
Сведения о педагогических кадрах

№п/п Должность по
тарификации

(преподаваемый
предмет)

Ф.И.О. Образование и
специальность по

диплому, название вуза,
год окончания

Педагоги-
ческий
стаж

Общий
стаж

Квалификационна я
категория

Сведения о
повышении

квалификации
(тематика, сроки,
место проведения

курсов, количество
часов)

Наличие
наград, званий

1. директор Сальникова
Наталья
Павловна

высшее,  «Математика»,
НГПИ  ФМФ,  1970.г.
МОУ  ДПО  «Институт
повышения
квалификации»  г.
Новокузнецка  по
программе  «Ведение
профессиональной
деятельности  в  сфере
теории  и  практики
управления
образованием», 2009г.

47 47 соответствие
занимаемой
должности

 Обучение
должностных  лиц  и
специалистов  ГО
РСЧС,  36  ч,   ГОБУ
ДПО КОУМЦ по ГО и
ЧС, 03.03.2017г
Проектирование  и
организация
современного
образовательного
процесса в основной и
средней  школе  в
условиях  реализации
ФГОС  (144),
15.05.2017, НОУ ИНО 

1.  Отличник
народного
просвещения.
1991 2.  Медаль
«За  веру  и
добро»  3.
Медаль  «За
особый вклад в
развитие
Кузбасса
IIIстепени»,

2. заместитель
директора по
УВР, учитель

начальных
классов 

Лаврухина
Наталья

Владимировна

высшее, «Педагогика и
методика начального

образования», КузГПА,
ПМНО, 2003г.

31 31 высшая/
25.11.2015г. №2211

соответствие
занимаемой
должности

Педагогика  и
методика  начального
образования:
актуальные  вопросы
начального
образования  в
условиях  введения
федерального
государственного
стандарта  (144),
25.02.2015, ИПК
Модернизация
системы  управления
обеспечением
качества
образовательного
процесса:  от  ВШК

Почетный
работник
общего

образования,
2010



ВСОКО  (24),
17.03.16 НОУ ИНО 
Управление
реализацией
основной
образовательной
программы  общего
образования,  (144),
24.04.2017,  МОАУ
ДПО ИПК

3. заместитель
директора по УВР

Александрова
Ирина

Александровна

высшее, «Русский язык
и литература» НГПИ
ФРЯиЛ, 1980 г.,МОУ

ДПО «Институт
повышения

квалификации» г.
Новокузнецка по

программе «Ведение
профессиональной

деятельности в сфере
теории и практики

управления
образованием», 2009г.

37 37 соответствие
занимаемой
должности

 «Теория и практика
управления
воспитательно-
образовательным
процессом
образовательного
учреждения  в
условиях  введения
ФГОС»2013г.,  ИПК,
144ч.

Почетный
работник
общего

образования,
2007

4. заместитель
директора по ВР,
учитель физики 

Сабурова
Надежда

Владимировна

высшее, «Физика»
КузГПА ФМФ, 2003г.

15 20 высшая/
23.01.2013г. №77

соответствие
занимаемой
должности

 «Теория и практика
управления
воспитательно-
образовательным
процессом
образовательного
учреждения  в
условиях  введения
ФГОС», 2015г., ИПК,
144ч.
Физика:  теория  и
методика обучения в
условиях реализации
ФГОС  общего
образования,  (144),
ИПК, 28.04.2017

5. заместитель
директора по БЖ,

учитель ОБЖ,

Сальников
Станислав
Валерьевич

высшее, экономист-
менеджер, экономика и

управление на

6 14 высшая,
23.12.2015г. №2388

/соответствие

Теория  и  практика
управления
безопасностью



экономики предприятиях, КемГУ,
2000г. МАОУ ДПО

«Институт повышения
квалификации» г.
Новокузнецка по

программе «Теория и
методика обучения

безопасности
жизнедеятельности»,

2012г.

занимаемой
должности

жизнедеятельности в
образовательном
учреждении,  (144),
ИПК, 26.04.2016 
 Психолого-
педагогическая  и
методическая
подготовка учителя к
реализации  ФГОС
общего  образования,
(144),  ИПК,
01.12.2015  Обучение
работодателей  и
работников по курсу
«Охрана  труда»,
40ч.,  ЧОУ  ДПО
«Региональный
центр  подготовки
персонала  «Евраз-
Сибирь», 03.11.2016

6. учитель русского
языка и

литературы 

Громова
Валентина

Анатольевна

высшее, «Русский язык
и литература», НГПИ

ФРЯиЛ, 1982г.

26 38 высшая, 22.02.2017,
№325

Русский  язык  и
литература: теория и
методика
преподавания
русского  языка  и
литературы  в
условиях реализации
ФГОС  общего
образования,  144  ч.
ИПК, 11.05.2016, 

Почетный
работник
общего

образования,
2014

7. учитель русского
языка и

литературы 

Стефашкина
Татьяна

Федоровна

высшее, «Филология»
НГПИ ФРЯиЛ, 2002г. 

21 29 высшая, 23.11.16,
№ 2052

«Психолого-
педагогическая  и
методическая
подготовка учителя к
реализации  ФГОС
общего
образования», 2014г.,
ИПК, 144ч.

Почетный
работник
общего

образования,
2011

8. учитель русского
языка и

литературы 

Ваулина Ирина
Николаевна

высшее, «Русский язык
и литература»,

Семипалатинский ПИ
ФРЯиЛ, 1994г.,

25 27 высшая, 26.03.2014,
№ 615

Активные  методы  в
педагогической  и
воспитательной
деятельности   в



условиях реализации
ФГОС  (по  уровням
образования  и
предметным
областям)»  по
предметной  области
«Коррекционная
педагогика»  (72)
11.05.2015,  НОУ
ППО  «Учебный
центр  «Бюджет»,
Москва; 
Русский  язык  и
литература: теория и
методика
преподавания
русского  языка  и
литературы  в
условиях реализации
ФГОС  общего
образования,
14.12.15,  МАОУ
ДПО ИПК, 144 

9. учитель русского
языка и

литературы

Костина
Надежда

Федоровна

высшее, «Русский язык
и литература», КузГПА

ФРЯиЛ, 2011

8 12 без категории Организация  и
содержание
коррекционно-
развивающего
обучения: разработка
адаптивной
образовательной
программы для детей
с  ограниченными
возможностями
здоровья,  108ч.,
МАОУ  ДПО  ИПК,
31.03.2016г 
Русский  язык  и
литература: теория и
методика
преподавания
русского  языка  и



литературы  в
условиях реализации
ФГОС  общего
образования,  144  ч.,
12.12.2016,  МАОУ
ДПО ИПК 

10. учитель
английского

языка

Комашко Елена
Ивановна

Высшее, СМИ,
водоснабжение и

канализация, инженер-
строитель,1982г., МОУ

ДПО ИПК,
«Английский язык»,

1999г.

18 34 высшая, 26.03.2014,
№ 615

Активные методы в 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности  в 
условиях реализации
ФГОС (по уровням 
образования и 
предметным 
областям)» по 
предметной области 
«Коррекционная 
педагогика» (72) 
11.05.2015, НОУ 
ППО «Учебный 
центр «Бюджет», 
Москва 
Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях введения 
и реализации ФГОС 
общего образования 
(120), 27.11.15, 
КРИПКиПРО

11. учитель
английского

языка 

Ланшакова
Светлана

Владимировна

высшее, «Немецкий и
английский языки»,
Томский ГПИ ФИЯ,

1985г.

22 30 высшая, 26.03.2014,
№ 615

Иностранный  язык:
теория  и  методика
преподавания
иностранного  языка
в  условиях
реализации  ФГОС
общего  образования
(144),  22.06.2016,
ИПК

12. учитель
английского

языка 

Соболева Елена
Анатольевна

высшее, «Английский и
немецкий языки»,
НГПИ ФИЯ, 1981

36 36 высшая, 
25.11.15, №2211 

Эффективные
педагогические
модели  организации



основного  общего  и
среднего  общего
образования  в
условиях реализации
ФГОС,  72,  НОУ
ИНО, 04.05.16
Теория  и  практика
преподавания
иностранного  языка
в  условиях введения
и  реализации  ФГОС
общего  образования
(120),  16.12.16,
КРИПКиПРО

13. учитель
английского

языка

Янчук Дарья
Александровна 

высшее, «Иностранные
языки»,КемГУ ФИЯ,

2014г.

3 3 без категории Активные  методы  в
педагогической  и
воспитательной
деятельности   в
условиях реализации
ФГОС  (по  уровням
образования  и
предметным
областям)»  по
предметной  области
«Коррекционная
педагогика»  (72)
25.05.2015,  НОУ
ППО  «Учебный
центр  «Бюджет»,
Москва

14. учитель
немецкого языка 

Константинова
Татьяна

Викторовна

высшее, «Филология,
учитель иностранных
языков (немецкий и

английский)», НГПИ
ФИЯ, 1998 г.

20 20 первая, 25.12.15, №
269

Иностранный  язык:
теория  и  методика
преподавания
иностранного  языка
в  условиях
реализации  ФГОС
общего  образования,
(144),  30.04.2017,
ИПК
Профилактика  риска
суицидального
поведения  детей  и



подростков  в
образовательных
учреждениях  (24),
28.04.2017,  Москва,
ООО Центр развития
человека «Успешный
человек будущего» 

15. учитель
математики 

Федянина
Светлана

Александровна 

высшее, «Математика»,
НГПИ ФМФ, 1995 г. 

20 20 первая, 25.12.15,
№269

Математика:  теория
и методика обучения
математике  в
условиях реализации
ФГОС  общего
образования  (144),
ИПК, 27.04.2016
Система  подготовки
учащихся  к
государственной
итоговой  аттестации
по  математике,  (36),
МАОУ  ДПО  ИПК,
06.12.16

16. учитель
математики

Бронер Светлана
Витальевна

высшее, «Математика»,
НГПИ ФМФ, 1995 г.

21 22 без категории Система  подготовки
учащихся  к
государственной
итоговой  аттестации
по  математике,  (36),
МАОУ  ДПО  ИПК,
06.12.16, 
Современные
подходы  к
преподаванию
математики  в
условиях реализации
ФГОС:
содержательный  и
технологический
аспекты  (108),  НОУ
ИНО, 19.05.2017 

17. учитель
математики

Николаева
Екатерина
Игоревна

высшее, «Информатика,
математика», КемГУ,

2014

0 0 без категории



18. учитель
математики

Васильева Жанна
Ивановна

высшее, «Математика»,
КемГУ, 2016

1 1 без категории

19. учитель
информатики

Суков
Константин
Викторович

Высшее, Томский ГУ 
им. В.В. Куйбышева, 
1985г., автоматизация 
металлургического 
производства
МОУ ДПО ИПК 2005г., 
«Теория и методика 
обучения 
информатики»,

7 24 без категории

20. учитель
информатики

Зезянова Анна
Геннадьевна

высшее,
«Информатика»,
КузГПА, 2012г. 

5 6 без категории

21. учитель истории
и обществознания

Прожирова
Валентина

Вениаминовна

высшее, «История и
обществознание»,

Новосибирский ГПИ,
исторический

факультет, 1981 г

32 37 первая, 27.03.13, №
629

История  и
обществознание:
теория  и  методика
преподавания
истории  в  условиях
введения  ФГОС
общего  образования.
144  ч.,  МАОУ  ДПО
ИПК, 03.12.2015

22. учитель истории
и обществознания

Буркова Алла
Логантьевна

средне-специальное,
Новокузнецкое
педагогическое
училище,  1982,
преподаватель
начальных классов;
 высшее,  Уральский
государственный
университет  им.
М.Горького,  историко-
архивоведение

7 24 без категории Психолого-
педагогическая  и
методическая
подготовка учителя к
реализации  ФГОС
общего  образования,
144,  МАОУ  ДПО
ИПК, 27.02.2017

23. учитель истории
и обществознания

Митрохина
Елизавета

Владимировна

высшее, бакалавр,
педагогическое

образование (с двумя
профилями), КемГУ,

2017

0 0 молодой
специалист

24. учитель истории
и обществознания

Степанова
Евгения

Олеговна

высшее, бакалавр,
педагогическое

образование (с двумя

0 0 молодой
специалист



профилями), КемГУ,
2017

25. учитель истории
и обществознания

Поддубная
Анастасия
Алексеевна

высшее, «История»,
КузГПА, истфак, 2012

5 5 первая, 24.05.17,
№1002

 «Пользователь ПК»,
МАОУ  ДПО  ИПК,
72ч, 22.06.2013г.

26. учитель
географии,

краеведения 

Горбатюк Анна
Владимировна

высшее, «География»,
КузГПА ЕГФ, 2004г.

11 11 первая, 25.02.2015г.
№269

Активные  методы  в
педагогической  и
воспитательной
деятельности  в
условиях реализации
ФГОС  (по  уровням
образования  и
предметным
областям)  по
предметной  области
«Коррекционная
педагогика»  (72),
НОУ ППО «Учебный
центр  «Бюджет»,
Москва, 25.05.2015
Актуальные вопросы
теории  и  практики
внедрения
современных
педагогических
технологий  в
условиях реализации
ФГОС  (по  уровням
образования  и
предметным
областям)  по
предметной  области
«География»,  (144),
АНО  ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
26.09.2016

27. учитель
биологии,

краеведения 

Савина Галина
Михайловна

высшее, «География и
биология», НГПИ ЕГФ,

1983г.

34 34 высшая,
23.11.2016г. №2052

«Психолого-
педагогическая  и
методическая

Почетный
работник
общего



подготовка учителя к
реализации  ФГОС
общего
образования», 2015г.,
ИПК, 144ч.

образования,
2002

28. учитель физики Горелько Ольга
Дмитриевна

высшее,  физика,  НГПИ
ФМФ, 1975

39 44 высшая, 28.12.2016,
№ 2259

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2001

29. учитель химии Потокина
Марина

Владимировна

высшее,  химия,
КемГУ , 2016

5 5 без категории Подготовка  и
создание
электронных
учебных  изданий,
160ч.,  14.05.14,
ФГБОУВПО
«КемГУ»

30. учитель
начальных

классов

Бесова Татьяна
Юрьевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
обучения,  НГПИ,
ПМНО,  1994,  учитель
начальных классов.

33 33 высшая,
28.02.2014; №615

Психология  детской
одаренности  (16),
НОУ  ИНО,  11.03.16
Эффективные
педагогические
модели  организации
начального  общего
образования  в
условиях реализации
ФГОС (72), 25.05.16,
НОУ ИНО 
Психолого-
педагогические  и
методические
основы  начального
образования  в
современных
условиях реализации
ФГОС, (144), МАОУ
ДПО ИПК, 05.12.16 
Проектирование  и
организация
современного
образовательного

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2006



процесса  в
начальной  школе  в
условиях реализации
ФГОС  нового
поколения  (108),
НОУ ИНО, 17.05.17 

31. учитель
начальных

классов

Мамчур Елена
Алексеевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
обучения,  НГПИ
ПМНО, 1987

30 30 высшая,  25.11.15  г.
№2211

Психология детской 
одаренности (16), 
11.03.16, НОУ ИНО, 
Эффективные 
педагогические 
модели организации 
начального общего 
образования в 
условиях реализации
ФГОС, (72), 25.05.16,
НОУ ИНО 
Проектирование  и
организация
современного
образовательного
процесса  в
начальной  школе  в
условиях реализации
ФГОС  нового
поколения  (108),
НОУ ИНО, 17.05.17

Почетная
Грамота  МОиН
РФ №174/к-н от
30.03.2016 г.

32. учитель
начальных

классов

Налимова
Зинаида

Равгатовна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
обучения,  НГПИ
ПМНО, 1991

37 37 высшая,  25.03.2015
г. № 532

Основы религиозных
культур и светской 
этики, (108), ИПК, 
30.01.2015

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2012

33. учитель
начальных

классов

Шмыголь Ольга
Николаевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
обучения,  НГПИ
ПМНО, 1991

35 35 высшая,  25.02.2015
№ 269

Проектирование и 
организация 
современного 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации
ФГОС нового 
поколения (108), 
НОУ ИНО, 17.05.17



34. учитель
начальных

классов

Крайнюкова
Ирина

Владимировна

среднее  специальное,
преподавание  в
начальных  классах
общеобразовательной
школыНПУ  №1,
1982высшее,  психолог,
Томский ГУ, 2005г

35 35 первая,  23.12.15,
№2388

Проектирование и 
организация 
современного 
образовательного 
процесса в 
начальной школе в 
условиях реализации
ФГОС нового 
поколения (108), 
НОУ ИНО, 17.05.17

35. учитель
начальных

классов

Звягинцева
Ирина

Николаевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
образования,  КузГПА
ПМНО,2003

35 35 высшая,
26.02.2014.№425

Психолого-
педагогические и 
методические 
основы начального 
образования в 
современных 
условиях реализации
ФГОС, 144ч., ИПК, 
05.12.2016

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2009

36. учитель
начальных

классов

Бурдина Елена
Анатольевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
обучения,  НГПИ
ПМНО, 1995

22 22 без категории Педагогика и 
методика начального
образования: 
актуальные вопросы 
начального 
образования в 
условиях введения 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта», 144 ч., 
МАОУ ДПО ИПК,  
27.11.2015

37. учитель
начальных

классов

Калмыкова
Юлия Сергеевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
образования,  КузГПА
ПМНО,2011

6 6 первая  24.02.2016
№296

Педагогика  и
методика  начального
образования:
актуальные  вопросы
начального
образования  в
условиях  введения
федерального
государственного
стандарта,  144  ч.,



ИПК, 25.05.2011
38. учитель

начальных
классов

Халдеева Анна
Андреевна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
образования,  КузГПА
ПМНО,2011

4 4 без категории «Основы
религиозных культур
и  светской  этики»,
(108),  08.04.2014,
ИПК

39. учитель
начальных

классов

Миронова
Марина

Александровна

высшее,  педагогика  и
методика  начального
образования,  КузГПА
ПМНО,2013

5 5 соответствие
занимаемой
должности

Педагогика  и
методика  начального
образования:
актуальные  вопросы
начального
образования  в
условиях  введения
федерального
государственного
стандарта,  144  ч.,
ИПК, 25.05.2016

40. учитель
начальных

классов

Фурсова Анна
Александровна

высшее,  бакалавр
«Педагогическое
образование»,
КемГУ,2016

1 1 молодой
специалист

41. Зав. библиотекой,
учитель

начальных
классов 

Амигуд
Екатерина

Михайловна

высшее,  технология  и
предпринимательство,
НГПИ ТЭФ, 2000г

27 27 первая,  26.02.2014
г. № 425

Организация работы 
воспитателя в группе
продленного дня в 
современной 
начальной школе, 
(36), МАОУ ДПО 
ИПК, 03.10.2016г

42. учитель ИЗО Авдиенко Ольга
Николаевна

высшее,  технология  и
предпринимательство
КузГПА ТЭФ, 2008
Диплом о ПП ГОУ ДПО
(ПК)  С  «Кузбасский
региональный  институт
повышения
квалификации»  по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки

4 21 соответствие
занимаемой
должности

Искусство:  теория  и
методика
преподавания
музыки  и
изобразительного
искусства в условиях
реализации  ФГОС
общего  образования
(144),  29.05.2015,
МАОУ ДПО ИПК



«Педагогика,
психология  и  методика
преподавания школьных
дисциплин» 2016г

43. учитель музыки Ефимова Ольга
Борисовна

среднее  специальное,
музыкальное
воспитание,  НПУ  №1,
1989.
Высшее,  педагог-
психолог,  Томский
ГПУ,2004г., 

28 28 первая, 26.12.2012 Актуальные  методы
в  педагогической  и
воспитательной
деятельности  в
условиях реализации
ФГОС  (по  уровням
образования  и
предметным
областям)»  по
предметной  области
«Коррекционная
педагогика»  (72),
08.06.2015,  НОУ
ППО  «Учебный
центр  «Бюджет»,
Москва

44. учитель
технологии

Дручинин
Сергей

Алексеевич

высшее,  учитель
трудового  обучения
общетехнических
дисциплин  и  методист
по  техническому
творчеству НГПИ  ТЭФ,
1995

12 12 высшая,  28.12.2016
№ 2259

Психолого-
педагогическая  и
методическая
подготовка учителя к
реализации  ФГОС
общего  образования
(144),  29.01.2014,
ИПК

45. учитель
технологии

Суровцева Олеся
Алексеевна

высшее,  технология  и
предпринимательство,
КузГПА ТЭФ, 2011

6 6 первая,  28.12.2016,
№2259

Психолого-
педагогическая и 
методическая 
подготовка учителя к
реализации ФГОС 
общего образования, 
144ч., МАОУ ДПО 
ИПК, 22.12.15

46. учитель
физической

культуры

Очиченко
Дмитрий

Александрович

высшее,  физическая
культура,  КузГПА,
спортфак, 2007

31 31 высшая,
27.02.2013№284

Физическая 
культура: теория и 
методика 



преподавания 
физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования, 
(144), 21.12.2015, 
МАОУ ДПО ИПК

47. Учитель
физической

культуры

Аксенов Андрей
Анатольевич

высшее,  физическая
культура, НГПИ, 1995

19 22 без категории

48. воспитатель ГПД Кузнецова
Марина

Васильевна

высшее, КузГПА , 2005,
учитель истории. 
средне-специальное,
НПУ  №1  преподавание
в  начальных  классах
общеобразовательной
школы

22 30 без категории

49.

50.


