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

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Преподаваем

ые 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) 

Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Сведени

я об 

аттеста

ции 

1 

Ячменева 

Людмила 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Высшее образование – специалитет, 

Новокузнецкий государственный педагогический 

институт, Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов 

 

КРИПКиПРОУправление 

профессионально-
образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования, 2018г; 

Правовые и организационные  
меры по противодействию  

коррупции в деятельности  

государственных и 
муниципальных  

служащих,2019г; 

Современные  аспекты 
организации и содержания  

образования  детей с 

ограниченными  возможностями  

здоровья,2019г 
 

20/3 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

«директ

ор» 

 

2 

Мельникова  

Галина  

Ивановна  

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

 

Высшее образование – специалитет,КемГУ, 

Математика, учитель математики 

 

 

 

КРИПКиПРО Документационное 

обеспечение управления 
образовательной 

организацией,2017г 

«Менеджмент в социальной 
сфере» 2012г 
 

46/ 20 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

«замести

тель» 

3 

Горбунов Сергей 

Дмитриевич 

Заместите

ль 

директора 

по БЖ 

ОБЖ 

Высшее образование – специалитет, Челябинское 

ВВТКУ, Инженер по эксплуатации гусеничных и 
колесных машин, инженер 

 

КРИПКиПРОКурсовое обучение 
руководителей и работников в 

области ГО и защиты от ЧС 

Пожарно-технический минимум 
Охрана труда,2019г 

 

24/ 21 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос
ти 

«замести

тель» 

 

4 

Тыщенко Ольга 

Владимировна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Русский 

язык и 

литература Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА, Филология, учитель русского языка и 

литературы 

 

КРИПКиПРОУправление 

воспитательной деятельностью в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ОО,2018г; Современные 
методики преподавания русского 

22 / 2 

Соответ
ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 



языка и литературы  как средство 

достижения планируемых 
образовательных результатов 

,2020г 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций» Менеджмент в 

образовании,2020г 
 

«замести

тель» 

 

5 

Малыхина 

Наталья 

Геннадьевна 

учитель Русский 

язык и 

литература. 

 
обществозн

ание 

Высшее образование – специалитет, НГПИ, 

Русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы 

 

 

КРИПКиПРО  Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы как средство 

достижения планируемых 
образовательных результатов, 2021г; 

Реализация историко-культурного 

стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов 

«История» и «Обществознание», 

2020г 

 

37 / 35 Высшая  

6 

Кудашева Ольга 

Ивановна 

учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшее образование – специалитет, НГПИ, 

Русский язык и литература, учитель русского языка 

и литературы 

 

 

КРИПКиПРО  Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 2021г 

35/33 Высшая  

7 

Литасова 

Оксана 

Геннадьевна 

учитель Русский 
язык и 

литература 
Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА, Филология, учитель русского языка и 

литературы 

 

КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения  
и реализации ФГОС общего 

образования,2019г 

24 / 24 Высшая 

8 

Горбунова 

Елена 
Николаевна 

учитель Математика 

 

Информати

ка  

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 

деятельности2019г 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» 

Руководитель школьного центра 
образования «Точка роста»2021г 

29 / 29 

Высшая 

9 

Васильева 

Нина 

Михайловна 

учитель Математика  
Высшее образование – специалитет, НГПИ, 

Математика и физика, учитель математики и 

физики 

 

КРИПКиПРОАктуальные вопросы 

теории и практики обучения 

школьников математике в 
условиях реализации предметной 

39/39 

Высшая 



концепции,2020г, 

Информационная безопасность 
образовательного процесса в 

условиях цифровизации, 2019г 

10 

Медведева 

Галина 
Павловна 

учитель Математика  Высшее образование – специалитет,КемГУ, 

Математика, учитель математики 

 

 

 

КРИПКиПРОТенденция развития 

современного образования, 2019г 
 

45/ 32 

Высшая 

11 

Бобрышева 
Ирина 

Владимировна 

учитель Физика  

Астрономия  

Высшее образование – специалитет, НГПИ, 
Математика и физика, учитель математики и 

физики 

 

КРИПКиПРО Преподавание 
астрономии в школе в условиях 

обновления содержания среднего 

образования. 2017;Современные 
аспекты деятельности учителей 

физики и математики в контексте 

требований ФГОС.2020г 
 

32/31 

Высшая 

12 

Боровикова 

Ирина 

Николаевна 

учитель Биология  

Химия  
Высшее образование – специалитет,КемГУ, 

Биология, преподаватель биологии и химии 
 

КРИПКиПРО, Школьное химико-

биологическое образование: 

вопросы теории и практики,2020г 

29 / 18 

Высшая 

13 
Верещагина 
Елена 

Григорьевна 

учитель География  
Биология  

Высшее образование – специалитет, НГПИ, 

География, учитель географии 
 

КРИПКиПРО,Школьное биолого-
географическое образование: 

вопросы теории и практики,2020г 

29 / 21 
Высшая 

14 

Исакова Лилия 

Геннадьевна 

учитель История  

Обществозн

ание  
Высшее образование – специалитет, Барнаульский 

государственный университет, История, учитель 

истории 
 

КРИПКиПРОРеализация 

историко-культурного стандарта 

в условиях перехода на 
линейную систему преподавания 

истории, 2019г 

20 / 14 

Высшая 

15 

Эрлер Светлана 

Дмитриевна 

учитель Физическая 

культура 

ОБЖ 

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 
Новокузнецкий институт 

(филиал)ФГБОУ ВО «КемГУ»курсы 

профессиональной переподготовки 

по программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»2020г 

7 / 2 

Первая  

16 

Дробова 

Надежда 

Сергеевна 

учитель Физическая 

культура  

Технология  

Среднее профессиональное 

образование,Киселевский педагогический колледж, 

Физическая культура, учитель физической 

культуры 

 
КРИПКиПРОКомплексная 
безопасность,2019г 

2 /1  

Без 

категори

и 



17 

Волынкина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Технология  

Высшее образование – 

бакалавриат,КемГУ,Бакалавр,психолого- 

педагогическое образование 

 

 

КРИПКиПРОТеория 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/ 1г7мес 

высшая 

18 

Яковлева 

Марина 

Анатольевна 

учитель Музыка 

ИЗО Среднее профессиональное образование, 

Новокузнецкое педучилище, Музыкальное 

воспитание, учитель музыки и пения 
 

КРИПКиПРО Современные 

подходы к освоению содержания 

учебных предметов 

художественного цикла на разных 

уровнях общего образования 2020г 

32 / 20 

высшая 

19 

Мукина 

Светлана 
Валентиновна 

учитель Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Среднее профессиональное 
образованиеКрасноярский техникум физической 

культуры, Физическая культура, преподаватель 

физической культуры 

 

АНО ДПО «Межрег.институт 

повышения квалификации и 

профпереподготовкиПсихолого-

педагогические аспекты работы с 
детьми с ОВЗ в школе, 2019г 
 

35 / 28 

Первая  

20 

Букарева Лариса 

Викторовна 

учитель Начальные 

классы Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА Русский язык и литература, учитель русского 

языка и литературы 
 

КРИПКиПРОСистема оценки 

достижения планируемых 
результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО,2018г 

 

34 /28 

Высшая  

21 

Губанова 

Наталья  

учитель Начальные 

классы 

Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА, Педагогика и методика начального 

образования. Учитель начальных классов 
 

КРИПКиПРО Актуальные 
вопросы преподавания ОРКиСЭ 

в начальной школе 2020; 

АНО ДПО «Межрег.институт 
повышения квалификации и 

профпереподготовкиПсихолого-

педагогические аспекты работы с 
детьми с ОВЗ в школе, 2019г 

25 /19 

Высшая 

22 

Митрфанова 

Любовь 

Георгиевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее образование – специалитет, Томский ГУ, 

Педагогика и психология, педагог -психолог 
 

АНО ДПО «Межрег.институт 

повышения квалификации и 

профпереподготовкиПсихолого-
педагогические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе, 2019г 

АНО ДПО «Образование –

37 / 18 

Высшая  



русское слово»)-реализация 

требований ФГОС НОО, 2019г 

23 

Целина Лариса 

Павловна 

учитель Начальные 

классы Среднее профессиональное образование, 

Киселевское педучилище, Преподавание в 
начальных классах общеобразовательной школы. 

Учитель начальных классов 

 

АНО ДПО «Межрег.институт 

повышения квалификации и 

профпереподготовкиПсихолого-

педагогические аспекты работы с 
детьми с ОВЗ в школе, 2019г 

41 / 28 

Высшая  

24 

Шахова Лариса 

Геннадьевна 

учитель Начальные 

классы 

Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА, Педагогика и методика начального 

образования. Учитель начальных классов 
 

КРИПКиПРО Новые технологии 

и современные   подходы к 
содержанию и организации 

образовательно-воспитательного  

процесса в дополнительном  

образовании, включая  детей 
ОВЗ, в контексте ФГОС, 2020 

33 / 23 

Высшая  

25 

Шматова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 
Высшее образование – специалитет,КемГУ, 

Преподавание в начальных классах, учитель 

начальных классов 

 

 

КРИПКиПРО Новые технологии 

и современные   подходы к 
содержанию и организации 

образовательно-воспитательного  

процесса в дополнительном  

образовании, включая  детей 
ОВЗ, в контексте ФГОС, 2020 

16 / 7 

высшая 

26 

Устинова Ирина 

Владимировна 

учитель Начальные 

классы Высшее образование – специалитет, Кузбасская 

ГПА Педагогика и методика начального 

образования. Учитель начальных классов 
 

АНО ДПО «Межрег.институт 

повышения квалификации и 
профпереподготовкиПсихолого-

педагогические аспекты работы с 

детьми с ОВЗ в школе, 2019г 

24 / 6 

высшая 

27 

Каргина Лариса 

Леонидовна  

учитель Английский 

язык 

Высшее образование – специалитет, НГПИ, 

Немецкий и английский язык, учитель немецкого и 

английского языка 

 

КРИПКиПРОДостижение 
метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 
преподавания учебных 

предметов :иностранные языки, 

2017г 

 

37 /36 

Первая  

 

 

 


