
Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам)  на 01.04.2021г 

№ п/п ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование – бакалавриат, 

Высшее образование – 

специалитет, Высшее 

образование – магистратура, 

Высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация (по диплому) 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Сведения об 

аттестации 

1.  Ячменева Людмила 

Викторовна 

Директор  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

 
(начальное  

общее  

образованиеоб

разование, 

среднее общее 

образование) 

 

Высшее образование – 

специалитет, 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

РАНХ и ГС при президенте РФ, 2021г 

«Проектное управление в решении задач 
национальных проектов:  региональный 

аспект» 

-Кузбасская  школа управления «Лидеры 

социальных изменений», 2020г.; 

- КРИПК и ПРО, 2015г.Профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент 

организации» 

- Учебно-Деловой Центр  г. Кемерово,2019г 

«Правовые и организационные  меры по 

противодействию  коррупции в деятельности  

государственных и муниципальных  
служащих» 

-КРИПКиПРО «Управление 

профессионально-образовательной средой 

ОО в условиях стандартизации образования, 

2018г; 

-Учебно-Деловой Центр  г. Кемерово, 2018г 

«Организационно-технические  вопросы 

защиты ПДн в организации» 

 

-АНО ДПО «МИ пк и ПП 

«Формы и  методы организации внеурочной   

деятельности  в образовательной  
организации с учетом ФГОС», 2021г. 

 -ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», 2020г. « Основы 

финансовой грамотности»; 

-АНОО ДПО2019г.«Современные  аспекты 

организации и содержания образования 

детей с ОВЗ» 

- КРИПКи ПРО, 2020г.» Оказание  первой  

помощи пострадавшим» 

 

20/3 Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

«директор» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 



2.  Горбунова Елена 

Николаевна 

 

учитель Математика 

 

Информатика  
 

( основное 

общее 

образование и 

среднее  общее 

образование) 

 

Высшее образование – 

специалитет, КемГУ, 

Математика, 
преподаватель математики 

 

 

КРИПКиПРО, Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников математике 

в условиях реализации предметной 
концепции, 2020г ;  

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 2019г 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки»  

Руководитель школьного центра 

образования «Точка роста»2021г 

28 /28 Высшая 

3.  Медведева Галина 

Павловна 

 

учитель Математика 

 

( основное 

общее 
образование) 

 

Высшее образование – 

специалитет,КемГУ, 

Математика, учитель 

математики 
 

 

КРИПКиПРО Тенденции развития 

современного образования, 2019г 

 

45/ 45 Высшая 

4.  Эрлер Светлана 

Дмитриевна 

 

учитель Физическая 

культура 

ОБЖ 

 

( основное 
общее 

образование и 

среднее  общее 

образование) 

 

 

Высшее образование – 

бакалавриат,КемГУ, 

Бакалавр, педагогическое 

образование 

 

Профессиональное  развитие  педагогов, 

реализующих Концепцию преподавания 

учебного  предмета «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» на базе  Центров 

образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»,2019г, 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности 2019г, 

Новокузнецкий институт (филиал)ФГБОУ 

ВО «КемГУ»курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности»2020г 

6 / 2 Первая  

5.  Дробова Надежда 

Сергеевна 

 

учитель Физическая 

культура  

Технология 

 

(основное 

общее 
образование и 

среднее  общее 

образование) 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,Киселевский 

педагогический колледж, 

Физическая культура, 

учитель физической 
культуры 

КРИПКиПРО Комплексная 

безопасность,2019г 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», Педагогика. Методика 

преподавания технологи в условиях 

реализации ФГОС, 2020, 420 ч, присвоена 
квалификация «Учитель» 

 

2 /1  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 



6.  Волынкина Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель Технология  

 

( основное 
общее 

образование) 

 

Высшее образование – 

бакалавриат,КемГУ, 

Бакалавр,психолого- 
педагогическое 

образование 

 

КРИПКиПРО Теория и методика  

преподавания  математики, черчения, 

технологии в условиях  реализации ФГОС 
2018г; 

Гибкие компетенции проектной 

деятельности,2019г 

Современные  проектные   методы  развития  

высокотехнологичных предметных  навыков  

обучающихся предметной области 

«Технология» 2019г 

25/ 23 высшая 

7.  Букарева Лариса 

Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

(начальное 

общее 
образование) 

Высшее образование – 

специалитет, Кузбасская 

ГПА Русский язык и 

литература, учитель 
русского языка и 

литературы 

КРИПКиПРО Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО,2018г 

 

34 /28 Высшая  

 

 

 


