
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГАХ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

квалификация 

Ученая 

степень/Ученое 

звание/Награды 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий  

стаж 

работы/Ста

ж работы 

по 

специально

сти 

Сведения об 

аттестации 

1 Герасимова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

технологии 

Технология, 

математика 

Высшее 

ГОУВПО 

 КузГПА 
Г.Новокузнецк 

ВСГ373401 

Учитель 

технологии и 
предпринимательс

тва по 

специальности 
«Технология и 

предпринимательс

тво 

26.09.2009г 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

№ 000000028572 
03.07.2019г. 

«Математика: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации»  

Учитель 
математики. 

 

АНОДПО 
«Межрегиональн

ый институт 

повшения 
квалификации и 

профессионально

й 

 ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск  

108ч 
04.08.2022 – 31.08.2022г 

ПК № 00392379 

Методика обучения математике в 

основной т средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

 

Комиссия по проверке знаний 
требования 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  
области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 
16 час 

№ 485 

  Оказание первой помощи 

9/9 Высшая 

категория   

29.06.2022 
№1619 



переподготовки» 

422408195942 
30.12.2018г 

Дефектология. 

 

пострадавшим. 

 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162600 

   29.04.2022 – 30.04.2022 г 
 16ч 

«Пожарная безопасность для 

руководителей образовательных 

организаций, работников 
ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности, и лиц, на 

которых возложена трудовая 
функция по проведению 

противопожарного инструктажа в 

образовательных организациях.»  
ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  

108ч 

05..07.2022 – 03.08.2022г 
ПК № 00374915 

Особенности подготовки и 

проведения ВПР в рамках 
мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Математика» в 

условиях реализации ФГОС ООО. 
 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск  
72ч 

28..06.2022 – 13.07.2022г 

ПК № 00363383 
Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО. 

 
ГО УДПО(ПК) С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования» 

18.01.2021 – 05.02.2021г. 



72ч 

№420800137992 
Цифровая трасформация учителя. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный 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 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 
25.08.2021 

72ч 

№ 18-36-630 

ФГОС: внеурочная деятельность. 
 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный 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 

образовательной организацией. 

 
 

2 Голощапов 

Евгений 

Александрович 
 

Заместитель 

директора по 

БОП 
 

Учитель 

ОБЖ, 
технологии 

ОБЖ, 

технология 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333232, 
учитель  

общетехнических 

дисциплин и 
труда 

03.07.1989 

 

«Почетный 

работник ОО 

РФ» 24.06.2011 
№ 821/к-н 

 

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 
служение 

Таштагольскому 

району» III 

степени 
22.09.2014 

 

Медаль «За 
служение 

Кузбассу» 

17.08.2015 № 
27563 

ООО  «Инфоурок» 

72час  

20.08.2022 – 21.08.2022 г. 
№ 00410950 

Особенности введения и 

реализации 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 

повышения квалификации» 

г.Рязань 

04.04.2022 – 12.04.2022г. 
72 час 

№80245 

«Обеспечение экологической  
безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами I – V класса опасности» 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 
26.11.2021г 

36час 

№ 463-2377114 
Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

33/10 

 

 
 

 

 
 

Соответствие 

№ 64.1 

02.04.2021 
 

Первая 

25.05.2017  № 
1002 



 

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 

 «Формирование 

ИКТ_грамотности школьников» 
 

    ФГАУ «Фонд новых форм 

развития 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 

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» 

 05.04.2017г   
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 

3 Гордеева Анна 
Владимировна 

 

Учитель 
информатики 

и английского 

языка 

Информатика, 
английский 

язык 

Высшее 
НГПИ 

ИВС 0452477 

02.07.2002, 

учитель 
информатики и 

английского языка 

Высшее 
КузГПА 

ВСГ 0889828 

01.06.2007, 
педагог-психолог 

 

Медаль 
«За веру и 

добро» 

22.10.2010 №25-

пн 
 

Почётная 

грамота МОиН 
РФ 14.08.2017 № 

1553 

Медаль «За 
вклад в развитие 

Таштагольского 

района» 2020 

сертификат 
Региональный центр выявления, 

поддеожки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Сириус. Кузбасс» 
11.03.2022 – 20.05.2022г. 

72 час 

Intel Al for Youth 
Технологии искусственного 

интеллекта для каждого./ 

 
Сертификат 

03.06.2022г. 

intel digital readiness 

20/20 Высшая 
категория 

25.03.2020 

№ 718 

 
Соотв.  

01.09.2020 

 № 148.1 
 



 

Нагрудный знак 
«Почётный 

работник 

просвещения и 
воспитания 

Российской 

Федерации» 

приказ 
Министерства 

просвещения РФ 

от 22.07.2020 № 
105/н 

Знак № 

4313/20нз 

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 

реализации обновленного ФГОС 
ООО». 

 

ГБУДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 

професионального образования» 

17.01.2022-04.02.2022 

72час 
42ПК №2787 

Деятельность кураторов, 

наставников в образовательных 
организациях общего образования. 

 

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

11.11.2021г 
36час 

№ 463-194614 

Основы обеспечения 
информационной 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 

английского языка с учётом 

требований ФГОС» 

ПК 00218245 рег. № 216529 108 час. 

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 

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 

 

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 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 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 
 14.08.2020 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 
новых форм развития 

образования» 

Платформа цифрового 
образования «Элемент» 

Сертификат «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 



 72 ч. 

23 мая 2020  
 

ООО «Инфоурок»  

 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии 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 

4 Климентьева 

Галина 

Ивановна 
 

 

Заведующая 

библиотекой, 

учитель ИЗО, 
технологии 

ИЗО, 

технология 

Высшее 

АГИК 

КВ №457117 
библиотековедени

е и библиография 

29.06.1984г. 
Среднее проф 

НПК №1 

АК 1215378 

Учитель 
начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

технологии 
29.06.2007 г. 

 

Медали: 

«Материнская 

доблесть» 
13.09.2008 

г.№47-пн 

«За служение 
Таштагольскому 

району» 

III степени 

20.09.2013г. 
 №8-пн 

ООО «Инфоурок» 

11.01.2022 – 26.01.2022г 

ПК № 00288736 
72 час 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

27.11.2021г 
36час 

№ 463-1777474 

Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей 

 

42/25 Высшая 

категория 

23.05.2018 
№ 957 

 



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 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 
преподаванию изобразительного 

искусства 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 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 

02.06.2020 

 
ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

Платформа цифрового 
образования «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 
гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных 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 

пострадавшим 

 
Переподготовка 

АНО ВО «МИСАО» 

Педагогическое образование: 
учитель изобразительного 

искусства 

Квалификация Учитель 

изобразительного искусства 
10.04 2017 г, высшее 

5 Лесун Татьяна 

Петровна 
 

 

 

Учитель 

биологии и 
географии, 

педагог 

дополнительн

Биология, 

география 

Высшее 

Иркутский 
ГПИ 

ЖВ №787210 

1981,учитель 

Медаль 

 «За служение 
Кузбассу» 

01.10.2005 г. 

 №28-пк 

Комиссия по проверке знаний 

требования охраны труда 
ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

№ 502 

40 час 

40/40 Высшая 

категория 
25.04.2018 г 

№ 793 

 



 ого 

образования 

географии и 

биологии  
 

 

 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  

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 
 25.04 2022 - 07.05.2022. 

16 час 

№ 502 

  Оказание первой помощи 
пострадавшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  
№  420800162617 

   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для 
руководителей образовательных 

организаций, работников 

ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности, и лиц, на 

которых возложена трудовая 

функция по проведению 
противопожарного инструктажа в 

образовательных организациях»  

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

10.12.2021г 
36час 

№ 463-24 16612  

Основы обеспечения 



информационной безопасности 

детей 
 

ООО  «Инфоурок» 

11.06.2021 – 07.07.2021 
72 час 

ПК 00214932 

Современные тенденции 

цифровизации образования 
 

 

ООО  «Инфоурок» 
11.06.2021 – 30.06.2021 

72 час 

Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии 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 

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 

600час 
24.05.2017 

6 Носкова Ольга 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 
педагог-

организатор 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 
внеурочной 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

НПУ №1 
СТ №269258 

квалификация: 

учитель 
начальных 

классов, 

22.06.1995 

-  

ООО  «Инфоурок» 

22.08.22 -07.09.2022г 
72час 

ПК  00399426 

Функциональная грамотность 
школьников. 

 

 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

20.12.2021г 
36час 

№ 463-2433314 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей 

 

ООО  «Инфоурок» 
20.09.-06.10.2021`г 

72час.  

№ 00233381 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

25/25 Высшая 

категория 

28.02.2018 
№375 



соответствии с ФГОС» 

 
ООО  «Инфоурок» 

05.09.21 -06.10.2021г 

144час 
 №00233380 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС 
 «Информация и практика» 

Уд-е № 11717-ПП  

36 ч. 
«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 
02.06.2020 

 

 

7 Озеров 
Александр 

Викторович 

 

Учитель 
истории и 

обществознан

ия, педагог-
организатор 

История, 
обществознани

е 

Высшее 
ФГБ ОУВПО 

КузГПА 

22.12.2011год 
КБ№59800 

504час 

Учитель истории 

по специальности 
«История» 

 

Переподготовка 
ГОУДПО (ПК) С   

06.10.2015 

42АА0000801 

Олигофренопедаг
огика 

 

Переподготовка 
ООО «Столичный 

учебный центр» 

12.01.2021 
Диплом  

ПП № 0025892 

Рег. № 25711 

- ФГАОУ ДПО «Академия 
реализациигосударственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

г.Москва 

01.03 – 19.04.2022г. 
56час 

Школа современного учителя. 

Развитие читальской грамотности. 
 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
ЕДИНЫЙ УРОК 

03.11.2021г 

36час 
№ 463-1507669 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей. 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

15/15 Высшая 
категория 

22.02.2022  

№ 413 



600 часов 

Менеджер 
образования: 

эффективный 

менеджмент в 
образовательной 

организации 

Особенности подготовки и 

проведения ВПР в рамках 
мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Обществознание» в 
условиях реализации ФГОС ООО» 

108 час  

13.06.2021-07.07.2021 

ПК оо215168 
 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

Электронные образовательные 
ресурсы 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 

образования и воспитания» 
24.09.2020  

16 ч. 

 «Профилактика коронавируса, 



гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 
образовательных организациях» 

 

ООО «Центр инновационного 
образования 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 

образования и воспитания»  

«Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 

17 ч. 

 20.06.2020 

8 Орлова Лилия 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 
педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 
внеурочной 

деятельности 

Среднее 

специальное, 

Усть-
Каменогорское 

ПУ 

ЕТ №161550 

Преподавание в 
начальных 

классах ООШ 

04.07.1986 
Высшее 

Восточно- –

Казахстанский ГУ 
ЖБ 0605762 

Педагогика и 

методика 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 
детей» 

№18503 

 Пост. От 

08.11.2017 №35 
–пн 

 

Почётная 
грамота 

департамента 

образования и 
науки 

Кемеровской 

области 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

професионального образования» 
17.01.2022-04.02.2022 

72час 

42ПК № 2928 

Деятельность кураторов, 
наставников в образовательных 

организациях общего образования. 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 
30.11.2021г 

36час 

№ 463-2399540 

34/29 Высшая 

категория 

22.07.2020 
№ 1283 



начального 

обучения 
20.06.2005 

Приказ ДОиН 

31.07.2019 
№1496 

 

Медаль «За 

вклад в 

развитие 

Таштагольског

о района» 2020 

 

Медаль 300-лет 

Кузбассу 2021 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» Платформа 

цифрового образования «Элемент» 

07.06.2020 

«Гибкие компетенции проектной 
деятельности» 72 ч. 

 

«Информация и практика» 
Уд-е № 11738-ПП 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

02.06.2020 

 

 
 

9 Седых Марина 

Александровна 
 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

шорского 

языка и 
литературы, 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

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 

 

- ЧОУ ДПО «УЦ  «Академия 

Безопасности» 
16час. 20.08.2018 

№1760-0818 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи. 

 

ООО «Инфоурок» 
20.02.2019 – 21.08.2019 

72час.  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  

14/5 Высшая  

категория 
23.12.2020 

№ 1961 



1000 часов 

  № 00000003247 
21.08.2019 г 

10 Соломонова 

Наталья 

Сергеевна 
 

Учитель 

географии, 

ОБЖ, 
информатики 

География, 

ОБЖ, 

информатика 

Высшее 

Новосибирский 

ГПУ ИАС 
0423882 

учитель 

географии и 
экономики 

02.07.2003 

НГПУ 
Компьютерные 

технологии 

10.04.2003 №274 

учитель 
 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 
14.05.2022г 

49 час 

№ 576-D7DY0138893 
 « Профилактика суициидального 

поведения обучающихся. 

 
ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

професионального образования» 

17.01.2022-04.02.2022 
72час 

42ПК №2993 

Деятельность кураторов, 
наставников в образовательных 

организациях общего образования. 

 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК 

27.11.2021г 
36час 

№ 463-2396033 

Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей 

 
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 

19/19 Высшая 

категория 

25.03.2020      
№718 

 



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 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 ч. 

 
ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 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 

11 Туров 
Олег Георгиевич 

 

Учитель 
физической 

культуры, 

педагог 
дополнительн

ого 

образования 

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 

Таштагольскому 
району» 

III степени 

2015 г «За вклад 
в развитие 

Таштагольского 

района» 

23.08.2008 
 № 99-пн 

Комиссия по проверке знаний 
требования охраны труда 

 ЦКБ ОO КРИПК и ПРО 

.№ 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  

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 
 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

 25.04 2022 - 07.05.2022. 
16 час 

№ 503 

  Оказание первой помощи 

пострадавшим. 
 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  

№  420800162618 
   04.05.2022 – 05.05.2022 г 

 16ч 

«Пожарная безопасность для 
руководителей образовательных 

организаций, работников 

ответственных за обеспечение 

33/33 Высшая 
категория 

23.01.2019 

№ 176 
 



 
 

пожарной безопасности, и лиц, на 

которых возложена трудовая 
функция по проведению 

противопожарного инструктажа в 

образовательных организациях»  
 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по 

физической 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 

требования 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 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 ч. № 627 
Оказание первой помощи 

пострадавшим. 


