
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  

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

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Уровень образо-

вания 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность и квали-

фикация 

Ученая сте-

пень/Ученое 

звание/Награды 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки 

Общий  

стаж рабо-

ты/Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Сведения об 

аттестации 

1. Баженова Мари-

на Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее 

НГПИ 

ИВ № 466683 

учитель  русского 

языка и литерату-

ры 

25.06.1983 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

№9297/ к-н 

07.07.2006 г 

Медаль 

 «За вклад в раз-

витие Ташта-

гольского райо-

на» 

№104-пн 

29.09.2008 г 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.05.2022г 

49 час 

ПК № 0775496 

 « Организация профилактики су-

ициидального поведения обучаю-

щихся. 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108час 

26.12.2022 – 02.03.2022г 

№00303976 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по литературе в условиях ре-

ализации ФГОС ООО 

 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108час 

26.12.2021 – 02.03.2022г 

№00303977 

Особенности подготовки к прове-

дению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающих-

ся по учебному предмету «Русский 

языке» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

39/39 Высшая катего-

рия 

27.03.2019 

№ 675 

 



ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.11.2021г 

36час 

№ 463-1607710 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

28.08.2021 – 15.09.2021г 

№00227543 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 17.08.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобра-

зовательных организациях» 

16 ч. 17.08.2020 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108час 

06.06.2020 – 02.07.2020г 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 



 

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки ООО «Ин-

формация и практика» 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

Уд-е № 11744- ПП от 02.06.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

72 часа уд-ие 148148  

04.09.2020-23.09.2020 

«Особенности преподавания учеб-

ного предмета «Родной (русский) 

язык в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2 Баровских  

Римма  

Федеровна  

 

Социальный 

педагог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми и их 

семьями 

Среднее профес-

сиональное 

Кемеровский ин-

дустриально – пе-

дагогический тех-

никум 

ЗТ – I №250582 

Специальность 

техник – строи-

тель, мастер про-

изводственного 

обучения 

11.06.1985г 

-  КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 710 

Программа обучения безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда 

и оценки профессионвльных рис-

ков. 

 

КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 710 

Программа обучения по общим 

вопросам охраны труда и функци-

онирования системы управления 

охраной труда. 

 

 

 

26/26 Первая катего-

рия, 

29.03.2021 

Приказ МКУ 

«Управление 

социальной за-

щиты населения 

администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района» 



 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  

16 час. 

09.09.2022 – 10.09.2022 г. 

№ 420800164269 

Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников, ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях. 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

36час  

05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 710 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час  

05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 718 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2432559 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

08.09.2021 – 29.09.2021г 

№ 00230747 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 
Аналитический научно-методический 

центр 
«Развития и коррекции» 

Профилактика семейного насилия 

и современные технологии соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и взрослых, постра-

давших от насилия и жестокости 

(С учетом требований ФЗ-442 и 

ФГОС) 

240 ч. 18.09.2018-06.11.2018 



3 Буханец Ирина 

Геннадьевна 

 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми 

Высшее  

ГОУ ВПО « Ново-

сибирский госу-

дарствееный педа-

гогический инсти-

тут» 

ВСВ 1500210 

Специальность 

Народное художе-

ственное творче-

ство. 

30.06.2005 

 

Переподготовка  

ФГБОУВПО 

«Томский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет» 

ПП –I №738944 

Специальность 

Дошкольная педа-

гогика и психоло-

гия. 

30.11.2011 

 

 

 

-  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

09.06.2022 – 29.06.2022г 

№ 00354925 

Организация работы по профилак-

тике суициидального поведения 

подростков. 

 

 

РФ Профессиональный союз ра-

ботников народного образования т 

науки Российской Федерации (об-

щероссийский Профсоюз образо-

вания) 

г.Москва 

36 час 

28.04.2022 – 06.06.2022г. 

772700054662 

Способы разрешения конфликтов 

и поддержания деловой коммуни-

кации в коллективе. 

 

 

КРИПКиПРО 

8ч. 15.04.2019-26.04.2019 № 648 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

КРИПКиПРО Кемерово 

«Организационно- педагогичче-

ское сопровождение профессио-

нального самоопределения обуча-

ющихся» 

42ПК №003497 

144ч. 14.04.2018-24.05.2018 

 

ООО «Инфоурок» 

08.07.2020-22.07.2020 

ПК 00137712 рег. № 137525 

Дистанционное обучение как со-

19 Высшая  

25.11.2020  

№ 1839 



временный формат преподавания» 

72 ч. 

 

ГБОУ ДПО (ПК0 С КПИПКи-ПРО 

22.10.2020-20.11.2020 

Рег № 0135707 

420800135707 

120 час. 

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 

№ 2-277 

Курсовое обучение руководите-

лей групп занятий в области граж-

данской 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. 



4 Герасимова Оль-

га Алексеевна 

  Высшее 

ГОУВПО 

 КузГПА 

Г.Новокузнецк 

ВСГ373401 

Учитель техноло-

гии и предприни-

мательства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель-

ство 

26.09.2009г 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

№ 000000028572 

03.07.2019г. 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

Учитель матема-

тики. 

 

АНОДПО «Меж-

региональный ин-

ститут повшения 

квалификации и 

профессиональ-

ной переподго-

товки» 

422408195942 

30.12.2018г 

Дефектология. 

 

  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

108ч 

04.08.2022 – 31.08.2022г 

ПК № 00392379 

Методика обучения математике в 

основной т средней школе в усло-

виях реализации ФГОС ООО. 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

.№ 485 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 485 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 485 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162600 

   29.04.2022 – 30.04.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

/9 Высшая катего-

рия   

29.06.2022 

№1619 



ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

108ч 

05..07.2022 – 03.08.2022г 

ПК № 00374915 

Особенности подготовки и прове-

дения ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающих-

ся по учебному предмету «Мате-

матика» в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

28..06.2022 – 13.07.2022г 

ПК № 00363383 

Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО. 

 

ГО УДПО(ПК) С «Кузбасский ре-

гиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

18.01.2021 – 05.02.2021г. 

72ч 

№420800137992 

Цифровая трасформация учителя. 

 

АНО ДПО «Инновационный обра-

зовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

г.Петрозаводск 

25.08.2021 

72ч 



№ 19-103-3253 

Современный урок технологии в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС ООО и СОО. 

 

АНО ДПО «Инновационный обра-

зовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

г.Петрозаводск 

25.08.2021 

72ч 

№ 18-36-630 

ФГОС: внеурочная деятельность. 

 

 

АНО ДПО «Инновационный обра-

зовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 

г.Петрозаводск 

25.08.2021 

72ч 

№ 18-37-1960 

Классное руководство по ФГОС. 

 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества» 

г.Москва 

15.03.2021 – 11.05.2021г. 

72ч 

№772414065661 

Оценка качества образования как 

основа управления образователь-

ной организацией. 

 

 

 

5 Гербер 

Елена Алексан-

дровна 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

Высшее, 

Куз ГПА 

 ВСВ 1181033 

учитель русского 

-  

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

30/30 Высшая катего-

рия 

23.12.2020 

№ 1961 



 

 

тура языка и литерату-

ры, 

07.06.2006 

Среднее проф. 

НПУ №1 

 РТ №383359 

Преподаватель 

начальных клас-

сов ООШ 

29.06.1991 г. 

 

10.05.2022г 

49 час 

№ 10.05.2022 

« Профилактика суициидального 

поведения обучающихся. 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

14.09.2021 – 12.01.2021г 

№00280464 

 «Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2433704 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» г. Ро-

стов-наДону  

«Современные методики препода-

вания учителя русского языка и 

литературы с учётом ФГОС ООО 

и ФГОС СОО»  

108 час. 

06.06.2021 – 24.096.2021 

Удост. 613101698369 

Рег № ПК-У3884-58395 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по русскому языку в услови-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ях реализации ФГОС ООО» 

21.03.2021-07.04.2021  

72 часа 

ПК 00195657 рег. № 193993 

 

ООО «Инфоурок» 

28.10.2020-18.11.2020 

108час 

№ ПК 00161050 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обу-

чения.» 

 

 

ООО «Информатика» 

«Особенности преподавания учеб-

ного предмета «Родной (русский) 

язык в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72 ч. 05.09.2020 – 

 

ООО «Информатика» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

108ч. 09.09.2020 

 

Переподготовка  

ООО учебный центр «Профессио-

нал» 

№770300013791 

04.10.2017г  

Организация образовательного 

процесса для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 

Квалификация Педагог по обуче-

нию лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

6. Герус Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Высшее 

Кемеровский гос-

ударственный 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

8/8 Первая 

Приказ № 1802  

От 25.09.2019 



языков университет. 

Серия104224 

№0937568 

Учитель ино-

странных языков 

(немецкий, ан-

глийский), специ-

альность  ино-

странный язык с 

дополнительной 

специальностью  

«иностранный 

язык» 

02.07.2015 

10.11.2021г 

36час 

№ 463-1515412 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Эффективные практики реализа-

ции основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей» 

72 часа , 

 ПК 420800138692 рег. № 0138692 

08.02.2021-26.02.2021  

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

108ч.  

ПК 00144425 

23.07.2020 – 02.09.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 23.07.2020 

 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 01.02.2019 – 13.03.2019 г. 

№ 00055608 

Специфика преподавания англий-

ского языка с учетом требований 

ФГОС 

          

7 Голощапов Ев-

гений Алексан-

дрович 

 

Заместитель 

директора по 

БОП 

 

ОБЖ, техноло-

гия 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333232, 

учитель  общетех-

«Почетный ра-

ботник ОО РФ» 

24.06.2011 № 

821/к-н 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час  

20.08.2022 – 21.08.2022 г. 

33/10 

 

 

 

Соответствие 

№ 64.1 

02.04.2021 

 



Учитель 

ОБЖ, техно-

логии 

нических дисци-

плин и труда 

03.07.1989 

 

 

Медаль «65 лет 

Кемеровской 

области» 

08.02.2008 № 

2315 

 

Медаль «За 

вклад в развитие 

Таштагольского 

района» 

23.10.2008 № 

115 

 

Медаль «За веру 

и добро» 

21.11.2011 № 

20206 

Медаль «За слу-

жение Ташта-

гольскому райо-

ну» III степени 

22.09.2014 

 

Медаль «За слу-

жение Кузбассу» 

17.08.2015 № 

27563 

№ 00410950 

Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 

 20.08.2022 – 21.09.2022 г. 

№ 00410949 

Методика преподавания предмета 

«ОБЖ» в условиях реализации 

ФГОС 

 

РФ  

ООО «Региональный центр повы-

шения квалификации» г.Рязань 

04.04.2022 – 12.04.2022г. 

72 час 

№80245 

«Обеспечение экологической  без-

опасности при работах в области 

обращения с опасными отходами I 

– V класса опасности» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

26.11.2021г 

36час 

№ 463-2377114 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития ра-

ботников образования Министер-

ства просвещения РФ» 

16.11.- 10.12.2020 

 72 часа  

040000182689 рег № у-6813 /б 

Москва по ДПО 

 «Формирование 

 

 

 

Первая 

25.05.2017  № 

1002 



ИКТ_грамотности школьников» 

 

 

    ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Элемент» 

07.06.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 72 ч. 

 

 

 

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 граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час 14.05.2021 г. 

№ 530 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Центр образования 

взрослых» Менеджмент в  

социальной сфере 

23.11.2016, высшее 

 



Переподготовка 

ООО Учебный центр  «Професси-

онал» 

 05.04.2017г   

600 час 

Основы безопасности жизнедея-

тельности: теория и методика пре-

подавания в образовательной ор-

ганизации. 

Квалификация Учитель, препода-

ватель основ безопасности жизне-

деятельности, высшее 

Переподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» 

22.08.2018г  

 600час 

  ПП № 0006723 

Охрана труда 

Квалификация  Специалист в об-

ласти охраны труда, высшее 

8 Гринвальд (Гор-

бунова) 

Наталья Викто-

ровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

№БВС0279457 

НГПИ. 

07.07.1998 

педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

 

 

- ООО «Инфоурок» 

144час,  

05.09.2021-06.10.2021 

№ 00232607 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

72ч,  

27.09.2021 - 13.10.2021 

№00234663 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

 

ВЦПКиПП 

ООО «Информация и практика» 

Уд-е № 11806-ПП  

36 час 

«Обучение педагогических работ-

26/26 Высшая катего-

рия 22.08.2018 

№1436 

 



ников навыкам оказания первой 

помощи» 

09.06.2020 

 

 

Переподготовка: 

КРИПК и ПРО 

ПП-I№160466 Информатика 

01.12.2007, высшее 

9 Гордеева Анна 

Владимировна 

 

Учитель ин-

форматики и 

английского 

языка 

Информатика, 

английский 

язык 

Высшее 

НГПИ 

ИВС 0452477 

02.07.2002, 

учитель информа-

тики и английско-

го языка 

Высшее 

КузГПА 

ВСГ 0889828 

01.06.2007, педа-

гог-психолог 

 

Медаль 

«За веру и доб-

ро» 

22.10.2010 №25-

пн 

 

Почётная грамо-

та МОиН РФ 

14.08.2017 № 

1553 

Медаль «За 

вклад в развитие 

Таштагольского 

района» 2020 

 

Нагрудный знак 

«Почётный ра-

ботник просве-

щения и воспи-

тания Россий-

ской Федера-

ции» приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

от 22.07.2020 № 

105/н 

Знак № 

4313/20нз 

сертификат 

Региональный центр выявления, 

поддеожки и развития способно-

стей и талантов у детей и молоде-

жи «Сириус. Кузбасс» 

11.03.2022 – 20.05.2022г. 

72 час 

Intel Al for Youth 

Технологии искусственного ин-

теллекта для каждого./ 

 

Сертификат 

03.06.2022г. 

intel digital readiness 

Расширяем возможности с новыми 

технологиями. 

Al for Youth 

«Технологии ИИ для каждого» в 

России. 

 

ООО «Инфоурок» 

72ч,  

13.07.2022 - 27.07.2022г. 

ПК № 00371509 

«Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС ООО». 

 

ГБУДПО «Кузбасский региональ-

ный институт развития професио-

нального образования» 

17.01.2022-04.02.2022 

72час 

42ПК №2787 

20/20 Высшая катего-

рия 

25.03.2020 

№ 718 

 

Соотв.  

01.09.2020 

 № 148.1 

 



Деятельность кураторов, настав-

ников в образовательных органи-

зациях общего образования. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.11.2021г 

36час 

№ 463-194614 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 
 

ООО «Инфоурок» 

«Применение облачных сервисов в 

педагогической практике учителя 

(практический курс)» 

ПК 00220596 рег. № 218880 

36 час. 23.07-11.08.2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания английско-

го языка с учётом требований ФГОС» 

ПК 00218245 рег. № 216529 108 час. 

07.07-28.07.2021 

 

ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как совре-

менный формат преподавания» 

ПК 00218246 рег. № 216530 72 час. 

09.07-28.07.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО «По-

жарно-технический минимум» 

рег.№594  14.05.2021 

 

Комиссия по проверке знаний требо-

вания охраны труда Центра комплекс-

ной безопасности  

ОУ КРИПК и ПРО уд.№593 

 14.05.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центра комплексной безопасности  



ОУ «Оказание первой помощи по-

страдавшим» 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 инструк-

тажа и курсового обучения работаю-

щего населения по ГО и защите от 

ЧС» 

Удост-е №1-135 26.11.2020 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики и 

профессионального развития ра-

ботников 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 разви-

тия образования»  

«Современные технологии разви-

тия высокотехнологичных пред-

метных навыков обучающихся 

предметной области «Информати-

ка» 

14.09.-01.10.2020 36 ч.  

ПК 007803 рег. № ТР-И-80/12 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  



«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

06.04.-30.06.2020 16 ч.  

ПК 005806 рег. № ГК/80/12 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 

 14.08.2020 

 

Федеральное государственное ав-

тономное учреждение «Фонд но-

вых форм развития образования» 

Платформа цифрового образова-

ния «Элемент» 

Сертификат «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 

 72 ч. 

23 мая 2020  

 

ООО «Инфоурок»  

 «Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС»  

 ПК 00081946   

72 ч. 

29.09.2019- 18.09.2019 

 

 

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 фи-

зики 

Физика Высшее  

Новосибирский 

электротехниче-

ский институт 

связи 16.05.1995 

Специальность 

«Сети связи и си-

стемы коммуни-

кации», квалифи-

кация – «инженер 

электросвязи» 

Диплом ЛВ № 

307129  

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

Физика: теория и 

методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации. 

05.06.2019 г 

-  

КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 715 

Программа обучения безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда 

и оценки профессионвльных рис-

ков. 

 

КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 715 

Программа обучения по общим 

вопросам охраны труда и функци-

онирования системы управления 

охраной труда. 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  

16 час. 

09.09.2022 – 10.09.2022 г. 

№ 420800164274 

Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников, ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях. 

32/3 Первая катего-

рия 

№ 731 от 

24.03.2021 



 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

36час  

05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 715 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час  

05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 723 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОДПО 

 «Школа анализа данных» 

Яндекс учебник 

Москва 

10.01.2022 

16час 

№20215225819 

Функциональная грамотность: 

развиваем в средней  и старшей 

школе. 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

26.11.2021г 

36час 

№ 463-1524386 

Основы обеспечения информаци-



онной безопасности детей 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по физике в условиях реали-

зации ФГОС ООО»  

108 ч. 

 13.08.2020-23.12.2020  

ПК 001723390 рег № 170765 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 

 13.08.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

Уд-е ПК 00138798 

72 ч. 

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 ч. 

17.05.2020 – 02.06.2020 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 1005 

26.09.2019г 

.40ч 



 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 г. 

24ч.  

№2-364 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019г. 

8ч. 

 № 924 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 936  

 16.09.2019 – 26.06.2019  

16ч 

 

 

11 Григорьева 

Наталья Алек-

сандровна 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее 

Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия 

ВСБ № 0731503 

учитель  русского 

языка и литерату-

ры, специальность 

«Филология» 

28.06.2004 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

09.11.2021г 

36час 

№ 463-2253157 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Особенности подготовки  к про-

ведению ВПР в рамках монито-

ринга качества образования обу-

чающихся по учебному предмету 

«Русский язык» в условиях реали-

зации ФГОС ООО» 

6/2 Первая катего-

рия  

№3037 

От 27.10.2021 



108 час 

09.07.2021 – 04.08.2021 

№ 00219413 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по истории в условиях реали-

зации ФГОС ООО» 

108час 

16.06.2021 – 07.07.2021 

№00214600 

 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Повышение финансовой грамот-

ности» 

108час 

10.07.2021 -04.08.2021 

№00219414 

 

ООО «Институтразвития образо-

вания, повышения квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

Историко – культурный стандарт 

как основа преподавания истории 

72час 

11.07.2021 – 26.07.2021 

№192414612762 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Сара-

тов 

«Цифровая грамотность педагоги-

ческого работника» 285 ч. 

 Переподготовка Диплом 

07.06.2021 466-2253157 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Сара-

тов 



«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч. Переподго-

товка Диплом 07.06.2021  

483-2253157 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» г. Сара-

тов 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 об-

разования и воспитания» г. Сара-

тов 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 пред-

мета «Родной (русский) язык с 

учётом реализации ФГОС НОО» 

Удостоверение ПК 00197133 

 рег № 195469 

 

 

ООО «Институт новых технологий 

в образовании»  г. Омск 

108 ч. 01.07.2019-01.08.2019 «Ор-

ганизация образовательного про-

цесса в условиях введения ФГОС 

для детей с ОВЗ» № 2619 

 

 

ООО «Институт новых технологий 



в образовании»   г. Омск  

72 ч. С 01.06.2019-02.07.2019 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций»  

№ 2249 

 

ООО «Институт новых технологий 

в образовании»   г. Омск  

108 ч. с 01.07.2019-01.08.2019 

108 ч. «Консультант (координатор) 

по инклюзивному образованию» 

№ 2590 

 

«Инфоурок» 

Курсы переподготовки 

(04.01.2021г-31.03.2021г.)  

Диплом рег № 87704  

Сертификат соответствия учи-

теля истории и обществознания 

от 31.03.2021г. Рег. № 

ЮС65453904 

«История и обществознание: 

теория и методика преподава-

ния в образовательной органи-

зации, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС и Федераль-

ным законом № 273-ФЗ» (470 

часов) 
 



12 Грушевская 

Наталья Алек-

сандровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное, 

 ИТ №316296 

Енисейское ПУ 

учитель началь-

ных классов, вос-

питатель 

03.07.1986 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2432609 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

ООО  «Инфоурок» 

23.09.-13.10.2021г 

72 час 

№ 00234709 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

31.08.-29.09.2018г 

144час 

 № 00230980 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

 ВЦПКИпп ООО «Информация и 

практика» 

 22.06.2020  

№ 117-43-ПП 36 ч 

. «Обучение педагогических  ра-

ботников навыкам оказания пер-

вой помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

36/34 Высшая катего-

рия 

22.11.2017 

пр. № 2122 



 Зяблицкая Тать-

яна Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее  

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский гос-

ударственный 

технический уни-

верситет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

г.Кемерово 

104218  0836618 

23.06.2017г. 

Бакалавр по 

направлению 

Экономика 

 

Переподготовка 

 

АНО ДПО  

«Уральский ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

(АНО ДПО 

«УрИПКиП) 

27.10.2021 – 

31.03.2022г. 

 592400094521 

620ч 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образования 

в рамках реализа-

ции ФГОС» 

Квалификация  

Учитель началь-

ных классов. 

 ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

16.08.2022 – 31.08.2022г 

ПК № 00393012 

Особенности введения и реализа-

ции обновленного ФГОС НОО. 

 

/0 б/к 

13 Жилина Наталья 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

БВС 0279866 

21.04.1999, 

педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2398361 

Основы обеспечения информаци-

30/28 Высшая катего-

рия 

23.12.2020 

№ 1961 

 



онной безопасности детей 

 

ООО  «Инфоурок» 

20.09.-06.10.2021`г 

72час.  

№ 00232756 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

30.08.21 -29.09.2021г 

144час 

 №00231076 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

 ВЦПКИпп ООО «Информация и 

практика» 

Уд-е № 11718-ПП 

 36 ч. 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

01.06.2020 

 

 

14 Иванцова Дарья 

Владимировна  

Педагог-

психолог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми 

Высшее 

ФГБ ОУВПО  

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия» 

КУ № 51823 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

14.06.2013 г 

-  

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

72ч 

09.06.2022 – 29.06.2022г 

№ 00355549 

Организация работы по профилак-

тике суициидального поведения 

подростков. 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого – педагогиче-

9/9 Высшая катего-

рия 

25.10.2017 

№82-к 

 



ский университет» 

18.10.2021 – 13.12.2021г 

72 час 

№ У – 21-43551 

«Организация деятельности педа-

гога – психолога в системе общего 

образования: психолого  - педаго-

гическиое сопровождение и меж-

ведомственное взаимодействие» 

 

 

ГБОУ ДПО (ПК0 С КПИПКиПРО 

22.10.2020-20.11.2020 

Рег № 0135712 

420800135712 

120 час. 

Сопровождение процесса профес-

сионального развития руководя-

щих и педагогических работников 

в муниципальной системе образо-

вания 

15 Кошелева Ната-

лья Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

СПО 

ГОУСПО Ново-

кузнецкий педаго-

гический колледж 

№2 

АК 1216001 

24.06.2005г 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста  по специ-

альности до-

школьное образо-

вание 

 

переподготовка 

АНО ДО «Сибир-

ский институт не-

прерывного до-

полнительного 

образования» 

г.Омск 

- Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

.№ 488 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 488 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

/19 Высшая катего-

рия  

№1831 

От 27.07.2022 



19.11.2015 – 

19.09.2016г 

ПП № 0030083 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования. 

 

 

АНО ПНО «Мно-

гопрофильная 

Академия непре-

рывного образо-

вания» 

г.Омск 

16.03.2018 – 

15.06.2018г 

ПП №0055549 

Учитель  - дефек-

толог образова-

тельной организа-

ции. 

 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский ре-

гиональный ин-

ститут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников обра-

зования» 

01.10.2019 – 

10.12.2019г. 

 

 420800015571 

 

Тьюторское со-

провождение де-

тей в условиях 

современного об-

разования. 

№ 488 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162603 

   29.04.2022 – 30.04.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

 

ГО УДПО(ПК) С «Кузбасский ре-

гиональный институт повыше-ния 

квалификации и переподго-товки 

работников образования» 

25.01.2021 – 12.02.2021г. 

72ч 

№420800138193 

Цифровая трасформация учителя 

 

 

ГО УДПО(ПК) С «Кузбасский ре-

гиональный институт повыше-ния 

квалификации и переподго-товки 

работников образования» 

21.09.2020 – 30.10.2020г. 

72ч 

№420800135176 

Система оценки достижения пла-

нируемых результатов обучаю-

щихся начальной школы. 

 

ООО «Мультиурок» 

г.Смоленск 

08.07.2021 



72ч 

6727  00027958 

Классный руководитель в совре-

менной школе. 

 

 

ООО «Мультиурок» 

г.Смоленск 

09.06.2021 

72ч 

6727  00027295 

Методика преподавания основ фи-

нансовой грамотности в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 

АНПОО «Многопрофильная Ака-

демия непрерывного образования» 

г.Омск 

05.02.2020 – 04.03.2020 

144ч 

ПК №0545529 

ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 

МАОУДПО «Институт повыше-

ния квалификации» 

 28.03.2022 – 22.04.2022г 

 72ч 

420800157896 

Введение и реализация обновлен-

ных ФГОС НОО. 

. 



16 Казанцева Ольга 

Федоровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное 

Киселевское педа-

гогическое учи-

лище Кемеров-

ской области 

28.06.1982г 

ДТ –I № 569608 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

Почетная грамо-

та Департамента 

образования и 

науки Кемеров-

ской области 

24.09.2018 г 

№1602 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.05.2022г 

49 час 

№ 576-XQGH0138892 

« Профилактика суициидального 

поведения обучающихся». 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.05.2022г 

44час 

№ 519 – 2409542 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

07.12.2021г 

36час 

№ 463-2409542 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ООО  «Инфоурок» 

07.06.2021 – 23.06.2021 

72 час 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС  

ПК 00211410 рег.№ 209726 

 

 

40/40 Высшая катего-

рия 22.03.2022 г 

№679 



ООО  «Инфоурок» 

07.06.2019 – 10.07.2019 

108час 

Психолого – педагогические ас-

пекты развития мотивации учеб-

ной деятельности на уроках по 

русскому языку у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация и 

практика» 

 36ч.  

25.05.2020  

№ 11629-ПП 

 «Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

17 Кленова Наталья 

Олеговна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее профес-

сиональное НПУ 

№1 

АК 1215301 

учитель началь-

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти коррекци-

онно-

развивающего 

обучения 

29.06.2006 г. 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.122021г 

36час 

№ 463-2433377 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ООО «Инфоурок» 

Психолого - педагогические аспек-

ты развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по рус-

скому языку у младших школьни-

ков  в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

ПК 00083419 

108 час 

 29.08.2019-25.09.2019 

15/15 Первая катего-

рия 

22.07.2020 № 

1283 

18 Климентьева 

Галина Иванов-

на 

 

 

Заведующая 

библиотекой, 

учитель ИЗО, 

технологии 

 Высшее 

АГИК 

КВ №457117 

библиотековеде-

ние и библиогра-

Медали: 

«Материнская 

доблесть» 

13.09.2008 

г.№47-пн 

 

ООО «Инфоурок» 

11.01.2022 – 26.01.2022г 

ПК № 00288736 

72час 

42/25 Высшая катего-

рия 23.05.2018 

№ 957 

 



фия 

29.06.1984г. 

Среднее проф 

НПК №1 

АК 1215378 

Учитель началь-

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти технологии 

29.06.2007 г. 

 

«За служение 

Таштагольскому 

району» 

III степени 

20.09.2013г. 

 №8-пн 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

27.11.2021г 

36час 

№ 463-1777474 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

«Современные технологии раз-

вития высокотехнологичных 

предметных навыков обучаю-

щихся предметной области «Тех-

нология» 

24.08.-27.08..10.2020 

 32 ч.  

ПК 001785 рег. № ТР-23/15 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

06.04.-30.06.2020  

16 ч.  

ПК 003492 рег. № ГК-23/15 

 

ООО «Корпорация Российский 

учебник» 

«Современные подходы к препо-

даванию изобразительного искус-

ства в условиях реализации 

ФГОС(ФГОС НОО / ФГОС ООО)» 

72 ч.  

18.05.2020 – 07.06.2020 

 



ВЦППиПП 

 ООО «Информация и практика» 

 № 11729-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

ФГАУ «Фонд новых форм разви-

тия образования» 

Платформа цифрового образова-

ния «Элемент» 

Сертификат 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

07 июня 2020 72 ч. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

230.11.2020-10.12.2020 г  

 16 час 

№ 2-460 

Курсовое обучение руководителей 

групп занятий в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций  

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

30.11.2020-10.12.2020 16 час 

№ 908 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

10.12.2020  40 час 

№ 898 

Охрана труда. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

10.12.2020  16 час 

№ 898 

Оказание первой помощи постра-

давшим 



 

 

Переподготовка 

АНО ВО «МИСАО» Педагогиче-

ское образование: учитель изобра-

зительного искусства 

Квалификация Учитель изобрази-

тельного искусства 

10.04 2017 г, высшее 

19 Кузнецова Ва-

лентина Андре-

евна 

 

Замдиректора 

по УВР 

 Высшее НГПИ 

ИВ№466864 

24.06.1982 

Почетный  ра-

ботник образо-

вания Россий-

ской Федерации 

100082  

17.11.2005г 

.№1013/к-н 

 

Медаль «За слу-

жение Кузбассу» 

№9635 

02.10.2007г. 

№45 – пн 

Медаль  

«За вклад в раз-

витие Ташта-

гольского райо-

на. Таштагол 45 

лет» 

№ 135 

23.10.2008 

 № 121 - пн 

Медаль 

 «За служение 

Таштагольскому 

району» IIIсте-

пени 

06.02.2020 

№108 - пн 

ООО «Инфоурок» 

26.08.2022 – 14.09.2022г. 

36час 

ПК №00404308 

 «Профилактика профессиональ-

ной деформации педагогов». 

 

ООО «Инфоурок» 

10.07.2022 – 27.07.2022г. 

36час 

ПК №00372293 

«Управление стрессом и развитие 

стрессоустойчивости». 

 

 

ООО «Инфоурок» 

05.06.2022 – 22.06.2022 

72час 

ПК 00351778 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.05.2022г 

49 час 

ПК № 0775873 

«Организация профилактики суи-

циидального поведения обучаю-

щихся» 

 

43/41 Высшая  

25.04.2018 



Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

.№ 501 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 501 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 501 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162616 

   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 



11.02.2022г 

44час 

№ 520 – 2371518 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

ООО «Инфоурок» 

30.12.2021 –  

26.01.2022 

108час 

ПК 00288988 

Особенности подготовки к прове-

дению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающих-

ся по предмету «География» в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

 

 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

10.11.2021г 

36час 

№ 463-2371518 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

24.09.2021 –  

13.10.2021 

72час 

ПК 00235377 

«Охрана труда» 

 



ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 15.09.2021 

72час 

ПК 00228184 

«Формирование первичных компе-

тенций использования территори-

ального подхода как основы гео-

графического мышления с учетом 

ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 15.09.2021 

72час 

ПК 00228185 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 22.09.2021 

72час 

ПК 00229773 

«Стратегическое управление обра-

зовательной организацией» 

 

 

ООО «Инфоурок» 

01.09.2021 – 22.09.2021 

72час 

ПК 00229772 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обу-

чения» 

 

Переподготовка    

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» 

Организация менеджмента в обра-

зовательной организации.  

Квалификация Менеджер  образо-

вания 



600 час 

770300007363 

24.05.2017 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

ПК 00134567 

180 ч 

 22.05 2020-02.07.2020 

 

20 Кравченко Ольга 

Гербертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

СПО 

ГПОУ 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж 

г. Новокузнецк 

22.06.2016г 

114205  0006543 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста с отклоне-

ниями в развитии 

и с сохранным 

развитием. 

Специальность 

Специальное до-

школьное образо-

вание. 

 

Переподготовка 

АНОДПО «Мос-

ковский институт 

переподготовки 

кадров» 

г. Москва 

26.03.2021 – 

10.07.2021 

620ч 

772412636137 

Педагогика и ме-

тодика начального 

- 

 

 

Сертификат 

УЧИ.РУ 

29.01.2022г. 

4ч 

 №6490-2467-170412559 

Онлайн - конференция 

Карьерный путь ученика: роль 

школы и родителя. 

 

/7 б/к 



образования в 

рамках реализа-

ции ФГОС.  

квалификация  

Учитель началь-

ных классов. 

 

 

  

21 Лесун Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

Учитель био-

логии и гео-

графии 

Биология, гео-

графия 

Высшее Иркут-

ский 

ГПИ 

ЖВ №787210 

1981,учитель гео-

графии и биоло-

гии  

 

 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

01.10.2005 г. 

 №28-пк 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

.№ 502 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 502 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 502 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162617 

   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

40/40 Высшая катего-

рия 

25.04.2018 г 

№ 793 

 



опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

10.12.2021г 

36час 

№ 463-24 16612  

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

ООО  «Инфоурок» 

11.06.2021 – 07.07.2021 

72 час 

ПК 00214932 

Современные тенденции цифрови-

зации образования 

 

 

ООО  «Инфоурок» 

11.06.2021 – 30.06.2021 

72 час 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС  

ПК 00213472 рег.№ 211788 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72час 

 10.09.2020– 14.10.2020г 

Рег. № 152745 ПК 001533037 

«Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия 

семьи и школы» 

 



 

ООО «Инфоурок» 

21.08.2020- 09.09.2020  

72 часа 

 ПК 00146167 рег № 145906 

Инновационные технологии обу-

чения биологии как как основа ре-

ализации 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  «Професси-

онал» 

№6872 

Организация менеджмента в обра-

зовательной организации. 

Квалификация Менеджер  образо-

вания 

600час 

24.05.2017 

 Летягина Анна 

Дмитриевна 

Учитель ма-

тематики 

математика Высшее бакалавр 

ФГБОУВО «Том-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» 

г.Томск 

24.09.2021 

107035  0000047 

Экономика. 

 

переподготовка 

 ООО «Инфоурок» 

09.08.2022 – 24.08.2022г. 

72ч 

ПК 00387163 

Функциональная грамотность 

школьников. 

/0 б/к 



(обучается) 

ООО «ИНФО-

УРОК» 

30.08.2022 

Математика: тео-

рия и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  

600ч 

 

22 Марченко Ирина 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 Высшее 

НГПИ 

ТВ №006273 

учитель общетех-

нических дисци-

плин и труда. 

30.06.1989 

Среднее проф 

Кем.ПУ 

Диплом 

БТ №885281 

«Преподавание 

труда и черчения 

в 4-8 классах об-

щеобразователь-

ной школы» 

06.07.1979 

Среднее проф   

ГОУ СПО Белов-

ский ПК 

42 ПА 0001392 

учитель началь-

ных классов, вос-

питатель 

30.06.2010 

 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

16.04.2004 г. 

№11-74 

Медаль 

 «За развитие 

Таштагольского 

района» 

19.10.2009 г. 

№503-пн 

Медаль 

 «За служение  

Таштагольскому 

району» III сте-

пени 

22.09.2014 г 

№799-пн 

ООО «Инфоурок» 

17.06.2022 – 06.07.2022 

72час 

ПК 00360235 

Психологические основы управле-

ния педагогическим коллективом в 

рамках реализации ФГОС. 

 

ООО «Инфоурок» 

03.06.2022 – 22.06.2022 

72час 

ПК 00352099 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

09.05.2022 - 11.05.2022г 

49 час 

ПК № 0773567 

« Профилактика суициидального 

поведения обучающихся» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.02.2022г 

44час 

№ 520 – 2376297 

 «Федеральный государственный 

45/37 Соответствие 

№ 64.1 

02.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.02.2022г 

44час 

№ 519 – 2376297 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

ООО  «Инфоурок» 

30.12.2021 – 19.01.2022 

72 час 

ПК № 00275581 

Менеджмент в образовании. 

 

ООО  «Инфоурок» 

30.12.2021 – 19.01.2022 

72 час 

ПК № 00275582 

Дистанционное обучение как со-

временный формат преподавания. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

29.11.2021г 

36час 

№ 463-23762967 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 



ООО  «Инфоурок» 

07.06.2021 – 23.06.2021 

72 час 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС  

ПК 00211776 рег.№ 210092 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

ПК 00133316 

180 ч 

 20 мая 2020-25.06.2020 

 

ООО  «Инфоурок» 

Организация системы внутриш-

кольного контроля качества обра-

зования на уровне начального об-

щего образования. 

ПК 00151715 

72 час 

06.09.2020 – 07.09.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 

ПК 00131825 

180 ч. 

 24 мая 2020-17.06.2020 

 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020 г.  

 20 час. 

№ 2-61 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 



 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020 г.   

8 час. 

Первая помощь №  452 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

24.09.2020 г 16час 

№ 495 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

24.09.2020 г 

  40час 

№ 493 

Охрана труда. 

 

Переподготовка    

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» 

Организация менеджмента в обра-

зовательной организации.  

Квалификация Менеджер  образо-

вания 

24.05.2017 

600час 

23 Мерзлякова Ан-

на Андреевна 

 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Высшее  

НФГБ ОУВПО 

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия  

КУ № 51739 

20.06.2013г 

 ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

29.11.2021г 

36час 

№ 463-2371431 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 Переподготовка 

АНОДПО «Ценрт образования 

взрослых» 

Менеджмент в социальной сфере 

422401663023 

01.04.2016 

8/6 б/к 



 

ООО «Столичный образователь-

ный центр»  

Обчающиеся с ОВЗ: Особенности 

учебной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС. 

72час 

31.08.2018 – 25.09.2018 

ПК №0015956 

 

Прохождение диагностики педаго-

гических компетенций  

23.06.2021 

АНО ДПО  «Школа анализа дан-

ных» 

Работа с детьми с низкой мотива-

цией . 

16 час 

Рег № 20215060350 

23.06.2021 

 

АНО ДПО  «Школа анализа дан-

ных» 

Инклюзивное образование длч 

учеников с наркшениями зрения 

16 час 

Рег № 20215060349 

23.06.2021 

 

 

АНО ДПО  «Школа анализа дан-

ных» 

Как начать преподавать дистанци-

онно . 

16 час 

Рег № 20215060348 

23.06.2021 

 

 

ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-



гов» 

Современные методы преподава-

ния английского языка в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

72час 

ПК №0017821 

18.05.2021 – 01.06.2021г. 

 

АНО ДПО «Платформа» 

Оказание первой помощи постра-

давшим в образовательной органи-

зации 

16час 

№18140 

17.08.2021 – 18.08.2021 

 

 

24 Носкова Ольга 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее профес-

сиональное 

НПУ №1 

СТ №269258 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов, 

22.06.1995 

-  

ООО  «Инфоурок» 

22.08.22 -07.09.2022г 

72час 

ПК  00399426 

Функциональная грамотность 

школьников. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2433314 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ООО  «Инфоурок» 

20.09.-06.10.2021`г 

72час.  

№ 00233381 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

25/25 Высшая катего-

рия 

28.02.2018 

№375 



ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

05.09.21 -06.10.2021г 

144час 

 №00233380 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 «Информация и практика» 

Уд-е № 11717-ПП  

36 ч. 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

 

25 Озеров Алек-

сандр Викторо-

вич 

 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДНКНР 

История, об-

ществознание, 

ОДНКНР 

Высшее 

ФГБ ОУВПО 

КузГПА 

22.12.2011год 

КБ№59800 

504час 

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 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

циигосударственной политики и 

профессионального развития ра-

ботников образования Министер-

ства просвещения Российской Фе-

дерации» 

г.Москва 

01.03 – 19.04.2022г. 

56час 

Школа современного учителя. Раз-

витие читальской грамотности. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

03.11.2021г 

36час 

№ 463-1507669 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей. 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Особенности подготовки и прове-

15/15 Высшая катего-

рия 22.02.2022  

№ 413 



600 часов 

Менеджер образо-

вания: эффектив-

ный менеджмент в 

образовательной 

организации 

дения ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающих-

ся по учебному предмету «Обще-

ствознание» в условиях реализа-

ции ФГОС ООО» 

108 час  

13.06.2021-07.07.2021 

ПК оо215168 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Электронные образовательные ре-

сурсы в работе учителя истории в 

контексте реализации ФГОС 

108 час 

13.06.2021  - 07.072021 

 ПК №00215167 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Оказание первой помощи. 

36час. 

14.07.2021 – 19.07.2021 

КПК  4379553448 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Методика преподавания курса     « 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России.» 

72 час 

14.07.2021 – 27.07.2021 

КПК 4379553969 

 

 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

24.09.2020  

16 ч. 



 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респира-

торных инфекций в образователь-

ных организациях» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

24.09.2020 

 17 ч. 

 «Обработка персональных данных 

в образовательных организациях» 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

 72 ч. 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 

 20.06.2020 

 

 

26 Озерова Наталья 

Петровна 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

НГОУ ВПО 

КузГПА 

ВСГ  2398448 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры   

30.06.2008 

 

Диплом о профес-

сиональной  

                  пере-

подготовке 

-  

КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 730 

Программа обучения безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ при воздействии вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда 

и оценки профессионвльных рис-

12/12 Высшая катего-

рия 

25.11.2020 

№ 1839 

 

Соотв. 

25.09.2019 пр № 

88-к 

 

 



ПП № 0016987 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Менеджер обра-

зования: Эффек-

тивный менедж-

мент в образова-

тельной организа-

ции» 

03.12.2019 

ков. 

 

КРИПК и ПРО  

16 час. 

05.09.2022 – 16.09.2022 г 

№ 730 

Программа обучения по общим 

вопросам охраны труда и функци-

онирования системы управления 

охраной труда. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО  

16 час. 

09.09.2022 – 10.09.2022 г. 

№ 420800164289 

Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников, ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях. 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

36час  

05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 730 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час  



05.09.2022 – 16.09.2022 г. 

№ 738 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство науки и высшего 

образования Кузбасса  

Государственное бюджетное 

учреждение «Кузбасская школа 

управления» 

Кемерово 

27.06.2022г. 

20 часов 

№ 633 

« Противодействие распростране-

ния идеологии экстремизма и тер-

роризма в молодежной среде» 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Ад-

риана Митрофанвича Топорова» 

 

«Развитие компетентностей управ-

ленческих работников в сфере гос-

ударственной языковой политики» 

28.09.2020-10.10.2020  

36 ч. 

КФСПр.20.2.058 Барнаул 

  

АНО ЦНРЛиРЧП 

«Современные подходы, методики 

и инструменты профориентацион-

ной работы педагога и навигатора» 



(Профориентация) 

Уд-е 771802173312 

36ч. 

 17.10.2019 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 1030 

26.09.2019г.40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 г. 

24ч. №1-251 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019г. 

8ч. № 949 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 961 

 16.09.2019 – 26.09.2019 16ч 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатерин-

бург 

72час 21.06.2019 – 01.07.2019г 

№ 662409652208 

 Современные технологии инклю-

зивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатерин-



бург 

72час 21.06.2019 – 01.07.2019г 

№ 662409652207 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формиро-

вания метапредметных результа-

тов обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС. 

27 Орлова Лилия 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное, Усть-

Каменогорское 

ПУ 

ЕТ №161550 

Преподавание в 

начальных клас-

сах ООШ 

04.07.1986 

Высшее 

Восточно- –

Казахстанский ГУ 

ЖБ 0605762 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

20.06.2005 

Медаль «За до-

стойное воспи-

тание детей» 

№18503 

 Пост. От 

08.11.2017 №35 

–пн 

 

Почётная грамо-

та департамента 

образования и 

науки Кемеров-

ской области 

Приказ ДОиН 

31.07.2019 

№1496 

 

Медаль «За 

вклад в разви-

тие Таштаголь-

ского района» 

2020 

 

Медаль 300-лет 

Кузбассу 2021 

ГБУДПО «Кузбасский региональ-

ный институт развития професио-

нального образования» 

17.01.2022-04.02.2022 

72час 

42ПК № 2928 

Деятельность кураторов, настав-

ников в образовательных органи-

зациях общего образования. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

30.11.2021г 

36час 

№ 463-2399540 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ФГАУ «Фонд новых форм разви-

тия образования» Платформа циф-

рового образования «Элемент» 

07.06.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 72 ч. 

 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11738-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

34/29 Высшая катего-

рия 

22.07.2020 

№ 1283 



 

 

 

 

28 Плакса 

Елена Михай-

ловна 

 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПИ №332728 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

29.06.1990 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

21.11.2007 №59-

пн 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

07.04.2009 

№469/к-н 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

16.05.2022г 

49 час 

ПК № 0775350 

 « Организация профилактики су-

ициидального поведения обучаю-

щихся.» 

 

 

ООО  «Инфоурок» 

11.012022.-26.01.2022`г 

72час.  

№ 00289812 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.11.2021г 

36час 

№ 463-225766 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

180002138710 

«Методика преподавания англий-

ского языка и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

32/31 Высшая катего-

рия 

28.03.2018  

№ 617 

 



ФГОС» 

108ч. 

 30.12.2019 – 20.01.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 

ПК 00134879 

180 ч 

 08.06.2020-02.07.2020 

 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11673-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

36ч. 

  29.05.2020 

 

 

29 Попова Ольга 

Валентиновна 

 

Учитель ан-

глийского  

языка 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПИ 

Г-I №610063 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

30.06.1979 

«Отличник 

народного про-

свещения»  

03.04.1995 № 57 

 

Медали:  

«За веру и доб-

ро» 2004 

 «За служение 

Кузбассу» 2008 

«75 лет Кеме-

ровской обла-

сти», 2018 

«За достойное 

воспитание де-

тей», 2020 

 

«За развитие 

Таштагольского 

района» 

2009 

«За служение 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

02.06.2022г 

44час 

№ 520 – 2494454 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования в соот-

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

02.06.2022г 

44час 

№ 519 – 2494454 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт началь-

ного общего образования в соот-

45/43  

Соответствие  

Пр. № 5.4-к от 

05.01.2021г 

 

 

 



Таштагольскому 

району III степе-

ни, 2020 

 

 

ветствии с приказом Минпро-

сфещения России №287 от 31 мая 

2021года» 

 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

07.05.2022г 

49 час 

ПК  № 0775987 

 «Организация профилактики суи-

циидального поведения обучаю-

щихся. 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

19.12.2021 

36час 

№ 463 – 2431486 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Ад-

риана Митрофанвича Топорова» 

«Развитие компетентностей управ-

ленческих работников в сфере гос-

ударственной языковой политики» 

28.09.2020-10.10.2020 36 ч. 

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 ч. 

 

ООО «Приволжский центр допол-



нительного профессионального 

образования» г. Ижевск 

 72 ч. 

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 иностранно-

му языку с учётом требований 

ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» с 

 31.12.2019 по 22.01.2020 

 108 ч.  

№ 105322 

 «Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

 

ООО «Инфоурок» 

20.05.2020 по 25.06.2020 

 180 ч. 

 ПК 00133535 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

40час.14.05.2021 г 

№ 607 

Охрана труда 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

16 час.14.05.2020 г 

№ 609 



Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

24час 26.11.2020 г. 

№ 4 – 129 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

16 час 14.05.2021 г. 

№ 545 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» 

422401663030 

Менеджмент в социальной сфере 

504ч  01.04.2016 

30 Радецкая Ана-

белла Викторов-

на 

 

Учитель му-

зыки 

Музыка Высшее 

 Бельцкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

№615046 

06.07.1988 г 

Учитель музыки 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-1202534 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

72 ч. 03.12.2020-23.12.2020  

ПК 00173136 рег. № 171511 

 

ООО «Инфоурок» 

144 час.  

16/16 Первая 

22.01.2020 

 №157 

 



05.06.2019 – 31.07.2019г. 

№00076630  

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и взрослым» 

180 ч. 

 01.11.2019-11.12.2019 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 05.09.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обу-

чения»  

108 часов  

30.08.2020-30.09.2020 

 уд-ие 150370 

 

 

31 Титова Елена 

Валерьевна 

Учитель ма-

тематики 

Математика Высшее  

Новосибирский-

государственный 

педагогический 

университет 

18.06.1996г. 

УВ №197465 

Специальность 

физика 

Квалификация  

учитель физики 

 

переподготовка 

АНОДПО «Мос-

ковская академия 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской 

 Федерации.  

 06.03.2007г 

№226/к-н 

ПО АНО ЦПО 

г.Ступино 

23.03.2020-23.04.2020 

36ч 

502409612561 

Разработка учебных планов ФГОС 

СПО поколения 3+ 

 

 

Министерство образования и 

науки Кузбасса ГПОУ «Ташта-

гольский техникум горных техно-

логий и сферы обслуживания» 

24.02.2021 

40ч 

43/37 б/к 



профессиональ-

ных компетен-

ций» 

01.10.202025.12.20

20 180000437312 

«педагогическое 

образование: Ма-

тематика в обще-

образовательных 

организациях и 

организациях 

профессионально-

го образования» 

Квалификация 

учитель, препода-

ватель математи-

каи 

Охрана труда 

 

КРИРПО 

г.Кемерово 

11.10.2021 – 29.10.2021г 

 

42ПК № 2003 

Цифровые компетенции  

педагога. Разработка электронного 

учебного курса на платформе 

Moodle”  

 

 

ООО «Институт развития образо-

вания, повышения квалификации и 

переподготовки» 

г.Абакан 

01.-6.2022 – 16.07.2022г. 

72ч 

Реализация образовательного про-

цесса по дисциплине «Математи-

ка» в основной и средней школе в 

условиях реализации  ФГОС ООО 

И СОО и введения обновленных 

ФГОС». 

33 Седых Марина 

Александровна 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее 

НГПИ 

ИВС № 0452458 

учитель  русского 

языка и литерату-

ры, шорского 

языка и литерату-

ры по специаль-

ности «Филоло-

гия» 

05.07.2002 

 

- ЧОУ ДПО «УЦ  «Академия Без-

опасности» 

16час. 20.08.2018 

№1760-0818 

Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи. 

 

ООО «Инфоурок» 

20.02.2019 – 21.08.2019 

72час.  ПК 00078889 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

 

Переподготовка  

14/5 Высшая  катего-

рия 23.12.2020 

№ 1961 



ООО «Инфоурок» 

Руководство и управление образо-

вательной организацией. 

Специальность Руководитель об-

разовательного учреждения  

1000 часов 

  № 00000003247 

21.08.2019 г 

34 Смирнова Елена 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333357 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

27.06.1990 

Почетный ра-

ботник ОО РФ" 

30.04.2013 

№323/ к-н 

ГПОУ «Новокузнецкий педагоги-

ческий колледж» 

29.10.2021 – 13.11.2021 

72час 

№177 

Педагогические технологии орга-

низации образовательного процес-

са в начальной школе (с учетом 

стандарта Ворлдскидлс по компе-

тенции «Прееподавание в млад-

ших классах» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 

36час 

№ 463-2432687 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

ООО  «Инфоурок» 

06.09.-13.10.2021г 

144 час 

 № 00236346 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

ООО  «Инфоурок» 

21.09.-13.10.2021г 

72час.  

№ 00236347 

«Организация работы с обучаю-

34/32 Высшая катего-

рия 

26.06.2019 

№ 1240 



щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

06.09.-29.06.2021г 

108час.  

№ 00231875 

«Основы религиозных культур и 

светской этики:проблемы и пер-

спективы преподавания в началь-

ной школе» 

 

 «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 
 

 

 

35 Степанова Тать-

яна Владими-

ровна 

 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

 НГПИ 

    ЦВ  №226189 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

27.06.1992 

Медаль  

«За развитие 

Таштагольского 

района»  

 № 242- пн  

14.11.2013 г 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.11.2021г 

36час 

№ 463-2374274 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

АНКО ДПО «Платформа», г. 

35/35 Высшая катего-

рия 

 25.04.2018 

№793 



ской федерации.  

№ 174/к-и 

30.03.2016г. 

Медаль «За слу-

жение Ташта-

гольскому райо-

ну»  III степени 

№230 –пн 

04.03.2019 г 

Ижевск 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в обра-

зовательной организации» 16 ч. 

28.10.2020-29.10.2020 

Уд. № И-601040 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обуча-

ющимися 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»», 

108 ч. Уд-е ПК 00108441 

09.01.2020 по 05.02.2020 

 
 

36 Соломонова 

Наталья Серге-

евна 

 

Учитель гео-

графии, ОБЖ, 

информатики 

География, 

ОБЖ, инфор-

матика 

Высшее Новоси-

бирский ГПУ 

ИАС 0423882 

учитель геогра-

фии и экономики 

02.07.2003 

НГПУ 

Компьютерные 

технологии 

10.04.2003 №274 

учитель 

 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

14.05.2022г 

49 час 

№ 576-D7DY0138893 

 « Профилактика суициидального 

поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

ГБУДПО «Кузбасский региональ-

ный институт развития професио-

19/19 Высшая катего-

рия 

25.03.2020      

№718 

 



нального образования» 

17.01.2022-04.02.2022 

72час 

42ПК №2993 

Деятельность кураторов, настав-

ников в образовательных органи-

зациях общего образования. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

27.11.2021г 

36час 

№ 463-2396033 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО «По-

жарно-технический минимум» 

рег.№594  14.05.2021 

 

Комиссия по проверке знаний требо-

вания охраны труда Центра комплекс-

ной безопасности  

ОУ КРИПК и ПРО уд.№593 

 14.05.2021 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центра комплексной безопасности  

ОУ «Оказание первой помощи по-

страдавшим» 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 инструк-



тажа и курсового обучения работаю-

щего населения по ГО и защите от 

ЧС» 

Удост-е №1-135 26.11.2020 

 

ВЦПКиПП ООО «Информация и 

практика», 36 часов,  

уд-ие 111515-ПП 

Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи 

 

ФГАУ «Фонд новых форм раз-

вития образования» Платформа 

цифрового образования «Эле-

мент» 07.06.2020 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 72 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика препода-

вания географии в условиях реали-

зации ФГОС» 

72ч. ПК 00141738 

10.07.2020-12.08.2020 

 

  

 

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 

38 Туровская 

Ирина Ивановна 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее профес-

сиональное 

Прокопьевск 

- Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

21/20 Высшая катего-

рия 28.02.2018 

№ 375 



ПТФК 

СБ 4392967 

учитель физиче-

ской культуры 

06.06.2005 

.№ 504 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 504 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 504 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162619 

   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по фи-



зической культуре в средней шко-

лы в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

108ч. ПК 00133775 

28.05.2020 – 25.06.2020 

 

ДОиН Кемеровской области 

Сертификат 

16ч. «Особенности организации 

соревнований Презедентские со-

стязания и Презедентские спор-

тивные игры в Кемеровской обла-

сти» 

24.05.2019 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 622  26.04.2019г. 16 ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 624 

26.04.2019г.40 ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-178 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 ч. № 622 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

39 Туров 

Олег Георгиевич 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее проф. 

Новосибирский 

ТФК 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

33/33 Высшая катего-

рия 

23.01.2019 



ЗТ № 608196 

преподаватель 

физической куль-

туры 

27.06.1986 

науки  2007 

Почётный ра-

ботник НПО 

24.06.2011 

№821/ к-н 

Медали: 

 «За служение 

Таштагольскому 

району» 

III степени 

2015 г «За вклад 

в развитие Таш-

тагольского рай-

она» 23.08.2008 

 № 99-пн 

.№ 503 

40 час 

07.05.2022г.  

Охрана труда 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

36 час 

№ 503 

Курсовое обучение руководителей 

образовательных организаций и 

отдельных категорий лиц в  обла-

сти гражданской обороны и защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 503 

  Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162618 

   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для руко-

водителей образовательных орга-

низаций, работников ответствен-

ных за обеспечение пожарной без-

опасности, и лиц, на которых воз-

ложена трудовая функция по про-

ведению противопожарного ин-

структажа в образовательных ор-

ганизациях.»  

 

 

 

 

 

 

 

№ 176 

 



 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по фи-

зической культуре в среде школы в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108ч. ПК 00133774 

28.05.2020 – 25.06.2020 нет в лд 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 627  26.04.2019г. 16 ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 629 

26.04.2019г.40 ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-161 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 ч. № 627 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 



40 Челбогашева 

Любовь Алексе-

евна 

 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология, хи-

мия 

Высшее 

КГУ 

МВ № 696875 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

25.06.1985 

«Почетный ра-

ботник ОО РФ» 

04.08.2003 г. 

№ 11-137 

 

Медали: 

«За веру и доб-

ро» 

05.06.2006 г.  

№45-пн 

 

«За достойное 

воспитание де-

тей» 

2009 г. 

 

  «За служение 

Кузбассу» 

2014 г. 

ООО «Институт новых технологий 

в образовании» 

13.01.2022 – 28.01.2022  

40час. 

№18-12446 

Охрана труда. 

 

 

ООО «Институт новых технологий 

в образовании» 

13.01.2022 – 28.01.2022  

16 час. 

№18-12445 

Пожарно – технический минимум 

для педагогических работников 

дошкольных учреждений и обще-

образовательных школ. 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

29.10.2021г – 31.10.2021 

37час 

Преподавание учебного предмета 

«Химия» согласно Федеральному 

государственному образователь-

ному стандарту.» 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

12.12.2021г 

73час 

№ 526 - 2252172 

Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и воспита-

ния детей с ОВЗ 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

40/36 Bысшая катего-

рия 

27.04.2022 

пр. № 1077 



ЕДИНЫЙ УРОК 

09.11.2021г 

36час 

№ 463-2252172 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

ООО  «Инфоурок» 

«Составление  педагогических те-

стов при обучении биологии» 

72 час 

05.06.2021 – 21.07.2021 

№00217965 

 

ООО  «Инфоурок» 

«Дистанционное обучение как со-

временный формат преподавания» 

05.06.2021 – 23.06.2021 

№00212517 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

Г.Саратов 

Федеральный образовательный 

стандарт основного общего обра-

зования в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Рос-

сии №287 от 31 мая 2021  

44час  

21.07.2021  

№520-2252172 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

Г.Саратов 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных  вирусных инфек-

ций в том числе новой коронови-

русной инфекции (COVID -19)  

36час 

09.06.2021 



 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

Г.Саратов 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации  

250 час 

09.06.2021 

№483 – 2252172 

 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

Г.Саратов 

«Цифровая грамотность педагоги-

ческого работника» 

285час 

09.06.2021г. 

№466 – 2252172 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

40час 26.02.2019г 

№ТМ – 77 

Пожарно – технический минимум, 

соответствующий должностным 

обязанностям 

 

ООО  «Инфоурок», г. Смоленск 

40час  26.02.2019 г №70 

Охрана труда 

41 Черникова Анна 

Викторовна 

 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

НГОУ ВПО 

Куз ГПА 

ВСГ 5107832 

педагог по физи-

ческой культуре 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

24.12.2010 

-  

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

10.11.2021г 

36час 

№ 463-1596595 

Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей 

 

 

20/15 Высшая  

категория 

23.05.2018 

№ 957 

 



 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Центр инновационного    

образования и воспитания» 

08.07.2021 – 15.08.20221 

914час 

ПД № 0134294 

Образование в качестве педагога 

физической культуры 

 

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 «Охра-

на 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 без-

опасности образовательных орга-

низаций» 


