
ФИО Должность Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования/ 

направление подготовки 

и (или) специальность и 

квалификация 

Ученая сте-

пень/ ученое 

звание 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессиональ-

ной переподготовке 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

Анферова 

Лариса 

Владимировна 

учитель география,  

биология,  

математика 

Высшее образование – 

специалитет / География и 

биология, учитель геогра-

фии, биологии 

 1 «Организация работы с обучаю-

щимися с ОВЗ в соответствии 

ФГОС», 72 ч, ООО «Инфоурок», 

12.12.2018 

33/33 Высшая 

26.02.2020 

Баранова  

Алена  

Павловна 

учитель иностранный язык Высшее образование – ба-

калавр / Педагогическое 

образование с двумя про-

филями подготовки, учи-

тель английского, фран-

цузского языка 

 1.Педагогическое образование. 

Изобразительное искусство, 540 ч, 

ФГБОУ ВО НГПУ, 05.04.2021  

2.«Тайм-менеджмент в педагогиче-

ской деятельности», 72 ч МАОУ 

ДПО ИПК, 29.11.2021 

1/1 Без катего-

рии 

Волченкова 

Полина 

Борисовна 

учитель русский язык и  

литература 

Высшее образование – 

специалитет / Филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

 1 «Теория и практика управления 

образованием», 540 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 21.03.2008 

14/12 Без катего-

рии 

Гаврилова 

Елена 

Викторовна 

учитель география, 

биология, 

химия 

Высшее образование – 

специалитет / учитель хи-

мии 

  28/27 Высшая 

26.12.2018 

Губарь  

Юлия 

Витальевна 

учитель начальные классы Высшее образование – 

специалитет / История, 

учитель истории 

 1.«Организация и содержание кор-

рекционно-развивающего обуче-

ния: разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 72 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 17.05.2018 

2.«Технологии выравнивания воз-

можностей обучающихся в школах 

с низкими образовательными ре-

зультатами», 108 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 29.11.2018 

3.«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в усло-

виях становления цифрового обще-

ства», 18 ч, АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 

20.12.2018 

4.«Организация и содержание кор-

рекционно-развивающего обуче-

ния: разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 72 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 22.03.2019 

18/18 Высшая 

22.12.2021 



5.«Олигофренопедагогика», 2180 ч, 

ФГБОУ ВО КЕМГУ, 14.01.2020 

Дик 

Жанна 

Александровна 

учитель математика Высшее образование – 

специалитет / математика, 

учитель математики и эко-

номики 

 1.«Деятельность кураторов, на-

ставников в образовательных орга-

низациях общего образования», 72 

ч, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

04.02.2022 

20/20 Высшая 

22.09.2021 

Дуфник 

Ольга  

Анатольевна 

учитель изобразительное 

 искусство 

Среднее профессиональное 

образование – специалитет 

/ воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

в дошкольных учреждени-

ях 

 1.«Педагогическое образование: 

учитель изобразительного искусст-

ва в соответствии с ФГОС», 580 ч, 

ЧУ ООДПО «Международная ака-

демия экспертизы и оценки», 

11.01.2019 

38/29 Высшая 

23.03.2022 

Кислицына  

Елена 

Витальевна 

учитель русский язык и  

литература 

Высшее образование – 

специалитет / русский язык 

и литература, учитель рус-

ского языка и литературы 

Ветеран труда 

10.07.2018 

Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ 

16.04.2008 

 30/30 Высшая 

28.02.2018 

Кукунова 

Светлана 

Яковлевна 

учитель география,  

биология 

Высшее образование – 

специалист /география, 

учитель географии и био-

логии 

 1.«Педагог-психолог: Психологи-

ческое обеспечение образователь-

ного процесса в свете ФГОС», 300 

ч, ООО «Столичный учебный 

центр», 11.12.2018 

2.«Достижение метапредметных 

образовательных результатов обу-

чающихся средствами преподава-

ния учебных предметов в условии 

реализации ФГОС общего образо-

вания», 72 ч, ГОУ ДПО (ПК) спе-

циалистов «Кузбасский региональ-

ный институт повышения квалифи-

кации», 25.04.2018 

3.«Организация сопровождения 

профессионального самоопределе-

ния воспитанников и обучающих-

ся», 144 ч, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

08.11.2019 

4.«Тайм-менеджмент в педагогиче-

ской деятельности», 72 ч, МАОУ 

ДПО ИПК, 29.11.2021 

20/16 Первая 

23.09.2020 

Кутузова 

Елена 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

начальные классы, 

логопед 

Высшее образование – 

специалист /педагогика и 

методика начального обра-

зования, учитель началь-

ных классов 

 1.«Образование лиц с особыми об-

разовательными потребностями. 

Деятельность специалистов психо-

лого-медико-педагогических ко-

миссий в РФ: организационно-

18/18 Высшая 

25.05.2022   



Высшее образование – 

специалист /логопедия, 

учитель -логопед 

управленческие и содержательные 

аспекты», 120 ч, ГОО "Кузбасский 

РЦППМС", 05.03.2019 

2.«Нейропсихологические техноло-

гии в диагностике и коррекции ре-

чевых нарушений у детей дошко-

льного и младшего школьного воз-

раста», 144 ч, АНО "НИИДПО", 

17.07.2020 

Малкина 

Евгения 

Владимировна 

учитель физическая  

культура 

Высшее образование – 

специалист /физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры 

 1.«Современные аспекты деятель-

ности педагога в условиях реализа-

ции ФГОС общего образования», 

108 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

18.06.2018 

2 «Организация и методика физи-

ческого воспитания учащихся, 

имеющих отклонение в состоянии 

здоровья», 108 ч, ЧОУ ДПО ИП-

КиПП, 22.05.2019 

3.«Подготовка спортивных судей 

судейской коллегии судейских бри-

гад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 16 ч, 

МАОУ ДПО ИПК, 11.02.2022 

14/9 Высшая 

24.11.2021 

Малюгина  

Ольга  

Борисовна 

учитель русский язык и литера-

тура 

Высшее образование – 

специалитет / русский язык 

и литература, учитель рус-

ского языка и литературы 

 1.«Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС ОО», 144 ч, 

МАОУ ДПО ИПК, 21.03.2018 

2.«Цифровые образовательные ре-

сурсы в деятельности педагога», 72 

ч, МАОУ ДПО ИПК, 24.02.2021 

3."Качество образовательной дея-

тельности в условиях обновлённых 

ФГОС общего образования», 16 ч, 

АНО ДПО ИНО, 06.12.2021 

4.«Совершенствование методиче-

ской компетенции учителей рус-

ского языка и литературы в усло-

виях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО ИНО, 

19.05.2022 

11/11 Первая 

22.08.2018 

Мартынова 

Елена 

Сергеевна 

учитель физическая  

культура 

Высшее образование – 

специалист /физическая 

культура, учитель физиче-

 1.Программа обучения должност-

ных лиц и специалистов ГО РСЧС 

Категория: Преподаватели предме-

31/31 Высшая 

23.01.2019 



ской культуры та ОБЖ организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность, 72 ч, КОУМЦ по ГО и ЧС, 

08.10.2021 

2.«Подготовка спортивных судей 

судейской коллегии судейских бри-

гад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 16 ч, 

МАОУ ДПО ИПК, 11.02.2022 

Мозгалевская 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель математика Высшее образование – 

специалист /математика, 

учитель математики и ин-

форматики 

 1.«Профессиональная компетент-

ность современного учителя мате-

матики в соответствии с профстан-

дартом ФГОС», 140 ч, НО ЧУО 

ДПО "Актион-МЦФЭР", 16.05.2021 

2.«Тайм-менеджмент в педагогиче-

ской деятельности», 72 ч МАОУ 

ДПО ИПК, 29.11.2021 

3.«Актуальные вопросы математи-

ческого образования», 18 ч, АНО 

ДПО ИНО, 30.09.2021 

4.«Совершенствование методиче-

ской компетенции учителей мате-

матики в условиях реализации в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО ИНО, 

23.05.2022 

13/13 Первая 

26.12.2018 

Санников 

Виталий 

Сергеевич 

учитель история Высшее образование – 

специалист /история, учи-

тель истории 

 1.«Теория и методика преподава-

ния французского языка в образо-

вательных организациях", 1040 ч, 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

15.05.2019 

2.«Актуальные вопросы обучения 

истории и обществознанию в усло-

виях реализации ФГОС общего 

образования», 144 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 12.12.2017 

3.«Технологии выравнивания воз-

можностей обучающихся в школах 

с низкими образовательными ре-

зультатами», 108 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 29.11.2018 

4.«Цифровые образовательные ре-

сурсы в деятельности педагога», 72 

18/18 Высшая 

22.09.2021 



ч, МАОУ ДПО ИПК, 24.02.2021 

Сомова 

Вера 

Николаевна 

учитель русский язык и  

литература 

Высшее образование – 

специалитет / русский язык 

и литература, учитель рус-

ского языка и литературы 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

05.03.2010 

1.«Эффективные модели психоло-

го-педагогического сопровождения 

детской одарённости», 16 ч, МАОУ 

ДПО ИПК, 17.05.2019 

46/37 Высшая 

25.03.2020 

Соснина 

Наталья 

Владиславовна 

учитель физика Высшее образование – 

специалитет / физика и 

информатика, учитель фи-

зики и информатики 

 1.«Подготовка обучающихся к го-

сударственной итоговой аттеста-

ции», 36 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

24.10.2017 

29/29 Высшая 

26.02.2020 

Тимошкина 

Анна 

Олеговна 

педагог - 

психолог 

Психология Высшее образование – 

специалитет / русский язык 

и литература, учитель рус-

ского языка и литературы 

Высшее образование – 

специалитет / психология, 

практический психолог 

  15/15 Первая 

23.12.2020 

Фогель 

Марина 

Геннадьевна 

учитель география Высшее образование – 

специалитет / география, 

учитель географии 

Почетный ра-

ботник воспи-

тания и про-

свещения РФ 

19.04.2021 

1.«Ответственные за проведение 

мероприятий по антитеррористиче-

ской защищенности организаций», 

36 ч, КОУМЦ по ГО и ЧС, 

11.06.2021 

30/26 Высшая 

12.02.2017 

 

Худякова 

Ольга 

Венадьевна 

учитель иностранный язык Высшее образование – 

специалитет / иностранные 

языка (два языка), учитель 

английского и немецкого 

языков 

 1.«ФГОС ОО: формирование лич-

ностных, метапредметных и пред-

метных результатов при обучении 

иностранному языку», 108 ч, МА-

ОУ ДПО ИПК, 31.05.2022 

32/29 Первая 

23.12.2021 

 

Чупина 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель технология Высшее образование – 

специалитет / технология и 

предпринимательство, учи-

тель технологии и пред-

принимательства 

  10/10 Без  

Категории 

Шакурова 

Ирина 

Борисовна 

учитель история и  

обществознание 

Высшее образование – 

специалитет / история, 

учитель истории и общест-

вознания 

 1.«Технологии выравнивания воз-

можностей обучающихся в школах 

с низкими образовательными ре-

зультатами», 108 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 29.11.2018 

2.«Деятельность кураторов, на-

ставников в образовательных орга-

низациях общего образования», 72 

ч, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

04.02.2022 

33/33 Высшая 

23.12.2020 

Шилова  

Нина 

Михайловна 

учитель математика Высшее образование – 

специалитет / математика и 

физика, учитель математи-

ки и физики 

Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ 

12.04.2012 

1.«Технологии выравнивания воз-

можностей обучающихся в школах 

с низкими образовательными ре-

зультатами», 108 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 29.11.2018 

30/28 Высшая 

23.03.2022 



Шмид 

Екатерина 

Витальевна 

учитель русский язык и 

литература 

Высшее образование – 

специалитет / Филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

 1.«Современные аспекты деятель-

ности педагога в условиях реализа-

ции ФГОС ОО», 108 ч, МАОУ 

ДПО ИПК, 19.02.2019 

19/19 Высшая 

25.04.2018 

. 


