
 

Педагогический состав 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогов,  

Дата рождения 

Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образование (учреждение, 

год окончания) 

Специальность по диплому, 

квалификация 

Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук) 

Ученое знание 

(доцент, 

профессор) 

Курсы повышения квалификации в соответствии с 

должностью (тема, год, колич.часов, с какого по 

какое) 

Стаж работы  

 

Сведения 

об 

аттестации 

пед. 

 

общ

ий 

 

1 Толкачева 

Людмила 

Владимировна 

директор физика Кемеровский 

государственный 

университет, 1996г. 

Специальность: Физика 

Квалификация: физик, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка: 

АНО ВПО «Евразийский 

открытый институт 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 2014г.  704 часа 

 ТОИПКРО «Управленческие подходы к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях» 19.01.2022-21.01.2022г. 24 часа 

удостоверение №0063-22 г.Томск 
 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией» 72 часа с 15.03.2021 по 11 мая 

2021 удостоверение № 025115 г.Москва. 
 

КРИПК и ПРО «Управление профессиональной 

средой ОО в условиях стандартизации 

образования» 05.03.2019-25.04.2019г. 120 часов 

№0057775 
 

ПРОФ-НК Проведена проверка знаний 

требований охраны труда, 14.02.2020г. 

удостоверение № 87/ОТ 

40 часов 
 

ООО «Академия Рабочих Профессий Проведена 

проверка знаний пожарно-технического 

минимума, 17.02.2020г. удостоверение № 

87/ПТМ 16 часов 
 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Теория и практика преподавания учебного 

предмета «Физика» с 26.11.-10.12.2019г.  72 

часа удоств.3043 
 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

«Психолого-педагогические аспекты работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе» с 26.11.-10.12.2019г.  

72 часа удоств.3043 

25 25 Высшая  

26.04.2017г 

Пр. 3822 от 

26.04.2017г 



2 Евсеева Ольга 

Геннадьевна 

04.07.1981г. 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Учитель 

английско

го языка 

Иностранные 

языки: 

английский 

язык 

немецкий язык 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 2003г. 

Специальность: история 

Квалификация: 

преподаватель истории 

Профессиональная 

переподготовка: 

ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП) 

«Педагогическое 

образование: учитель 

иностранного 

(английского)языка», 

2016г.  

Диплом № 1447-Д. 

25.03.2016г. 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

По программе 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательном 

учреждении» 

2018г.,Диплом 

№000000004216 

Рег.№3966 от 

18.04.2018г.300 часов 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

«Менеджмент в 

образовании», 72 часа, 

2016г. 

Регист.центр № 2546 

14.09.2016г. по 

12.10.2016г. 

 

 

ГОУ ВПО «Томский 

политехнический 

университет» по 

программе «Экономика и 

управление на 

предприятии» 2008г. 

Диплом ПП-1 №039982 

 

 

 

 

 ТОИПКРО «Управленческие подходы к 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях» 19.01.2022-21.01.2022г. 24 часа 

удостоверение №0017-22 г.Томск 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС»  с 22.09.2021- 04.10.2021г. 72 часа  

удост Р-4483 

 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность развиваем в 

средней и старшей школе» 16 часов 09.12.2021 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 часов 

25.10.2021г. удост №463-2355018 
 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» «Оценка качества образования как 

основа управления общеобразовательной 

организацией» 72 часа с 15.03.2021 по 11 мая 

2021 удостоверение № 025119 г.Москва. 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности» 36 

часов 01.03.2021-26.03.2021 № удостоверения 

№у-4557/б г.Москва. 
 

ООО «Инфоурок» «Государственное и 

муниципальное управление в образовании» 72 

часа, 30.03.20г.-15.04.20г. удостоверение 

№119940 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

Проведена проверка знаний пожарно-

технического минимума, 17.02.2020г. 

удостоверение № П-6216 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  
Высшая 

22.03.2017г 

Пр.№ 595 

от 

22.03.2017г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

Проведена проверка знаний требований охраны 

труда, 15.02.2020г. удостоверение № 13985 

 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

«Гражданская оборона и защита населения от 

ЧС для ответственных лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 

72 часа, удостоверение 183101124148рег №П-

1322 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации 24 часа 18.02.2020г.-20.02.2020г. 

удоств. 283100491023№II-13867 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом требований ФГОС» 

29.01.-12.02.2020г. , 72 часа, удост.109096 

 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС» 

28.01.- 12.02. 2020г. , 72 часа удост.109095 

 

КРИПК и ПРО «Стратегическое управление ОО 

в интересах обеспечения результатов в условиях 

реализации ФГОС ОО и в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога» 24 часа 

20.11.2018г.-30.04.2019г. 

 

ГКУ НСО НИМРО г.Новосибирск «Анализ 

интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур в условиях реализации 

ФГОС общего образования»,20.08-31.08.18г. 24 

часа,удоств.№801 

 

Система добровольной сертификации 

профессиональных компетенций специалистов 

«Инфоурок», учитель английского языка 

18.05.2018г. сроком до 18.05.2021г. 

№461111568 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Алымова 

Светлана 

Витальевна 

03.09.1962г.р. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык 

и литература, 

родной 

(русский) 

язык, родная 

(русская) 

литература 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г. 

Специальность: 

русский яз и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

 ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11500, 42ПК №007690 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491022 №II-13866 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» Методика обучения 

русскому языку и литературе в 

образовательных организациях в условиях 

ФГОС» 72 часа 05.06-14.06.2019г. удост.П-

1221 №183100845578 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Методика 

обучения русскому языку и литературе в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» с 27.08.2021-

08.09.2021г. 72 часа, удост Р-4335 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

09.09.20221-21.09.2021г. 72 часа удост Р-

4422 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4480 

33 32 Высшая 

26.01.2022г 

Пр. № 186 

от 

26.01.2022г 

 



4 Андрейченко

ва Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

английск

ого языка 

Иностранные 

языки: 

английский 

язык 

 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

Специальность 

«филология 

Квалификация учитель 

иностранных языков 

(французский и 

английский) 

 АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования» «Читательская грамотность 

при обучении иностранным языкам как 

компонент функциональной грамотности» 

36 часов, 19.01.2021- 25.05.2021г. удост № 

825 

 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» «Учебный проект 

учащегося основной школы: руководство и 

технология разработки» 18.09.2020-

03.12.2020, 108 часов, удост №21646 

 

 АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования» «Обучение иностранным 

языкам в современной школе» 02.09.2019-

19.05.2020 , 72 часа удост№337 

 

АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования» «Проектирование и 

организация обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 03.09.18-16.05.2019 72 часа, 

удост №1 

НИ ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет» 

«Психолого-педагогические основы 

формирования метапредметных 

результатов учащихся в условиях 

реализации ФГОС»  04.04.2019-27.05.2019 

128 часов удост №127-Н 

 

20 20 Высшая 

26.09.201

8 

Приказ 

№1619 от 

26.09.201

8 

5 

 

Ганьшина 

Тамара 

Викентьевна 

29.10.1961г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Информатика 

Окружающий     

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Среднее 

профессиональное 

«Мариинское 

педагогическое 

училище», 1981г. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» 72 часа с 

01.06.2021-11.06.2021г. 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Новые 

методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС»  с22.09.2021г- 

04.10.2021г. 72 часа, удост Р-4481 
 

    

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

40 40 Первая 

26.02.202

0г. 

Пр.№ 

398 от 

25.02.202

0г. 

 



Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 

удостов.11523, 42ПК №007713 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС» 72 часа 05.06-14.06.2019г. 

удост.П-1222 №183100845589 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ФГОС» 72 часа 17.06-25.06.2019г. 

удост.П-1232 №1183100845578 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491026 №II-13870 

6 Гембихнер 

Ирина 

Александровн

а 

29.03.1981г. 

Учитель 

информа

тики 

Информатика

, ОБЖ, 

математика 

 Высшее  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

специальность: 

физика, квалификация: 

учитель физики и 

информатики. 2003г.  

Профессиональная 

переподготовка: 

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет, по 

программе 

«Информационные 

системы и 

программирования. 

2004г. 
 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств, по 

программе «Кадровый 

менеджмент» 

2012г.Диплом ПП-II 

 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 36 

часов 25.10.2021г. удост №463-146534 

 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» Проверка 

знаний пожарно-технического минимума 16 

часов 11.06.2021г. 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» Проверка 

знаний требований охраны труда 40 часов 

11.06.2021г. 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Гражданская 

оборона и защита населения от ЧС» для 

ответственных лиц   с 21.05 -02.06.2021г. 72 

часа, удостоверение 183101818210 рег №Р-

1908 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4482 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Теоретическое и 

методологические основы преподавания 

17 17 Высшая 

25.03.202

0г. 

Пр.№ 

718 от 

25.03.202

0г. 



№049373 

 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе 

«Математика : теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«учитель 

математики»13.06.201

9г 

 

Диплом 182409197602 

рег.№ П-300249 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе «Педагогика 

и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

квалификация «учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)»09.08.2019г. 

Диплом 182409197601 

рег.№ П-300254 

информатики с учётом требований ФГОС» 

72 часа 05.06-14.06.2019г. удост  

№183100845588 регП-1231 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491027 №II-13871 

 

7 Ермакова 

Галина 

Олеговна 

28.01.1964 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Информатика 

Окружающий     

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 1998г. 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

учитель истории 
 

Переподготовка: 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

11.10.20221-21.11.2021г. 72 часа удост Р-

4780 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Обучение 

оказания первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» с 

06.10.20221-08.10.2021г. 24 часа удост Р-

17640 

 

27 30 нет 



Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 

программе 

переподготовки 

«Система 

образовательной 

организации в 

начальном общем 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС» 28.10.2020г. 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 500 часов 

Диплом 182411860085 

П-301134 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4484 

 

8 Кудрявцева 

Юлия 

Владимировн

а 

24.07.1975 

Учитель 

биологии 

и 

географи

и 

Биология, 

география 

Высшее 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 1998г. 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель средней 

школы  
 

Переподготовка 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» по 

программе 

«География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

квалификация 

«Учитель географии»  

312 часов  

17.06.-

09.08.2019г.Диплом П-

300252 

№182409197599 

 

 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

11.10.20221-21.11.2021г. 72 часа удост Р-

4777 

 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. Биология.5-8 классы» 

36 часов рег.023886 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4485 
 

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11577, 42ПК №007767 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491029  №II-13873 

 
 

20 28 Первая  

25.12.201

9г. 

Приказ 

№ 2510 

от 

25.12.201

9г. 



ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» ФГОС общего образования: 

формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии" 72 часа 05.06.-

14.06.2019г.удост  П-1228 №183100845585 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Гражданская оборона и 

защита населения от чрезвычайных 

ситуаций» для ответственных лиц 72 часа 

25.03.2020г.- 06.04.2020г. удост ПК-12408 

№183101125893 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», пожарно-технический 

минимум 24.03.2020г. удоств.№II-12409 16 

часов 
 

ООО «Межотраслевой Институт охраны 

труда Пожарной и Экологической 

безопасности» проверка знаний по охране 

труда 40 часов, 20.03.2020г.удоств №ОТ-

12410 

 

9  Крутолапова 

Надежда 

Викторовна 

22.08.1972 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский язык 

и литература, 

родной 

(русский) 

язык, родная 

(русская) 

литература 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1994г. 

Специализация: 

русский язык и 

литературы 

Квалификация: 

учитель русского 

языака и литературы  

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Методика 

обучения русского языку и литературе в 

образовательной оранизациях в условиях 

реализации ФГОС» с 11.10.20221-

21.11.2021г. 72 часа удост Р-4776 

 

НОЧУ ДПО «Актион –МЦФЭР» 

«Технологияи работы с неуспевающеми и 

одаренными обучающимися 5-11 классов 

15.01-14.03.2021г., 72 часа, 

удост.№У2021020676 

 

ФГА ОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

28 28 Высшая  

28.10.202

0г. 

приказ 

№1735 от 

28.10.202

0 



с 02.07.2020-30.11.2020 112 часа удоств № 

у-51860/б 

 

10 Неверова 

Ирина 

Александровн

а 07.04.1977г. 

Учитель 

математи

ки 

Математика, 

физика 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г. 

Специальность: 

математика, физика, 

информатика 

Квалификация: 

учитель математики, 

физики, информатики 

 ТОИПКРО «Управленческие подходы к 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях» 

19.01.2022-21.01.2022г. 24 часа 

удостоверение №0044-22 г.Томск 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

28.09.20221-08.10.2021г. 72 часа удост Р-

4782 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»» с 11.10.20221-

21.11.2021г. 72 часа удост Р-4778 

 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Методика 

обучения математике в основной школе в 

условиях рализации ФГОС ОО» с 

15.09.2021-27.09.2021г. 72 часа удост Р-

4784 
 

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11611, 42ПК №007801 

 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

пожарно-технического минимума, 

17.02.2020г. удостоверение № П-6217 

 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

требований охраны труда, 15.02.2020г. 

удостоверение № 13986 

 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

22 22 Высшая 

22.03.201

7г. пр.№ 

595 от 

22.03.201

7г. 

 



труда Пожарной и экологической 

безопасности» «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС для ответственных 

лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 72 часа, 

удостоверение 183101124149 рег №П-1323 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491030 №II-13874 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Информационные 

технологии в деятельности учителя 

физики» 72 часа 72 часа 17.06.-25.06.2019г. 

удоств.  рег. П-1233 №183100845590 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Методика обучения 

математике в основной школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 72 часа 72 часа 

05.06.-14.06.2019г. удоств. 83100845580  

рег. П-1223 

 

11 Петрова 

Надежда 

Петровна 

28.11.1965 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4486 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

пожарно-технического минимума, 

17.02.2020г. удостоверение № П-6221 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

требований охраны труда, 15.02.2020г. 

удостоверение № 13990 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС для ответственных 

28 35  



лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 72 часа, 

удостоверение 183101124153 рег №П-1327 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491037 №II-13881 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

02.02.-10.02.2020г. удоств.  рег. П-1877 

№183101124146 
 

12 Плохотнюк 

Светлана 

Николаевна 

08.10.1960г. 

Учитель 

музыки 

Музыка  Специальное 

профессиональное, 

Семипалатинское 

музыкальное училище 

им Макана Тулебаева, 

1986г. 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

 

 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36 

часов, 02.12.2021г. удост 463-2401823 
 

ООО «Инфоурок» «Музыкально-

эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 часа, 09.10-27.10.21г. удост ПК 

00242220 рег. 240484 
 

ООО «Инфоурок» «Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы» 72 часа, 

13.10-27.10.21г. удост ПК 00242221 рег. 

240485 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной школе» 72 

часа 72 часа 05.06.-14.06.2019г. 

удоств.182407881342  рег. П-1224 

№183100845581 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4487 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

40 40 Высшая 

26.08.202

0г. 

Пр.№139

0 от 

26.08.202

0г. 

 



Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491031 №II-13875 

13 Резников 

Константин 

Александрови

ч 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

История, 

обществознан

ие 

Высшее бакалавр 

ФГБОУВО 

Кемеровский 

государственный 

университет 2019г. 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: история и 

обществознание 

 

Переподготовка 

ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ

» по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

600 часов 

с 28.06.2021- 

08.10.2021 

Диплом Р-201037 

 ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 36 

часов, 02.12.2021г. удост 463-2401823 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

11.10.20221-21.11.2021г. 72 часа удост Р-

4779 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4488 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Гражданская 

оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» для 

ответственных лиц с 31.08.2021-

10.09.2021г. 72 часа  удоств Р-2160 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «проведена 

проверка знаний требований охраны труда 

по программе для педагогических 

работников 40 часов 21.09.2021удост №426 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «проведена 

проверка ПТМ для руководителей и 

ответственных работников 16 часов 

21.09.2021удост №Р-362 
 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» «Оценивание 

ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. История.5-8 классы» 36 

часов рег.023999 
 

КРИПК и ПРО «Тьютерское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся» 72 часа с15.02.-05.03.2021г. 

удоств рег.№ 0137322 

2 2  



 

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11640, 42ПК №007831 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491032 №II-13876 

 

14 Ситникова 

Галина 

Геннадьевна 

18.01.1967г. 

Учитель 

ИЗО и 

технолог

ии 

Изобразительн

ое искусство, 

Технология 

 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 1999г. 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Второе высшее 

образование 
ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

педагогическая 

академия» 2012г. 

Специальность: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Квалификация: 

технология и 

предпринимательство 

 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Математика: теория и 

методика 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 11.10.2021- 

21.11.2021г. 72 часа  удост Р-4781 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 28.07-07.08.2020г. удост П-2552 

183101308091 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

«Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС»108 часов 10.08-

20.08.2020г. удост П2551 183101308090 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации ФГОС" 72 

часа 05.06.-14.06.2019г. удост  П-1226 

№183100845583 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 17.06.-25.06.2019г.удост  П-

123483100845591 
 

35 37 Высшая 

23.12.202

0г. пр.№ 

1961 от 

23.12.202

0г. 



преподавания в 

образовательной 

организации» 

03.06.2021г. , 600 

часов, квалификация 

«Учитель 

математике», диплом 

II-301522 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

пожарно-технического минимума, 

17.02.2020г. удостоверение № П-6218 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

требований охраны труда, 15.02.2020г. 

удостоверение № 13987 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС для ответственных 

лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 72 часа, 

удостоверение 183101124150 рег №П-1324 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491033 №II-13877 

 

15 Таянчин 

Владимир 

Петрович 

11.12.1952г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 
Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 1982г. 

Специальность: 

физическое 

воспитания 

Квалификация: 

учитель физического 

воспитания 

Профессиональная 

переподготовка: 

Кемеровский 

государственный 

университет культуры 

и искусств, по 

программе «Кадровый 

менеджмент» 

2012г. Диплом ПП-II 

  ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  с 

22.09.2021- 04.10.2021г. 72 часа  удост Р-

4491 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в условия реализации 

ФГОСС» с 09.09-21.09.2021г., 72 часа, 

удост Р-4436 
 

РАНХиГС «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации» 

36 часов с22.05.20-10.08.20г. удостов.12828-

2020-У-ИОМ 
 

РАНХиГС «Цифровые технологии для 

трансформации школы» 72 часа с 01.07.20-

20.09.20г. удостов.17812-2020-У-ИОМ 
 

43 45 Высшая 

26.06.202

0г. пр. № 

1052 от 

26.06.202

0г. 

 



№049363 РАНХиГС «Модель управления развитием 

школы в контексте цифровой трансформации» 

36 часов с 01.08.20-04.10.20г. удостов.28266-

2020-У-ИОМ 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

Проведена проверка знаний пожарно-

технического минимума, 17.02.2020г. 

удостоверение № П-6215 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

Проведена проверка знаний требований охраны 

труда, 15.02.2020г. удостоверение № 13984 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

«Гражданская оборона и защита населения от 

ЧС для ответственных лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 

72 часа, удостоверение 183101124147рег №П-

1321 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации 24 часа 18.02.2020г.-20.02.2020г. 

удоств. 283100491023№II-13867 
 

КРИПК и ПРО «Стратегическое управление ОО 

в интересах обеспечения результатов в условиях 

реализации ФГОС ОО и в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога» 24 часа 

20.11.2018г.-30.04.2019г. 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» Педагогическая деятельность по 

физической культуре 72 часа 05.06.-

14.06.2019г.удост  П-1227 

№183100845584 

16 Чарышкина 

Надежда 

Федоровна 

08.04.1952г. 

Учитель 

химии, 

начальны

х классов 

Химия 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Информатика 

Окружающий     

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им.Евсеева, 

1977г. 

Специальность: 

биология, с 

дополнительной 

специальностью 

химия. Квалификация: 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

09.09.20221-21.09.2021г. 72 часа удост Р-

4490 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Формирование мотивации учебной 

деятельности младших школьников с 

50 50 Высшая 

26.02.202

0г. пр.№ 

398 от 

26.02.202

0г.  



мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 

Учитель биологии и 

химии  

 

ограниченными возможностями здоровья» 

72 часа 01.06-11.06.2021г. удост 

183101818208 рег №Р-4038 
 

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11695, 42ПК №007885 
 

ООО «Инфоурок» «Современные 

образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС» 72 

часа 26.10 по 05.12. 2018г. удост №39634 

ПК 00039587 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Инновационные 

технологии в обучении химии в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа 02.02.-

10.02.2020г. удост  П-1874 №183101124143 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС" 72 часа 01.02.-

09.02.2020г. удост  П-1875 №183101124144 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

пожарно-технического минимума, 

17.02.2020г. удостоверение № П-6219 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» Проведена проверка знаний 

требований охраны труда, 15.02.2020г. 

удостоверение № 13988 
 

ООО «Межотраслевой институт Охраны 

труда Пожарной и экологической 

безопасности» «Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС для ответственных 

лиц» с 21.02 -05.03.2020г. 72 часа, 

удостоверение 183101124151 рег №П-1325 
 

ООО «Межотраслевой Институт 



Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491034 №II-13878 
 

17 Чеботарева 

Ольга 

Васильевна 

02.02.1983г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Информатика 

Окружающий     

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 

Высшее, Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2007г., 

Специальность: 

педагогика методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

ООО «Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

312 часов 09.08.2019г. 

диплом П-300253 

 ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» «Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»  с 22.09.2021- 

04.10.2021г. 72 часа  удост Р-4489 
 

ООО «РЕГИОНСТАНДАРТ» 

«Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» с 

09.09.20221-21.09.2021г. 72 часа удост Р-

4425 
 

КРИПК и ПРО «Тьютерское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся» 72 часа с15.02.-05.03.2021г. 

удоств рег.№ 0137346 
 

ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11696, 42ПК №007886 
 

ООО «Инфоурок» «Спецификация 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы регилиозных 

культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования» , 108 

часов, с 08.01.19-20.11.19г. удост.94718 

г.Смоленск 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» «Новые метолы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС 72 часа 05.06.-

14.06.2019г.удост  П-1229 №183100845586 
 

ООО «Инфоурок» «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

13 13 Первая 

27.11.201

9г. 

Приказ 

№2244 от 

27.11.201

9 



72 часа,со 02.12.2018-30.01.2019г. 

удост.48565 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491035 №II-13879 

18 Чертоляс 

Зинаида 

Александровн

а 

29.09.1959г. 

Учитель 

начальны

х классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Информатика 

Окружающий     

мир 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 

Среднее 

профессиональное 

Бийское 

педагогическое 

училище Алтайского 

края 1979г. 

Специальность: 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 ГБУДПО КРИРПО «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организация» 72 часа с16.11-03.12.2020г. 

удостов.11699, 42ПК №007889 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Новые методы и 

технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 72 часа  с 19.06.-

03.07.2020г. удост.183101310405 П-2428 
 

ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

школе», 72 часа, 18.12.18-06.02.19г., удост. 

№49968 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 24 часа 

18.02.2020г.-20.02.2020г. удоств. 

283100491036 №II-13880 
 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», «Основы религиозных 

культур и светской этики» 72 часа 

02.02.2020г.-10.02.2020г. удоств. 

183101124145   

№II-1876 

42 42 Высшая 

22.12.202

1г. 

Пр.№ 

3619 от 

22.12.202

1г. 

 

 

 


