
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 10» г. Таштагола 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

и 

квалификация 

Ученая 

степень/Учено

е 

звание/Наград

ы 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки за  

последние три года 

Общий  

стаж 

работы/Ст

аж работы 

по 

специальн

ости 

Квалификаци

я (категория, 

дата 

аттестаии: 

число, месяц, 

год; № 

приказа) 

1. Баженова  

Марина  

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее 

НГПИ 

ИВ № 466683 

учитель  

русского языка и 

литературы 

25.06.1983 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№ 9297/ к-н 

07.07.2006  

Медаль 

 «За вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 

№104-пн 

29.09.2008  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72 часа 

28.08.2021 – 15.09.2021 

№ 00227543 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 17.08.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16 часов 17.08.2020 

 

38/38 Высшая 

категория 

27.03.2019 

№ 675 

 



ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108 часов 

31.01.2019 – 27.02.2019 

№ 00052857 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Русский 

языке» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108 часов 

31.01.2019 – 27.02.2019 

№ 00052856 

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по литературе в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108 часов 

06.06.2020 – 02.07.2020г 

«Современные тенденции 

цифровизации образования» 

 

Всероссийский центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информация и практика» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

Уд-е № 11744- ПП от 

02.06.2020 

36 часов 



 

ООО «Инфоурок» 

72 часа уд-ие 148148  

04.09.2020-23.09.2020 

«Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2 Балахнина  

Кристина  

Николаевна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

профессиональн

ое 

 ГПОУ  

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

114205  0016806 

30.06.2020 

  1/1 б/к 

3 Баровских  

Римма  

Федеровна  

 

Социальный 

педагог 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

работа с 

детьми и их 

семьями 

Среднее 

профессиональн

ое 

Кемеровский 

индустриально – 

педагогический 

техникум 

ЗТ – I №250582 

Специальность 

техник – 

строитель, 

мастер 

производственно

го обучения 

11.06.1985 

- .Аналитический научно-

методический центр 

«Развития и коррекции» 

Профилактика семейного 

насилия и современные 

технологии социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

взрослых, пострадавших от 

насилия и жестокости (С 

учетом требований ФЗ-442 и 

ФГОС) 

240 ч. 18.09.2018-06.11.2018 

25/25 Первая 

категория, 

29.03.2021 

Приказ МКУ 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

администрации 

Таштагольског

о 

муниципальног

о района» 



4 Буханец  

Ирина  

Геннадьевна 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

работа с 

детьми 

Высшее  

ГОУ ВПО « 

Новосибирский 

государствееный 

педагогический 

институт» 

ВСВ 1500210 

Специальность 

Народное 

художественное 

творчество. 

30.06.2005 

 

Переподготовка  

ФГБОУВПО 

«Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

ПП –I №738944 

Специальность 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

30.11.2011 

 

 

 

- КРИПКиПРО 

8часов 15.04.2019-26.04.2019  

№ 648 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 

КРИПКиПРО Кемерово 

«Организационно- 

педагогичческое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

42ПК № 003497 

144 часа 14.04.2018-24.05.2018 

 

ООО «Инфоурок» 

08.07.2020-22.07.2020 

ПК 00137712 рег. № 137525 

Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 72 часов 

 

ГБОУ ДПО (ПК0 С КПИПКи-

ПРО 

22.10.2020-20.11.2020 

Рег № 0135707 

420800135707 

120 часов 

Сопровождение процесса про-

фессионального развития руко-

водящих и педагогических ра-

ботников в муниципальной си-

стеме образования» 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

14.09.2020-24.09.2020 г  

 16 час 

19/19 Высшая  

25.11.2020  

№ 1839 



№ 2-277 

Курсовое обучение руководите-

лей групп занятий в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций  

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

24.09.2020 

 16 час 

№ 531 

Пожарно – технический 

минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020 

 40 час 

№ 529 

Охрана труда. 

5 Гербер 

Елена  

Александровна 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее, 

Куз ГПА 

 ВСВ 1181033 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

07.06.2006 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

 НПУ №1 

 РТ №383359 

Преподаватель 

начальных 

классов ООШ 

29.06.1991  

 

- АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» г. 

Ростов-на-Дону  

Современные методики 

преподавания учителя русского 

языка и литературы с учётом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО  

108 часов 

06.06.2021 – 24.06.2021 

Удост. 613101698369 

Рег № ПК-У3884-58395 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

21.03.2021-07.04.2021 72 часа 

ПК 00195657 рег. № 193993 

29 /29 Высшая 

категория 

23.12.2020 

№ 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Информатика» 

«Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

72 часа 05.09.2020  

 

ООО «Информатика» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

108 часов 09.09.2020 

 

Переподготовка  

ООО учебный центр 

«Профессионал» 

№770300013791 

Организация образовательного 

процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Квалификация Педагог по 

обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Герус  

Татьяна  

Сергеевна 

 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

Высшее 

Кемеровский 

государственны

й университет. 

Серия104224 

№0937568 

Учитель 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский), 

специальность  

иностранный 

язык с 

- ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» 

«Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей» 

72 часа, 

К 420800138692 рег. № 0138692 

08.02.2021-26.02.2021  

 

ООО «Инфоурок» 

7/7 Первая 

Приказ № 1802  

От 25.09.2019 



дополнительной 

специальностью  

«иностранный 

язык» 

02.07.2015 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

108 часов 

ПК 00144425 

23.07.2020 – 02.09.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 23.07.2020 

 

ООО  «Инфоурок» 

72 часа 07.02.2019 – 06.03.2019  

№ 00054312 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС. 

 

ООО  «Инфоурок» 

72 часа 01.02.2019 – 13.03.2019  

№ 00055608 

Специфика преподавания  

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

7 Голощапов  

Евгений  

Александрович 

 

Заместитель 

директора 

по 

безопасност

и 

образователь

ного 

процесса 

 

Учитель 

ОБЖ, 

технология 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333232, 

учитель  

общетехнически

х дисциплин и 

труда 

03.07.1989 

 

« Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации » 

24.06.2011 № 

821/к-н 

 

Медаль «65 лет 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

16.11.- 10.12.2020 

 72 часа  

040000182689 рег № у-6813 /б 

Москва по ДПО 

32/9 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

№ 64.1 

02.04.2021 

 

Первая 

25.05.2017  № 

1002 



ОБЖ, 

технологии 

Кемеровской 

области» 

08.02.2008 № 

2315 

 

Медаль «За 

вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 

23.10.2008 № 

115 

 

Медаль «За 

веру и добро» 

21.11.2011 № 

20206 

 

Медаль «За 

служение 

Таштагольском

у району» III 

степени 

22.09.2014 

 

Медаль «За 

служение 

Кузбассу» 

17.08.2015 № 

27563 

 «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

 

    ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

07.06.2020 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 72 

часа 

 

Сертификат 

№936514296   22.08.2018 

Специалист в области охраны 

труда 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 72часа 

 03.09.2018 – 02.10.2018 

№ 520600010842 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении для 

преподавателей и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций» 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

40 час.14.05.2021 г 

№ 592 

Охрана труда 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

16 час.14.05.2020 г 



№ 593 

Пожарно – технический 

минимум 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

24час 26.11.2020 г. 

№ 3– 105 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час 14.05.2021 г. 

№ 530 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Центр образования 

взрослых» Менеджмент в  

социальной сфере 

23.11.2016, высшее 

 

Переподготовка 

ООО Учебный центр  

«Профессионал» 

 05.04.2017  

600 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации. 

Квалификация Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, высшее 



Переподготовка 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

22.08.2018г  600час 

  ПП № 0006723 

Охрана труда 

Квалификация  Специалист в 

области охраны труда, высшее 

8 Горбунова 

Наталья  

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

№БВС0279457 

НГПИ. 

07.07.1998 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

- ВЦПКиПП 

ООО «Информация и практика» 

Уд-е № 11806-ПП  

36 час 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

09.06.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

144час, 30.08.2018-17.10.2018 

№00029513 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

72ч, 14.10.2018 - 31.11.2018 

№00033065 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС 

 

Переподготовка: 

КРИПК и ПРО 

ПП-I№160466 Информатика 

01.12.2007, высшее 

25/25 Высшая 

категория 

22.08.2018 

№1436 

 

9 Гордеева  Учитель Информатика, Высшее Медаль ООО «Инфоурок» 19/19 Высшая 



Анна  

Владимировна 

 

информатик

и и 

английского 

языка 

английский 

язык 

НГПИ 

ИВС 0452477 

02.07.2002, 

учитель 

информатики и 

английского 

языка 

 

Высшее 

КузГПА 

ВСГ 0889828 

01.06.2007, 

педагог-

психолог 

 

«За веру и 

добро» 

22.10.2010 № 

25-пн 

 

Почётная 

грамота МОиН 

РФ 14.08.2017 

№ 1553 

Медаль «За 

вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 2020 

 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

просвещения и 

воспитания 

Российской 

Федерации» 

приказ 

Министерства 

просвещения 

РФ от 

22.07.2020 № 

105/н 

Знак № 

4313/20нз 

«Применение облачных 

сервисов в педагогической 

практике учителя 

(практический курс)» 

ПК 00220596 рег. № 218880 

36 часов 23.07-11.08.2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС» 

ПК 00218245 рег. № 216529  

108 часов 07.07-28.07.2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

ПК 00218246 рег. № 216530 72 

час. 09.07-28.07.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

«Пожарно-технический 

минимум» рег. № 594  

14.05.2021 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности  

ОУ КРИПК и ПРО уд. № 593 

 14.05.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности  

ОУ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» Удост-е №531  

категория 

25.03.2020 

№ 718 

 

 



14.05.2021 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности  

ОУ 

«Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области  гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» по категории 

«Работник назначенный для 

проведения инструктажа и 

курсового обучения 

работающего населения по ГО 

и защите от ЧС» 

Удост-е №1-135 26.11.2020 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реали-зации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Мини-стерства 

просвещения РФ» 

16.11.- 10.12.2020 

72 часа  

040000182741 рег № у-6865 /б 

Москва по ДПО 

 «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»  

«Современные технологии 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков 



обучающихся предметной 

области «Информатика» 

14.09.-01.10.2020 36 часов 

ПК 007803 рег. № ТР-И-80/12 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

06.04.-30.06.2020 16 часов  

ПК 005806 рег. № ГК/80/12 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 622  26.04.2019 16 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 

 14.08.2020 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

Сертификат «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности» 

 72 часа 

23 мая 2020  

 

ООО «Инфоурок»  



 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС»  

 ПК 00081946   

72 часа 

29.09.2019- 18.09.2019 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 624 26.04.2019 40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019  

24 часа №1-178 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019г. 

8часов  № 622 

 Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

ПП-I №414243 

«Теория и практика обучения 

ОБЖ» 30.11.2009, 

учитель ОБЖ, высшее 

 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 



ПП  №737700 

«Теория и практика управления 

образования» 26.01.2010, 

высшее 

10 Горлова  

Татьяна  

Александровна 

 

 

Учитель 

физики 

Физика Высшее  

Новосибирский 

электротехничес

кий институт 

связи 16.05.1995 

Специальность 

«Сети связи и 

системы 

коммуникации», 

квалификация – 

«инженер 

электросвязи» 

Диплом ЛВ № 

307129  

переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

Физика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

05.06.2019 г 

- ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС 

ООО»  

108 часов 13.08.2020-23.12.2020  

ПК 001723390 рег № 170765 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 13.08.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

Уд-е ПК 00138798 

72 часа 29.06.2020 – 29.06.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях 

реализации ФГОС» 

Уд-е ПК 00134253 рег № 

134090 

108 часов 

17.05.2020 – 02.06.2020 

31/2 Первая 

категория 

№ 731 от 

24.03.2021 



 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 1005 26.09.2019 

40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019  24 часа 

№ 2-364 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 

8часов № 924 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 936  

 16.09.2019 – 26.06.2019  

16часов 

 

Система добровольной 

сертификации 

профессиональных 

компетенций специалистов 

«Инфоурок» 

Сертификат соответствия 

 № ЭД42281853 

05.06.2019 

11 Григорьева Учитель Русский язык, Высшее - ООО «Инфоурок» г.Смоленск 5/2 б/к 



Наталья  

Александровна 

 

русского 

языка и 

литературы 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия 

ВСБ № 0731503 

учитель  

русского языка и 

литературы, 

специальность 

«Филология» 

28.06.2004 

«Особенности подготовки  к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108 часов 

09.07.2021 – 04.08.2021 

№ 00219413 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по истории в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

108 часов 

16.06.2021 – 07.07.2021 

№ 00214600 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

«Повышение финансовой 

грамотности» 108часов 

10.07.2021 -04.08.2021 

№ 00219414 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Историко – культурный 

стандарт как основа 

преподавания истории 

72 часа 

11.07.2021 – 26.07.2021 

№192414612762 

 

(в процессе 

аттестации) 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

г. Саратов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285 часов 

 Переподготовка Диплом 

07.06.2021 466-2253157 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

г. Саратов 

«Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации» 

250 ч. Переподготовка 

Диплом 07.06.2021  

483-2253157 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 07.06.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 36 часов  

удостоверение 480-2253157 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 07.06.2021 

«Обучение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 36 часов  

удостоверение 481-2253157 



 

ООО «Инфоурок» 

27.03-14.04.21 

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учётом реализации 

ФГОС НОО» 

Удостоверение ПК 00197133 

 рег № 195469 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. 

Омск 

36 часов 01.01.2019-01.02.2019 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» № 18-2585 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»  г. 

Омск 

108 часов 01.07.2019-01.08.2019 

«Организация образовательного 

процесса в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ» № 

2619 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»   г. 

Омск  

72 часа 01.07.2019-01.08.2019  

«Организация 

профилактической работы по 

безопасности дорожного 

движения детей и подростков» 

№ 2620 

 

ООО «Институт новых 



технологий в образовании»   г. 

Омск  

72 часа 01.06.2019-02.07.2019 

«Гражданская оборона и защита 

от чрезвычайных ситуаций»  

№ 2249 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»   г. 

Омск  

108 часов 01.07.2019-01.08.2019 

 «Консультант (координатор) по 

инклюзивному образованию» 

№ 2590 

 

«Инфоурок» 

Курсы переподготовки 

(04.01.2021-31.03.2021)  

Диплом рег № 87704  

 «История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№ 273-ФЗ»  

(470 часов) 

Сертификат соответствия 

учителя истории и 

обществознания от 31.03.2021г. 

Рег. № ЮС65453904 

12 Грушевская 

Наталья  

Александровна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

специальное, 

 ИТ №316296 

Енисейское ПУ 

учитель 

начальных 

классов, 

- ООО  «Инфоурок» 

29.08.-26.09.2018г 

144 часа №00026248 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

 

35/33 Высшая 

категория 

22.11.2017 

пр. № 2122 



воспитатель 

03.07.1986 

ООО  «Инфоурок» 

31.08.-19.09.2018 

72час№00024685 

«Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ВЦПКИпп ООО «Информация 

и практика» 22.06.2020 № 117-

43-ПП 36 часов  «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»  

13 Жилина  

Наталья  

Николаевна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

БВС 0279866 

21.04.1999, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- ВЦПКИпп ООО «Информация 

и практика» 

Уд-е № 11718-ПП 36 ч. 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

01.06.2020 

 

ООО  «Инфоурок» 

08.09.-26.09.2018 

72часа № 00025976 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

28.08.-26.09.2018 

144 часа № 00026249 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

30/27 Высшая 

категория 

23.12.2020 

№ 1961 

 

14 Иванцова  Педагог- Индивидуаль Высшее - КРИПКиПРО 9/9 Высшая 



Дарья  

Владимировна 

 

психолог ная и 

групповая 

работа с 

детьми 

ФГБ ОУВПО  

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

КУ № 51823 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

14.06.2013  

8ч. 15.04.2019-26.04.2019 № 649  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

ГБОУ ДПО (ПК0 С 

КПИПКиПРО 

22.10.2020-20.11.2020 

Рег № 0135712 

420800135712 

120 часов 

Сопровождение процесса 

профессионального развития 

руководящих и педагогических 

работников в муниципальной 

системе образования 

категория 

25.10.2017 

№82-к 

 

15 Казакова  

Екатерина  

Валерьевна 

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Кем ГУ 

104218 0272068 

08.07.2014,  

учитель 

начальных 

классов 

- ООО  «Инфоурок» 

06.12.2020– 23.12.2020 

72 часа 

«Организация работы с 

обучающимися с 

отграниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС» 

 

КРИПКиПРО 

30.11.2020-10.12.2020 16 асов  

 № 2-461 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

КРИПКиПРО 

30.11.2020-10.12.2020 16 часов  

 № 870 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

7/7 Первая 

категория  

28.09.2016 

№ 1670 

(в процессе 

аттестации) 



 

КРИПКиПРО 

30.11.2020-10.12.2020 40 часов  

 № 899 

Охрана труда 

 

КРИПКиПРО 

30.11.2020-10.12.2020 40 часов 

 № 909 

Пожарно-технический 

минимум 

 

ВЦПКиПП  

ООО «Информация и практика» 

Уд-е 770400342476  

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения 

в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 

144 часа 

 30.03.2020 – 04.05.2020 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация 

и практика» уд. 11635-ПП 

27.05.2020 36 часов 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 



16 Казанцева  

Ольга  

Федоровна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

специальное 

Киселевское 

педагогическое 

училище 

Кемеровской 

области 

28.06.1982г 

ДТ –I № 569608 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

24.09.2018 г 

№1602 

 

ООО  «Инфоурок» 

07.06.2021 – 23.06.2021 

72 часа 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС  

ПК 00211410 рег.№ 209726 

 

ООО  «Инфоурок» 

07.06.2019 – 10.07.2019 

108 часов 

Психолого – педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на 

уроках по русскому языку у 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация 

и практика» 36часов  

25.05.2020 № 11629-ПП 

 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

39/39 Высшая 

категория 

22.03.2017 № 

595 

17 Кленова  

Наталья  

Олеговна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

профессиональн

ое НПУ №1 

АК 1215301 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

- ООО «Инфоурок» 

Психолого- педагогические 

аспекты развития мотивации 

учебной деятельности на 

уроках по русскому языку у 

младших школьников  в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

ПК 00083419 

108 часов 

 29.08.2019-25.09.2019 

14/14 Первая 

категория 

22.07.2020 № 

1283 



обучения 

29.06.2006  

18 Климентьева 

Галина  

Ивановна 

 

 

Заведующая 

библиотекой

, учитель 

ИЗО, 

технологии 

изобразительн

ое искусство, 

технология 

Высшее 

АГИК 

КВ №457117 

библиотековеден

ие и 

библиография 

29.06.1984 

Среднее проф 

НПК №1 

АК 1215378 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

технологии 

29.06.2007  

 

 

Переподготовка 

АНО ВО 

«МИСАО» 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

изобразительног

о искусства 

Квалификация 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

10.04 2017, 

высшее 

Медали: 

«Материнская 

доблесть» 

13.09.2008 

г.№47-пн 

«За служение 

Таштагольском

у району» 

III степени 

20.09.2013г. 

 №8-пн 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

«Современные технологии раз-

вития высокотехнологичных 

предметных навыков обучаю-

щихся предметной области 

«Технология» 

24.08.-27.08..10.2020 

 32 часа  

ПК 001785 рег. № ТР-23/15 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

06.04.-30.06.2020  

16 часов ПК 003492 рег. № ГК-

23/15 

 

ООО «Корпорация Российский 

учебник» 

«Современные подходы к 

преподаванию 

изобразительного искусства в 

условиях реализации 

ФГОС(ФГОС НОО / ФГОС 

ООО)» 

72 часа 

18.05.2020 – 07.06.2020 

 

ВЦППиПП ООО «Информация 

и практика» 

Уд-е № 11729-ПП 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

41/24 Высшая 

категория, 

23.05.2018 

№ 957 

 



02.06.2020 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

Сертификат 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

07 июня 2020 72 часа 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

230.11.2020-10.12.2020   

 16 часов № 2-460 

Курсовое обучение 

руководителей групп занятий в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций  

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

30.11.2020-10.12.2020 16 часов 

№ 908 

Пожарно-технический 

минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

10.12.2020  40 часов 

№ 898 

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

10.12.2020  16 часов 

№ 898 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

 



ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г.Санкт-

Петербург 

23.01.2018г 72 часа 

№78 0329576 

Современный урок 

изобразительного искусства в 

контексте реализации ФГОС   

 

ООО «Инфоурок» 

72 часа  №00023492 

 21.08.2018 – 05.09.2018 г 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

32 часа №  

21.01.2019-20.02.2019 

Технология работы с фондом 

библиотеки образовательной 

организации. (сертификат) 

19 Кузнецова  

Валентина  

Андреевна 

 

Замдиректор

а по УВР, 

учитель 

географии и 

биологии 

география Высшее НГПИ 

ИВ№466864 

24.06.1982 

«Почетный  

работник 

общегообразов

ания 

Российской 

Федерации» 

100082  

17.11.2005 

.№1013/к-н 

 

Медаль «За 

служение 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 15.09.2021 

72 часа 

ПК 00228184 

«Формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления с учетом ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 15.09.2021 

42/40 Высшая  

25.04.2018 

№  



Кузбассу» 

№9635 

02.10.2007г. 

№45 – пн 

Медаль  

«За вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района. 

Таштагол 45 

лет» 

№ 135 

23.10.2008 

 № 121 - пн 

Медаль 

 «За служение 

Таштагольском

у району» 

IIIстепени 

06.02.2020 

№108 - пн 

72 часа 

ПК 00228185 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 22.09.2021 

72 часа 

ПК 00229773 

«Стратегическое управление 

образовательной организацией» 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 22.09.2021 

72 часа 

ПК 00229772 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

ПК 00134567 

180 часов 

 22.05 2020-02.07.2020 

 

Переподготовка    

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организация менеджмента в 

образовательной организации.  

Квалификация Менеджер  

образования 

770300007363 

24.05.2017 



20 Кулагина  

Светлана  

Николаевна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

КГПА 

ВСБ   0124257 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

14.04.2003 

- ВЦПКиПП ООО «Информация 

и практика» 

Уд-е 7704003356686 

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения 

в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО» 

144 часа 

30.03.2020 – 29.04.2020 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация 

и практика» 

 36 часов 

 23.05.2020 № 11618-ПП 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

08.09.-26.09.2018 

72 часа  № 00025976 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС 

29/29 Высшая 

категория 

28.09.2016 

№ 1670 

(в процессе 

аттестации) 

 

21 Лесун  

Татьяна  

Петровна 

 

 

 

 

Учитель  

биологии и 

географии 

Биология,  

география 

Высшее 

Иркутский ГПИ 

ЖВ №787210,  

1981,учитель 

географии и 

биологии  

 

 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

01.10.2005 г. 

 №28-пк 

 

ООО  «Инфоурок» 

11.06.2021 – 07.07.2021 

72 часа 

ПК 00214932 

Современные тенденции 

цифровизации образования 

 

ООО  «Инфоурок» 

11.06.2021 – 30.06.2021 

72 часа 

Организация работы с 

обучающимися с 

39/39 Высшая 

категория 

25.04.2018  

№ 793 

 



ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС  

ПК 00213472 рег.№ 211788 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72 часа 

 10.09.2020– 14.10.2020 

Рег. № 152745 ПК 001533037 

«Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и 

школы» 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 636  26.04.2019 г. 16 часов 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 638 

26.04.2019г.40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019  

24 ч. №2-179 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019  

8ч. № 636 



Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

ООО «Инфоурок» 

21.08.2020- 09.09.2020  

72 часа 

 ПК 00146167 рег № 145906 

Инновационные технологии 

обучения биологии как как 

основа реализации ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

21.08.2020- 16.09.2020  

108 час. 

 ПК 00147610  

рег № 1147318 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС 

 

Переподготовка 

ООО  Учебный центр  

«Профессионал» 

№6872 

Организация менеджмента в 

образовательной организации. 

Квалификация Менеджер  

образования 

24.05.2017 

22 Марченко 

Ирина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Учитель  

черчения 

Черчение Высшее 

НГПИ 

ТВ № 006273 

учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

труда. 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

16.04.2004  

ООО  «Инфоурок» 

07.06.2021 – 23.06.2021 

72 часа 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

44/36 Соответствие 

№ 64.1 

02.04.2021 

 

Bысшая 

категория 

26.04.2017 



30.06.1989 

Среднее проф 

Кем.ПУ 

Диплом 

БТ №885281 

«Преподавание 

труда и черчения 

в 4-8 классах 

общеобразовател

ьной школы» 

06.07.1979 

Среднее проф   

ГОУ СПО 

Беловский ПК 

42 ПА 0001392 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

30.06.2010 

 

№11-74 

Медаль 

 «За развитие 

Таштагольског

о района» 

19.10.2009 № 

503-пн 

Медаль 

 «За служение  

Таштагольском

у району» III 

степени 

22.09.2014 

№799-пн 

с ФГОС  

ПК 00211776 рег.№ 210092 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

ПК 00133316 

180 ч 

 20.05.2020-25.06.2020 

 

ООО  «Инфоурок» 

Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на уровне 

начального общего 

образования. 

ПК 00151715 

72 часа 

06.09.2020 – 07.09.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции 

цифровизации образования» 

ПК 00131825 

180 часов 

 24 мая 2020-17.06.2020 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020 20 часов 

№ 2-61 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

пр. № 822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.09.2020   8 часов 

Первая помощь №  452 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

24.09.2020  16 часов 

№ 495 

Пожарно – технический 

минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020  40час 

№ 493 

Охрана труда. 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

20.06.2018 108 часов 

ПК №00173632 

Учебная деятельность по 

предметной области 

«Черчение»: основы предмета и 

реализация обучения в 

условиях ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

28.09.-17.10.2018 72 часа 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС. 

 

Переподготовка    

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Организация менеджмента в 

образовательной организации.  



Квалификация Менеджер  

образования 

24.05.2017 

23 Мерзлякова 

Анна 

Андреевна 

 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

Высшее  

НФГБ ОУВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия  

КУ № 51739 

20.06.2013 

 ООО «Столичный 

образовательный центр»  

Обчающиеся с ОВЗ: 

Особенности учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

72 часа 

31.08.2018 – 25.09.2018 

ПК №0015956 

 

Прохождение диагностики 

педагогических компетенций  

23.06.2021 

АНО ДПО  «Школа анализа 

данных» 

Работа с детьми с низкой 

мотивацией 16 часов 

Рег № 20215060350 

23.06.2021 

 

АНО ДПО  «Школа анализа 

данных» 

Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями 

зрения 16 часов 

Рег № 20215060349 

23.06.2021 

 

АНО ДПО  «Школа анализа 

данных» 

Как начать преподавать 

дистанционно 16 часов 

Рег № 20215060348 

7/5 б/к 



23.06.2021 

 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

Современные методы 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

72 часа ПК №0017821 

18.05.2021 – 01.06.2021 

 

АНО ДПО «Платформа» 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов 

№18140 

17.082021 – 18.082021 

24 Носкова  

Ольга  

Викторовна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

профессиональн

ое 

НПУ №1 

СТ №269258 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

22.06.1995 

- «Информация и практика» 

Уд-е № 11717-ПП  

36 часов 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

02.06.2020 

 

ООО  «Инфоурок» 

02.09.-19.09.2018 

72 часа № 00025013 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» 

24/24 Высшая 

категория 

28.02.2018 

№ 375 



144 часа 

 30.08.2018 – 10.10.2018 

№ 00028374 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

25 Озеров  

Александр 

Викторович 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История,  

оществознани

е, ОДНКНР 

Высшее 

ФГБ ОУВПО 

КузГПА 

22.12.2011год 

КБ№59800 

504 часа 

Учитель истории 

по 

специальности 

«История» 

 

Переподготовка 

ГОУДПО (ПК) С   

06.10.2015 

42АА0000801 

Олигофренопеда

гогика 

 

Переподготовка 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

12.01.2021 

Диплом  

ПП № 0025892 

Рег. № 25711 

600 часов 

Менеджер 

образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

- ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Особенности подготовки и 

проведения ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету 

«Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

108 часов  

13.06.2021-07.07.2021 

ПК оо215168 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Электронные образовательные 

ресурсы в работе учителя 

истории в контексте реализации 

ФГОС 

108 часов 

13.06.2021  - 07.072021 

 ПК №00215167 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Оказание первой помощи. 

36 часов 

14.07.2021 – 19.07.2021 

КПК  4379553448 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

14/14 Высшая 

категория 

25.01.2017  

№ 89 



организации Методика преподавания курса      

«Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России.» 

72 часа 

14.07.2021 – 27.07.2021 

КПК 4379553969 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

24.09.2020 16 часов 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

образовательных организациях» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

24.09.2020 17 часов 

 «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 72 часа 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 20.06.2020 

26 Озерова  Учитель  Русский язык Высшее - КАУ ДПО «Алтайский 11/11 Высшая 



Наталья  

Петровна 

 

русского  

языка и  

литературы 

и литература НГОУ ВПО 

КузГПА 

ВСГ  2398448 

Учитель 

русского языка и 

литературы   

30.06.2008 

 

Диплом о 

профессиональн

ой  

                  

переподготовке 

ПП № 0016987 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

03.12.2019 

институт развития образования 

имени Адриана Митрофанвича 

Топорова» 

«Развитие компетентностей 

управленческих работников в 

сфере государственной 

языковой политики» 

28.09.2020-10.10.2020 36 часов 

КФСПр.20.2.058 Барнаул 

  

АНО ЦНРЛиРЧП 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога и навигатора» 

(Профориентация) 

Уд-е 771802173312 

36 часов 17.10.2019 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 1030 

26.09.2019 40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019  

24 часа №1-251 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 

8ч. № 949 

Оказание первой помощи 

категория 

25.11.2020 

№ 1839 

 

Соотв. 

25.09.2019 пр 

№ 88-к 

 

 



пострадавшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 961 

 16.09.2019 – 26.06.2019 16 

часов 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 72 часа  

21.06.2019 – 01.07.2019  

№ 662409652208 

 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 72 часа  

21.06.2019 – 01.07.2019г 

№ 662409652207 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения русскому 

языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС. 

27 Орлова Лилия 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее 

специальное, 

Усть-

Каменогорское 

ПУ 

ЕТ №161550 

Преподавание в 

начальных 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

№18503 

 Пост. От 

08.11.2017 №35 

–пн 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Платформа цифрового 

образования «Элемент» 

07.06.2020 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 72 

часа 

33/29 Высшая 

категория 

22.07.2020 

№ 1283 



классах ООШ 

04.07.1986 

Высшее 

Восточно- –

Казахстанский 

ГУ 

ЖБ 0605762 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

20.06.2005 

 

Медаль «За 

вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 2020 

 

Медаль 300-лет 

Кузбассу 2021 

 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11738-ПП 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

02.06.2020 

 

 

28 Плакса 

Елена 

Михайловна 

 

Учитель  

английского  

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПИ №332728 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

29.06.1990 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

21.11.2007 

№59-пн 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

07.04.2009 

№469/к-н 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

180002138710 

«Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС» 

108 часов 

 30.12.2019 – 20.01.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции 

цифровизации образования» 

ПК 00134879 

180 часов 

 08.06.2020-02.07.2020 

 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11673-ПП 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

36 часов 29.05.2020 

31/30 Высшая 

категория 

28.03.2018  

№ 617 

 

29 Попова  Учитель  Английский Высшее «Отличник КАУ ДПО «Алтайский 43/42 Высшая 



Ольга  

Валентиновна 

 

английского  

языка 

 

 

 

 

 

 

Директор 

язык НГПИ 

Г-I №610063 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

30.06.1979 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» 

422401663030 

Менеджмент в 

социальной 

сфере 

504ч  01.04.2016 

народного 

просвещения»  

03.04.1995 № 

57 

 

Медали:  

«За веру и 

добро» 2004 

 «За служение 

Кузбассу» 2008 

«75 лет 

Кемеровской 

области», 2018 

«За достойное 

воспитание 

детей», 2020 

 

«За развитие 

Таштагольског

о района» 

2009 

«За служение 

Таштагольском

у району III 

степени, 2020 

 

 

институт развития образования 

имени Ад-риана Митрофанвича 

Топорова» 

«Развитие компетентностей 

управленческих работников в 

сфере государственной 

языковой политики» 

28.09.2020-10.10.2020 36 часов 

КФСПр.20.2.060 Барнаул 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 72 

часа 

 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Ижевск 

 72 часа 31.01.2020-12.02.2020  

№ 183101176027 

по программе 

«Противодействие коррупции» 

 

ООО «Столичный учебный 

центр» с 01.01.2020-21.01.2020  

№ 36465  

72 ч. 

 «Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному языку с 

учётом требований ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» с 

 31.12.2019 по 22.01.2020 

26.04.2017 

пр. № 822 

 

 

 

 

 

Соответствие  

Пр. № 5.4-к от 

05.01.2021г 

 

 

 



 108 часов 

№ 105322 

 «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

ООО «Инфоурок» 

20.05.2020 по 25.06.2020 

 180 часов 

 ПК 00133535 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым» 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

40 часов 14.05.2021 г 

№ 607 

Охрана труда 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

16 часов 14.05.2020 № 609 

Пожарно – технический 

минимум 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

24 часа 26.11.2020  

№ 4 – 129 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 часов 14.05.2021 г. 

№ 545 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 



 

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПК и 

ПРО 

120 часов 20.11.2018 – 

04.12.2018 

№ 420800063204 

Документационное обеспечение 

управления образовательной 

организации 



30 Радецкая  

Анабелла  

Викторовна 

 

Учитель  

музыки 

Музыка Высшее 

 Бельцкий 

государственны

й 

педагогический 

институт 

№615046 

06.07.1988  

Учитель музыки 

- ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

72 часа 03.12.2020-23.12.2020 

ПК 00173136 рег. № 171511 

 

ООО «Инфоурок» 

144 часа 

05.06.2019 – 31.07.2019г. 

№00076630  

Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной 

школе 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и взрослым» 

180 часов 01.11.2019-11.12.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 05.09.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения» 108 

часов  

30.08.2020-30.09.2020 

 уд-ие 150370 

15/15 Первая 

22.01.2020  

№ 157 

 

31 Растворова 

 Ирина  

Учитель  

математики 

Математика Высшее  

Кемеровский 

- ООО «Учитель – инфо» 

36 часов  

43/37 Высшая 

категория 



Васильевна 

 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Г-I №554570 

Специальность 

математика 

21.06.1978  

 

  

 № 612409347284 

Рег № 24042019-40 

  24.04.2019 

 г.Азов 

Основы первой доврачебной 

медицинской помощи 

 

МАО УДПО 

 «Институт повышения 

квалификации» 

108 часов № 420800074246 

10.04.2019 – 18.05.2019 

ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике и физике. 

 

Переподготовка 

КРИПК и ПРО  

ПП-I № 048131 

Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин: 

информатика 

22.08.2006 г.   

27.06.2018 

№ 1148 

32 Рогалева 

Валентина 

Николаевна 

 

Учитель  

математики 

Математика Высшее 

НГПИ 

МВ№261619 

Учитель 

математики и 

физики 

29.06.1985 

 

 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285 часов 

. Переподготовка Диплом  

07.06.2021 

 466-15009276 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 

30/16 Высшая 

категория 

22.07.2020 

№ 1283 



«Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации» 

250 часов 

 Переподготовка Диплом 

07.06.2021  

483-15009276 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

г. Саратов 

 07.06.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 36 часов  

удостоверение 480-1509276 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 07.06.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации» 36 часов  

удостоверение 485-1509276 

 

Комиссия ООО «Академия 

Госаттестации» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16часов  Уд-е 188180490135 

30.08.2020-31.08.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 



гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

16 часов . 20.05.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 часов 27.06.2020 

 

Система добровольной 

сертификации 

профессиональных 

компетенций специалистов 

«Инфоурок» 

Сертификат соответствия 

 № 932159102 

06.02.2019 

 

МАО УДПО « Институт 

повышения квалификации» 

108 часов 10.04.2019 – 

18.05.2019 

№ 420800074247 

ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике и физике. 

 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

№000000020484 

Организация деятельности 

педагога – дефектолога: 

специальная педагогика и 



психология. 

Учитель  - дефектолог 

(олигофренопедагог) 

06.02.2019  

33 Седых  

Марина  

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее 

НГПИ 

ИВС № 0452458 

учитель  

русского языка и 

литературы, 

шорского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология» 

05.07.2002 

 

- ООО «Инфоурок» 

20.02.2019 – 21.08.2019 

72 часа  ПК 00078889 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС 

 

Переподготовка  

ООО «Инфоурок» 

Руководство и управление 

образовательной организацией. 

Специальность Руководитель 

образовательного учреждения  

1000 часов 

  № 00000003247 

21.08.2019 г 

13/4 Высшая  

категория 

23.12.2020 

№ 1961 

34 Смирнова  

Елена  

Ивановна 

13.06.1967 

 

Учитель  

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333357 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

27.06.1990 

Почетный 

работник ОО 

РФ" 

30.04.2013 

№323/ к-н 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11618-ПП 36 ч 

«Обучение педагогических ра-

ботников навыкам оказания 

пер-вой помощи» 

23.05.2020 

 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Методы работы в современной 

образовательной среде, 

создание он-лайн курсов и 

внедрение их в 

образовательный процесс» 

422410488921 

72ч. 18.11.2019 – 16.12.2019 

33/31 Высшая 

категория 

26.06.2019 

№ 1240 



 

ООО  «Инфоурок» 

31.08.-19.09.2018г 

72час. № 00025064 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

27.08.-26.09.2018г 

144 час № 00026253 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

35 Степанова  

Татьяна 

 Владимировна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

 НГПИ 

    ЦВ  №226189 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

27.06.1992 

Медаль  

«За развитие 

Таштагольског

о района»  

 № 242- пн  

14.11.2013  

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

федерации.  

№ 174/к-и 

30.03.2016 

 

Медаль «За 

служение 

Таштагольском

у району»  III 

степени 

АНКО ДПО «Платформа», г. 

Ижевск 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 

16 ч. 28.10.2020-29.10.2020 

Уд. № И-601040 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС»,  

72 часа Уд-е ПК 00083946)  

 31.08.2020 – 25.09 2020  

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО»», 

34/34 Высшая 

категория 

 25.04.2018 

№793 



№230 –пн 

04.03.2019  

108 часов Уд-е ПК 00108441 

09.01.2020 по 05.02.2020 

36 Соломонова  

Наталья  

Сергеевна 

 

Учитель 

географии, 

ОБЖ, 

информатик

и 

География, 

ОБЖ, 

информатика 

Высшее 

Новосибирский 

ГПУ ИАС 

0423882 

учитель 

географии и 

экономики 

02.07.2003 

НГПУ 

Компьютерные 

технологии 

10.04.2003 №274 

учитель 

 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум» рег.№594  14.05.2021 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности  

ОУ КРИПК и ПРО уд.№593 

 14.05.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центра комплексной 

безопасности  

ОУ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» Удост-е № 531  

14.05.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центра комплексной 

безопасности ОУ 

«Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области  гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» по категории 

«Работник назначенный для 

проведения инструктажа и 

курсового обучения 

работающего населения по ГО 

и защите от ЧС» 

Удост-е №1-135 26.11.2020 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация 

18/18 Высшая 

категория 

25.03.2020      

№718 

 



и практика», 36 часов,  

уд-ие 111515-ПП 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 72 

часа 

 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС» 

72часа ПК 00141738 

10.07.2020-12.08.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

108час 30.10.2018 – 28.11.2018г 

№ 00037744 

Основы предмета «Экономика» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

 

Высшее Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

ПП-I №414253 

«Теория и практика обучения 

ОБЖ» 30.11.2009 

Высшее 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

 «Теория и практика 

управления образования» 



26.01.2010 

37 Токарева 

Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель  

технологии 

Технология Высшее  ГОУ 

ВПО «Горно-

Алтайский 

государственны

й университет»  

ВСГ 2607030 

Учитель 

биологии 

23.04.2008 г 

 

АНОДПО 

«УрИПКиП» 

592400002954 

Учитель химии 

23.04.2018  

 

Горно – 

Алтайское ПТУ 

-84 

АР – 077761 

Мастер пошива 

головных уборов 

22.12.1995 

Горно – 

Алтайское ПТУ 

-84 

АР – 077735 

Портной 

верхней одежды 

27.06.1995 

 

Переподготовка 

ООО 

«Инфоурок» 

«Технология: 

теория и 

методика 

- ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Мини-стерства 

просвещения РФ» 

16.11.- 10.12.2020  

72 часа  

040000187765 рег № у-11889 /б 

Москва по ДПО 

 «Формирование 

ИКТ_грамотности школьников» 

 

АНО ДПО «УрИПКиП» г. 

Пермь 

«Инновационные методики 

преподавания предмета 

«Технология» как основа 

реализации ФГОС» 

18.09.2020-31.10.2020  

108 ч. 

ПК 592412221758 рег. № 3554 

 

ООО «Инфоурок» 

Пк 00150850 

Рег. № 150558 14.09.2020-

30.09.2020 72 часа 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 976  26.09.2019г. 16 часов 

 

20/18 Первая 

категория  

23.12.2020 

№ 1961 



преподавания в 

образовательной 

организации» 

600 ч. 

Диплом 

000000044308 

22.01.2020 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 1043 

26.09.2019г.40 часов 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-178 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.09.2019 г. 

8 часов № 961 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 72 

часа. 

 

ООО «Инфоурок» 72 часа 

14.09.2020-30.09.2020 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» рег.№ 150558 

 

ООО «Инфоурок» 72 часа 

25.09.2020-30.09.2020 



«Развитие универсальных 

компетенций (Soft skills) у 

современных педагогов» рег.№ 

150557 

 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

108 час. Г. Пермь  

10.09.2020-31.10.2020 рег. 

 № 3554 выдано 02.11.2020 уд 

№ 592412221758 

«Инновационные методики 

преподавания предмета 

«Технология» как основа 

реализации ФГОС» 

38 Туровская 

Ирина  

Ивановна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональн

ое 

Прокопьевск 

ПТФК 

СБ 4392967 

учитель 

физической 

культуры 

06.06.2005 

- ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по 

физической культуре в средней 

школы в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108ч. ПК 00133775 

28.05.2020 – 25.06.2020 

 

ДОиН Кемеровской области 

Сертификат 

16 часов «Особенности 

организации соревнований 

Презедентские состязания и 

Презедентские спортивные 

игры в Кемеровской области» 

24.05.2019 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум»  

№ 622  26.04.2019г. 16 часов 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

21/20 Высшая 

категория 

28.02.2018 

№ 375 



 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 624 

26.04.2019г.40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019  

24ч. №1-178 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 часов № 622 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

39 Туров 

Олег  

Георгиевич 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее проф. 

Новосибирский 

ТФК 

ЗТ № 608196 

преподаватель 

физической 

культуры 

27.06.1986 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки  2007 

Почётный 

работник НПО 

24.06.2011 

№821/ к-н 

Медали: 

 «За служение 

Таштагольском

у району» 

III степени 

2015 г «За 

вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 

23.08.2008 

 № 99-пн 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по 

физической культуре в среде 

школы в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108ч. ПК 00133774 

28.05.2020 – 25.06.2020  

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический 

минимум» № 627  26.04.2019 

16 часов 

 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 629 

26.04.2019г.40 часов 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

33/33 Высшая 

категория 

23.01.2019 

№ 176 

 



15.04.2019 – 26.04.2019  

24ч. №1-161 

Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 часов № 627 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

40 Челбогашева 

Любовь  

Алексеевна 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, 

химия 

Высшее 

КГУ 

МВ № 696875 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

25.06.1985 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

04.08.2003  

№ 11-137 

 

Медали: 

«За веру и 

добро» 

05.06.2006   

№45-пн 

 

«За достойное 

воспитание 

детей» 2009  

 

  «За служение 

Кузбассу» 

2014  

ООО  «Инфоурок» 

«Составление  педагогических 

тестов при обучении биологии» 

72 часа 

05.06.2021 – 21.07.2021 

№ 00217965 

 

ООО  «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» 

05.06.2021 – 23.06.2021 

№ 00212517 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Федеральный образовательный 

стандарт основного общего 

образования в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения России №287 от 

31 мая 2021 44 часа  

21.07.2021  

№520-2252172 

41/37 Bысшая 

категория 

26.04.2017 

пр. № 822 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных  вирусных 

инфекций в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID -19)  

36 часов 09.06.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

Организация работы классного 

руководителя в 

образовательной организации  

250 часов 09.06.2021 

№ 483 – 2252172 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

285час 

09.06.2021г. 

№466 – 2252172 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 25.10.2018 – 14.11.2018 г 

№ 00034837 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС. 

 



 

 

Исполнитель: зам. директора  по УВР                       В.А. Кузнецова 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

40 часов 26.02.2019 

№ ТМ – 77 

Пожарно – технический 

минимум, соответствующий 

должностным обязанностям 

 

ООО  «Инфоурок», г. Смоленск 

40 часов  26.02.2019 г №70 

Охрана труда 

41 Черникова  

Анна  

Викторовна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

НГОУ ВПО 

Куз ГПА 

ВСГ 5107832 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

24.12.2010 

- ООО «Центр инновационного    

образования и воспитания» ПК 

№ 0603202 рег. № 288-56237 г. 

Саратов, 36 часов, 11.08.-

02.12.2020 

«Навыки оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 

ООО «Центр инновационного    

образования и воспитания» ПК 

№ 0601468  г. Саратов, 26 

часов, 18.10.2020  

рег. № 447-52511 

«Обеспечение комплексной 

безопасности образовательных 

организаций» 

20/15 Высшая  

категория 

23.05.2018 

№ 957 

 



 

  

 

 

 


