
Педагогический состав МБОУ СОШ№8  

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

1.  Абдулманафова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2019, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками 

дошкольных образовательных 

организаций и младшими 

школьниками», 144ч. 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч. 

35 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

2.  Адашкевич 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2017, АНО ДПО «ЦОВ», 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72ч. 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч., 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у обучающихся», 72ч. 

30 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

3.  Арсентьева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

18 лет Первая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

начальных классов обучающихся», 48ч. 

4.  Белонович 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч. 

2020, ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы  SMART: теория  практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч. 

34 года Высшая 

квалификационная 

категория 

5.  Белослудцева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2019, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация профориентационной 

работы с воспитанниками 

дошкольных образовательных 

организаций и младшими 

школьниками», 144ч 

27 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

6.  Бузакова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся», 48ч. 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО». «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч. 

13 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

7.  Васинская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

9 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

кв.: учитель 

начальных классов 

обучающихся», 48ч. 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч. 

8.  Вирясова Нина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: педагогика и 

методика начального 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатом обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

31 год Высшая 

квалификационная 

категория 

9.  Данилушкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся», 48ч. 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

«Актуальные вопросы преподавания 

основ религиозных культур и 

светской этики в начальной школе», 

72ч 

2020 ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч 

12 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

10.  Дятлова Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

2020 ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

30 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

кв.: учитель 

начальных классов 

применения в образовательном 

процессе», 16ч 

11.  Зубова Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч 

29 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

12.  Кириллова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

сп.: преподавание в 

начальных классах, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатом обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

4 года Первая 

квалификационная 

категория 

13.  Кирьяш 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

ПМН образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

 17 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

14.  Клевакина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

кв.: учитель права, 

сп.: юриспруденция 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч. 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

15.  Кривочурова 

Алла Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч., 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

29 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч 

16.  Кузнецова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

сп.: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч. 

16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

17.  Кузнецова 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч 

31 год Высшая 

квалификационная 

категория 

18.  Лыкова Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся», 48ч., 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интерактивные 

системы SMART: теория и практика 

применения в образовательном 

процессе», 16ч. 

21 год Высшая 

квалификационная 

категория 

19.  Мыльникова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

5 лет Первая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

сп.: преподавание в 

начальных классах, 

кв.: учитель 

начальных классов 

результатом обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

20.  Пантюхина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

сп.: учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся начальной 

школы», 120ч 

41 год Высшая 

квалификационная 

категория 

21.  Печеркина 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

сп.: преподавание в 

начальных классах 

кв.: учитель 

начальных классов 

 - - 

22.  Поморцева 

Галина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатом обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

31 год Высшая 

квалификационная 

категория 

23.  Резникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся», 48ч., 

2020, АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

образования», «Педагогическая 

7 лет Первая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

деятельность учителя начальных 

классов по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования», 72ч. 

24.  Худяшова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатом обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

14 лет Первая 

квалификационная 

категория 

25.  Цыганкова 

Нина Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Среднее 

профессиональное 

сп.: учитель 

начальных классов, 

кв.: учитель 

начальных классов 

 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч 

40 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

26.  Шалина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

сп.: психология, 

кв.: психолог 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Использование 

ИКТ в формировании 

метапредметных результатов 

обучающихся», 48ч 

17 лет Первая 

квалификационная 

категория 

27.  Абикова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

Почетная 

Высшее 

сп.: русский язык и 

литература 

 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО»,120ч. 

36 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

грамота МОиН 

РФ 

28.  Минор Оксана 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

сп.: русский язык и 

литература 

кв.: учитель русского 

языка и литературы 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся», 120ч 

14 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

29.  Носырева 

Галина 

Андреевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

кв.: филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

сп.: русский язык и 

литература 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов», 120ч 

38 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

30.  Сафронова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

сп.: филология, 

кв.: филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 11 лет Первая 

квалификационная 

категория 

31.  Требина Елена 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

кв.: учитель 

начальных классов, 

сп.: ПМН обучения 

2006, ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи 

ПРО», «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: русский язык и 

литература», 2020, ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКи ПРО», «Современные 

методики преподавания русского 

языка и литературы как средство 

достижения планируемых 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

образовательных результатов», 120 ч. 

32.  Усманова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

сп.: русский язык и 

литература 

кв.: учитель русского 

языка и литературы 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч. 

8 лет Первая 

квалификационная 

категория 

33.  Жадеева 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

кв.: бакалавр 

филологии 

2019, ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС»,120ч. 

2018, АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири», «Технология 

проектирования и реализации 

учебного процесса по русскому 

языку в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 144ч., 

6 лет Первая 

квалификационная 

категория 

34.  Шкляева 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

кв.: филолог, 

преподаватель 

сп.: филология 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования детей как способ 

достижения образовательных 

результатов», 72ч. 

15 лет Первая 

квалификационная 

категория 

35.  Ануфриева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.:ин. языки (англ. и 

немецкий); 

кв.: учитель англ. и 

нем языков 

2018, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

«Актуальные подходы в 

преподавании учебного предмета 

«Второй иностранный язык», 48ч. 

30 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

36.  Ашурина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

2018, АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», 

«Актуальные подходы в 

преподавании учебного предмета 

«Второй иностранный язык», 48ч. 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 120ч 

20 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

37.  Кудашова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Сп.: «информатика» с 

доп. специальностью 

«англ. язык» 

Кв.: учитель 

информатики и англ. 

языка 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 120ч 

7 лет Первая 

квалификационная 

категория 

38.  Корнева 

Виктория 

Валериевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка», 120 ч. 

6 лет - 

39.  Кукшенева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 

2020, ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108ч 

9 лет Первая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

40.  Пасихин 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч., 

2019, ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования», 

«Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора» 

(«Профнавигация»), 36ч. 

2020, АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

образования», «Педагогическая 

деятельность учителя английского 

языка по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

2020, ООО «Инфоурок», «Специфика 

преподавания немецкого языка с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

2020, Национальный 

исследовательский институт 

«Высшая школа экономики», 

«Проведение мониторинга цифровой 

трансформации 

8 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

общеобразовательных организаций 

на региональном и федеральном 

уровне», 38ч 

41.  Романчук 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 

 7 лет Первая 

квалификационная 

категория 

42.  Селиванова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования», 120ч 

3 года - 

43.  Сумина Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

 11 лет Первая 

квалификационная 

категория 

44.  Виноградова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Высшее 

кв.: математик, 

преподаватель, 

сп.: математика 

 

 32 года Высшая 

квалификационная 

категория 

45.  Вихорева Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

математики, 

Почетный 

работник 

общего 

Высшее 

кв.: учитель 

математики 

сп.: математика 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Школьное 

математическое образование: 

углубленный уровень», 120ч. 

37 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

образования РФ 

46.  Волкова 

Любовь 

Валентиновна 

Учитель 

математики, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

кв.: учитель 

математики 

сп.: математика 

 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы теории и практики обучения 

школьников математике в условиях 

реализации предметной Концепции», 

120ч. 

45 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

47.  Данилова 

Людмила 

Андреевна 

Учитель 

математики, 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее 

кв. учитель 

математики средней 

школы, 

сп.: математика 

 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы теории и практики обучения 

школьников математике в условиях 

реализации предметной Концепции», 

120ч. 

45 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

48.  Дядюк Наталья 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

кв.: учитель 

математики, 

сп.: математика 

 

2020, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

магистратура: педагогическое 

образование 

кв.: магистр 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы теории и практики  

обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

концепции», 120ч 

25 лет Первая 

квалификационная 

категория 

49.  Cтарикова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

кв.: учитель 

начальных классов, 

сп.: ПМН обучения 

 

2006, ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи 

ПРО», «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: математика» 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Теория и методика 

преподавания математики, черчения 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

и технологии в условиях реализации 

ФГОС», 120ч. 

50.  Калашников 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

информатики, 

Почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Высшее 

кв.: учитель 

математики, 

сп.: математика 

 

2009, ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», «Педагогика, 

психология и методика преподавания 

школьных дисциплин: физика», 

2009, ГОУ ВПО «КузГПА», 

кв.: учитель информатики, 

сп.: информатика, 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч. 

2020, Москва, Некоммерческая 

организация Благотворительный 

фонд наследия Менделеева по теме: 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 72 ч 

30 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

51.  Чурилова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

информатики, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

кв.: учитель 

математики и 

информатики, 

сп.: математика 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя информатики», 120ч 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

52.  Батурина Учитель Высшее  4 года - 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

Галина 

Васильевна 

географии кв.: учитель 

географии, 

сп.: география 

53.  Коробова 

Елизавета 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

кв.: историк 

сп.: история с правом 

преподавания 

 

2020, АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

образования», «Педагогическая 

деятельность учителя географии по 

оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч. 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

54.  Пронькина 

Ольга 

Леонгардовна 

Учитель физики Высшее 

кв.: инженер-механик, 

сп.: механизация 

сельского хозяйства 

2019, Университетская гимназия 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

«Методические аспекты 

преподавания сложных разделов 

учебного предмета «Физика», 36ч 

25 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

55.  Данченко 

Андрей 

Александрович 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 

сп.: религиоведение, 

кв.: религиовед 

 

2015, ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи 

ПРО», «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: история», 

2019, «Реализация историко-

культурного стандарта в условиях 

перехода на линейную систему 

преподавания истории», 120ч., 

24.08.-25.09.2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Тьюторское 

сопровождение развития 

одаренности у обучающихся», 72ч. 

6 лет Первая 

квалификационная 

категория 

56.  Трапакова 

Ольга 

Учитель 

истории и 

Высшее 2004, ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи 

ПРО», «Педагогика, психология и 

31 год Высшая 

квалификационная 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

Борисовна обществознания, 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

сп.: ПМН 

образования, 

кв.: учитель 

начальных классов 

 

методика преподавания школьных 

дисциплин: история», 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Реализация 

историко-культурного стандарта и 

развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и 

«Обществознание», 120ч 

категория 

57.  Асяев Евгений 

Евгеньевич 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 

сп.: история 

кв.: историк, 

преподаватель 

 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Реализация 

историко-культурного стандарта и 

развитие личности учащихся 

средствами предметов "История" и 

"Обществознание», 120ч 

3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

58.  Крумина Вера 

Владимировна 

Учитель химии, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

кв.: химик, 

преподаватель 

сп.: химия 

 

 20 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

59.  Люц Ольга 

Сергеевна 

Учитель химии Высшее 

кв.: химик, 

сп.: химия 

 

2009, ПРО», «Педагогика, 

психология и методика преподавания 

школьных дисциплин: биология», 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования», 120ч 

16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

60.  Овчинникова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

кв.: учитель средней 

школы, 

сп.: биология – химия 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Актуальные 

вопросы школьного биолого-

географического образования», 120ч. 

28 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

61.  Савченко Ольга 

Семеновна 

Учитель 

биологии 

Высшее 

сп.: биология 

кв.: биолог 

 

2020, АНО ДПО «Центр повышения 

квалификации работников 

образования», «Педагогическая 

деятельность учителя биологии по 

оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

общего образования», 72ч 

9 лет - 

62.  Бызов Руслан 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

сп.: физическая 

культура, 

кв.: педагог по 

физической культуре 

 16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

63.  Жмак 

Владимир 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Высшее 

сп.: физическая 

культура, 

кв.: учитель 

физической культуры 

2020, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», «Организация учебного 

процесса по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС», 144ч 

37 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

64.  Ананьев 

Александр 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

сп.: физическая 

культура 

кв.: педагог по 

физической культуре 

2020, ООО «ВНОЦ Современные 

образовательные технологии», 

«Физическое воспитание школьников 

в условиях внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» в рамках 

основного содержания учебных 

программ по предмету «Физическая 

культура» в организациях основного 

16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

общего и среднего образования», 

144ч. 

65.  Сысуева Елена 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

сп.: физическое 

воспитание, 

кв.: преподаватель 

физического 

воспитания 

 24 года Высшая 

квалификационная 

категория 

66.  Данилов 

Андрей 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

сп.: экономика и 

управление на 

предприятии, 

кв.: экономист-

менеджер 

2011, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

Программа «Физическая культура и 

спорт», направление: физическая 

культура и спорт 

10 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

67.  Иваньков 

Виталий 

Владимирович 

Учитель ОБЖ Среднее специальное 

кв.: техник-механик, 

сп.: механизация 

сельского хозяйства 

2014, ФГБОУ ВПО «КемТИПП», 

Комплексная безопасность, 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО», 120ч. 

16 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

68.  Вербицкая 

Анжелика 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

сп.: технология и 

предпринимательство, 

кв.: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 1 год - 

69.  Евтина 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

кв.: инженер, 

сп.: конструирование 

швейных изделий 

2009, ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКи 

ПРО», «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: технология и 

7 лет Первая 

квалификационная 

категория 



№ 

п/п 

ФИО Должность, 

ведомственные 

награды 

Уровень образования 

Специальность и 

квалификация 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

в должности 

Сведения об 

аттестации 

предпринимательство» 

70.  Портнягина 

Елена Петровна 

Учитель 

технологии 

Высшее 

сп.: общетехнические 

дисциплины и труд 

кв.: учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Теория и методика 

преподавания технологии и черчения 

в контексте требований ФГОС», 120ч 

29 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

71.  Искаков Равиль 

Салихович 

Учитель 

технологии, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

Среднее специальное 

сп.: технология 

сварочного 

производства 

кв.: техник-сварщик, 

мастер п/о 

2019, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Теория и методика 

преподавания технологии и черчения 

в контексте требований ФГОС», 120 

ч 

26 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

72.  Потапенко 

Ольга 

Ивановна 

Учитель ИЗО Высшее 

сп.: ПМН обучения, 

кв.: учитель 

начальных классов 

2020, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Современные 

подходы к освоению содержания 

учебных предмет художественного 

цикла на разных уровнях общего 

образования», 120ч 

24 года Высшая 

квалификационная 

категория 

73.  Гулькина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель музыки Высшее 

сп.: иностранный 

язык 

кв.: учитель иностр-го 

языка 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», «Педагогика, 

психология и методика преподавания 

школьных дисциплин: музыка» 

9 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

74.  Залакова 

Екатерина 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

кв.: психолог, 

сп.: психология 

 2 года Соотвествие 

занимаемой 

должности 

 


