
ФИО Должность Образование Профессион

альная 

переподгото

вка 

Повышение 

квалификации 

Стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

e-mail  Номер 

телефона 

Абрамова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

математики и 

информатики 

 2019, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

28 лет 

6м 

28 лет 6м   

Алимасова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

Руководитель 

музея 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

 2019, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

38 лет 

5м 

33 года 6м   

Афанасьева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора по 

ВР 

НФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

педагогическая 

академия», 

Учитель 

математики и 

информатики 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Управление 

воспитательной 

деятельностью в 

образовательной 

организации» 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

2022, ЧУ ДПО 

11 лет 

6м 

11 лет 6м   



«ФИПК», 

программа 

«Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации» 

Бедарева Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО « 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище  №1», 

Учитель 

начальных классов 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов» 

2022,МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС НОО» 

16 лет 

6м 

16 лет 6м   

Белоголова Учитель Новокузнецкий  2022, НОУ ДО 42 года 42 года 6м   



Ирина 

Владимировна 

 

начальных 

классов 

государственный 

педагогический 

институт, Учитель 

начальных классов 

«ИОЦ 

«Компьютерные 

технологии», 

программа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном 

образовании» 

2022,НОУ ДО 

«ИОЦ 

«Компьютерные 

технологии», 

программа 

«Совершенствован

ие преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения» 

6м 

Бессонова Алина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

педагогическое 

образование 

 2021, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Подготовка 

обучающихся к 

ВПР по 

иностранному 

языку в 7-9 

классах» 

3 года 

4м 

3 года 4м   

Богач Оксана Учитель Прокопьевский  2022, МОУ ДПО 28 лет 24 года   



Викторовна  физической 

культуры 

техникум 

физической 

культуры, 

преподаватель- 

организатор 

физической 

культуры 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

1м 

Борзенко Дарья 

Евгеньевна 

Учитель  

начальных 

классов   

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 

преподавание в 

начальных классах 

 2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС НОО»; 

2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Современные 

подходы к 

формированию 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников»; 

2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Проблемы 

формирования 

глобальных 

компетенций, 

финансовой 

грамотности и 

креативного 

мышления у 

младших 

5 м 5 м   



школьников» 

Бреус Татьяна 

Юрьевна 

Секретарь- 

машинистка 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева», 

экономист 

2021, АНО 

ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й», учитель 

экономии 

 14лет 

1м 

11 лет 5м   

Варламова 

Ольга 

Лазаревна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2003,  МОУ 

ДПО 

«ИПК», 

Теория и 

методика 

преподаван

ия истории 

 34 года 

4м 

22 года 5м   

Волкова Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

французского 

языка 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

иностранных 

языков 

 2020 , МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Проектировочная 

деятельность 

педагога: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

27 лет 

4м 

21 год 10м   

Вяльцева 

Ксения 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

2021,  
ФГБОУ ВО 

«Кем ГУ», 

2022, МАОУ ДПО 

"ИПК"  программа 
"Технологии 

3 года 

6м 

1 год 6 м   



университет", 

педагогическое 

образование 

программа  

"Педагогика 

и методика 

начального 

образования

" 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

Гилмуллин 

Дамир 

Фаимиевич 

Учитель 

химии 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель биологии 

2008, МОУ 

ДПО 

«ИПК», 

программа 

«Теория и 

методика 

обучения 

химии» 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа  

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

17 лет 

4м 

17 лет 4м   

Гордеева Ольга 

Сергеевна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1», 

преподавание в 

начальных 

классах, 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская  

государственная 

педагогическая 

академия», 

преподавание в 

начальных классах 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», «Введение 

и реализация 

обновленного 

ФГОС НОО»,  

2022,  У ДПО 

«ФИПК», 

программа 

«Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

36 лет 

6м 

36 лет 6м   



безопасности, в том 

числе в 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации" 

Григорьева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель ИЗО ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

педагогическое 

образование 

2022, ООО 

«Инфоурок

», 

программа 

«Изобразит

ельное 

искусство: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в ОО» 

2019, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Конфликты в 

образовательной 

среде» 

3 года 

5м 

3 года 5м   

Грошевская 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1», 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

2022, МАУ ДП 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС НОО» 

35 лет 

11м 

26 лет 6м   

Гудаева Ирина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Тулунское 

государственное 

педагогическое 

  28 лет 

6м 

24 года 1м   



училище, учитель 

математики 

основной школы 

Дороганова 

Екатерина 

Юрьевна 

Специалист 

по закупкам 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

менеджмент в 

организации 

2020,  АНО 

ДПО 

"Институт 

государстве

нных, 

корпоратив

ных и 

коммерческ

их закупок", 

программа 

«Контрактн

ая система в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ и 

услуг для 

обеспечени

я 

государстве

нных и 

муниципаль

ных нужд»  

 1 год 6м 1 год 6м   

Емельянова 

Ольга 

Владимировна 

(Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

Учитель 

технологии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

трудового 

обучения 

общетехнических 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов"; 

29 лет 6 

м 

29 лет 6м   



дисциплин и 

обслуживающего 

труда 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО»; 

2022, ЧУ ДПО 

«ФИПК», 

программа "Общие 

вопросы  охраны 

труда 

функционирования 

системы 

управления 

охраной труда" 

Загайнова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

технологии. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева», 

менеджер 

2020, АНО 

ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й», учитель, 

преподавате

ль 

технологии 

2022, ЧУ ДПО 

"ФИПК", 

программа 

«Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в 

обособленных 

структурных 

22 года  1 год 4м   



подразделениях 

организации»; 

2022, ЧУ ДПО 

"ФИПК", 

программа 

«Подготовка 

ответственных за 

энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности лиц 

в организациях и 

учреждениях 

бюджетной 

сферы»; 

2022, ЧУ ДПО 

"ФИПК", 

программа 

"Мероприятия по 

организованному 

вывозу населения 

(работников 

предприятия), 

перемещению 

материальных и 

культурных 

ценностей из 

опасных районов 

(местностей), зон 

чс в безопасные 

районы" 

2022, ЧУ ДПО 

"ФИПК", 



программа 

"Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

Государственных и 

Муниципальных 

нужд 44-ФЗ" 

Каганяк 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАПОУТО 

«Тюменский 

колледж 

производственных 

и социальных 

технологий», 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

  6 лет 

9м 

4 м   

Караваева Яна 

Юрьевна 

Старший 

вожатый 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», учитель 

начальных классов 

  8 лет 

8м 

3 года 6м   

Карлина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии 

2007, 

МАОУ 

ДПО 

"ИПК", 

«Учитель 

биологии» 

2022, МАОУ ДПО 

"ИПК", программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов";  

2022, , МАОУ ДПО 

"ИПК", программа 

«Введение и 

33 года 

5м 

33 года 5м   



реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

Касьянова 

Наталья 

Иванова 

Учитель 

начальных 

классов 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель начальных 

классов 

 2020, НОУ ДО 

«Информационно- 

образовательный 

центр 

«Компьютерные 

технологии», 

программа: 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в 

соответствии с 

ФГОС» 

18 лет 

4м 

17 лет 3м   

Киренков 

Анатолий 

Иванович 

Сторож    50 лет 

7м 

14 лет 5м   

Коблов Михаил 

Владимирович 

Инженер- 

программист  

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель 

информатики 

  9 лет 

6м 

2 м   

Криулькин Иван 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», педагог 

  5 лет 

4м 

5 лет 4м   



по физической 

культуре 

Кручинина 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1», 

учитель начальных 

классов  

 2022, МАОУ ДПО 

"ИПК", программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов»; 

2022,  МАОУ ДПО 

"ИПК", программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС НОО» 

34 года 

6м 

34 года 6м   

Лаврова Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

информатики 

 2022,  АОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

27 лет  

6м 

27 лет 6м   

Леонтьева 

Арина 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

 2022, МОУ ДПО 

"ИПК", программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

2022,  МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

1 год 6м 1 год 6м   



ФГОС ООО» 

Логачева Дина 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Томский 

государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 2022, МОУ ДПО 

"ИПК", программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

41 год 

6м 

34 года 6м   

Логвиненко 

Анна 

Владимировна 

Специалист 

по кадрам 

Университет 

Российской 

Академии 

Образования, 

культуролог, 

преподаватель 

культурологии 

2022, 

ФГБОУ 

«Сибирский 

государстве

нный 

индустриал

ьный 

университет

», кадровое 

делопроизв

одство 

 19 лет 

5м 

2 месяц   

Лутай Ксения 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБО УВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

учитель начальных 

классов 

 2019, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Образовательная 

деятельность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

9 лет 

5м 

7 лет 6м   

Маркеева 

Александра 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБО УВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

учитель начальных 

классов, 

 2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

1 год 6м 1 год 6м   



педагогическое 

образование 

результатов" 

2022,  МОУ ДПО 

«ИПК», программа  

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

Микова Наталья 

Александровна 

(Почетный 

работник общего 

образования РФ) 

 

Учитель 

географии 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

биологии 

2002,Моско

вский 

государстве

нный 

университет 

экономики, 

статистики 

и 

информатик

и, 

менеджмент 

 25 лет 

6м  

25 лет 6м   

Мухортова 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Профилактики 

деструктивного 

поведения 

школьников в ОО» 

2022, МОУ ДПО 

«ИПК», программа 

35 лет 

9м 

27 лет 6м   



«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

2022, ЧУ ДПО 

"ФИПК", 

программа 

"Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе  в 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации" 

Панина Елена 

Юрьевна 

Заведующая 

библиотекой 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

биологии 

 2014, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Современная 

библиотека в 

информационно- 

образовательном 

пространстве: 

актуальные 

вопросы, 

43 года 

8м 

28 лет 6м   



проблемы, 

перспективы" 

Панова Раиса 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 

ГАПУ 

«Кузбасский 

колледж 

искусств», учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

  5 м 5 м   

Петрыкина 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

физики, 

заместитель 

директора по 

БЖ 

ФГБО УВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

2022, НОЧУ 

ОДПО 

"Актион-

МЦФЭР", 

"Менеджме

нт в общем 

образовани

и" 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа 

"Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя физики в 

соответствии с 

профстандартом и 

ФГОС"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа 

"Современный 

классный 

руководитель: 

ключевые 

направления 

деятельности и 

новые 

приоритетные 

задачи"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

6 лет 4 

м 

2 года 6м   



программа 

"Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся для 

достижения 

образовательных 

результатов в ОО"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа "Новый 

ФГОС ООО: 

рабочая программа, 

функциональная 

грамотность и 

взаимодействие с 

родителями"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

"Технологии 

работы с 

неуспевающими и 

одаренными 

обучающимися 5-

11 классов"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа 

"Психолого- 

педагогическая 

компетентность 

педагога"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 



программа 

"Организация 

системы 

антитеррористичес

кой безопасности в 

школе"; 

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа 

"Профессиональная 

компетентность 

учителя физики по 

ФГОС";  

2022, НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", 

программа 

"Цифровые 

средства обучения 

в работе педагога" 

Платонова 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Кузбасская 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных классов 

 2021, НОУ ДО 

"Информационно-

образовательный 

центр КТ", 

программа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном 

образовании» 

41 год 

4м 

37 лет 6м   

Полякова Лидия Учитель Новокузнецкое  2022, МАОУ ДПО 49 лет 46 лет 1м   



Васильевна 

 

начальных 

классов 

педагогическое 

училище №1, 

учитель начальных 

классов 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии 

«ИПК», программа  

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

7м 

Попова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

  21 год 

9м  

18 лет 6м   

Путеева Оксана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств обучения в 

современном 

образовании» 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа  

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов» 

32 года 

6м 

32 года 6м   

Рюмшина Учитель Новокузнецкий  2022, МАОУ ДПО 31 год 25 лет 6м   



Наталия 

Николаевна 

иностранного 

языка 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

«ИПК», программа  

«Подготовка 

обучающихся к 

ВПР по 

иностранному 

языку в 7-9 

классах» 

9м 

Самарина Олеся 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

учитель начальных 

классов; 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

Учитель 

географии 

 2014, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Ресурсы 

социального 

проектирования в 

организации 

воспитательной 

работы с 

обучающимися" 

24 года  

6м 

24 года 6м   

Смыслов 

Андрей 

Николаевич 

Сторож Профессиональное 

училище №20, 

сварщик 

  23 года 6 лет 1м   

Соловьева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

иностранных 

языков 

 2000,Новокузнецки

й государственный 

педагогический 

институт, курсы 

подготовки 

"Информационные 

технологии" 

19 лет 

7м 

2 года 6м   

Титова Милана 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2019, АНО 

ДПО 

"Межрегио

нальный 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Управление 

воспитательной 

4 года 

5м 

4 года 5м   



заместитель 

директора по 

ВР 

педагогическое 

образование 

институт 

развития 

образования

, "Теория и 

методика 

преподаван

ия музыки в 

образовател

ьной 

организаци

и»; 

2020,  АНО 

ДПО 

"Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й",  
Педагогиче

ское 

образование

: Теория и 

методика 

начального 

образования 

2022, ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Луч 

деятельностью в 

образовательной 

организации»; 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Профилактика 

деструктивного 

поведения 

школьников в ОО»; 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО»; 

2022, ЧУ ДПО 

«ИПК», программа  

"Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных  

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в 

обособленных 

структурных 

подразделениях 



знаний», 

«Менеджер 

в сфере 

образования

» 

организации" 

Толченова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

информатики 

ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет», 

Прикладная 

информатика 

2021, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государстве

нный 

индустриал

ьный 

университет

», Кадровое 

делопроизв

одство с 

применение

м 1С. 

Управление 

персоналом; 

2021, АНО 

ДПО 

«Московска

я Академия 

профессион

альных 

компетенци

и», 

Профессион

альное 

обучение: 

Информати

ка, 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

2022, ЧУ ДПО 

«ФИПК», 

программа "Общие 

вопросы охраны 

труда и 

функционирования 

системы 

управления"  

2022, ЧУ ДПО 

«ФИПК», 

программа 

"Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организаций, лиц, 

назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

7 лет 

3м 

1 год 4м   



вычислител

ьная 

техника и 

компьютерн

ые 

технологии

»; 

2022, АНО 

ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й», 

Менеджмен

т в 

образовани

и 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации" 

2022,   ЧУ ДПО 

«ФИПК», 

программа 

"Гражданская 

оборона 

организаций и 

защита от ЧС" 

Туева Татьяна 

Владимировна 

(Почетный 

работни общего 

образования РФ) 

Учитель 

начальных 

классов 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель начальных 

классов 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

39 лет 

6м 

39 лет 6м   

Тутучкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

учитель начальных 

классов; 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов"; 

32 года 

6м 

9 лет 6м   



государственная 

педагогическая 

академия», 

педагог- психолог 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС НОО» 

Угрюмова 

Ирина 

Владимировна 

Специалист 

по кадрам 

ГОУ 

«Профессиональн

ый лицей №13» г. 

Новокузнецка, 

секретарь- 

референт 

  12 лет 

3м 

9 лет 8м   

Федорова Инна 

Борисовна 

Социальный 

педагог 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, педагог- 

психолог 

  8 лет 

9м 

2 года 1м   

Фельк Елена 

Владимировна 

Учитель 

географии 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель географии 

и биологии 

2017, АНО 

ДПО 

«Межрегио

нальный 

институт 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки», 

Менеджмен

т в 

организаци

и 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

17 лет 

6м 

17 лет 6м   



Цыганская 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

НГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

2014, 

МАОУ 

ДПО 

«ИПК», 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования

; 2022,ЧОУ 

ДПО "ИПК 

и ПП" 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

в сфере 

образования 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов»; 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Введение и 

реализация 

обновленного 

ФГОС ООО» 

2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Развитие 

управленческого 

потенциала" 

 

16 лет 

4м 

9 лет 6м   

Чепкасова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

физики и 

информатики 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

16 лет 

9м 

4 года 7м   

Чеусова Анна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

  18 лет 

4м 

4 года 6м   

Шабалова Ольга Учитель Новокузнецкий  2022, МАОУ ДПО 52 год 45 лет 5м   



Юрьевна математики государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики 

«ИПК», программа 

"Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов" 

5м 

Шагвалева 

Диана 

Алхатовна 

Учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

педагогическое 

образование 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов» 

2 года 

6м 

2 года 6м   

Шараева Ольга 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

учитель начальных 

классов, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных классов 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов»   

32 года 

8м 

32 год 8м   

Щекачева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Братское 

педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных 

классах; 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 2022, МАОУ ДПО 

«ИПК», программа 

«Технологии 

повышения 

качества 

образовательных 

результатов»; 

2022, МАОУ ДПО  

«ИПК», программа 

«Введение и 

33 года 

3м 

33 года 3м   



 

Примечание: персональные данные сотрудников (e-mail и номер телефона) не размещать на сайте. Это согласовано с директором. 

 

учитель истории реализация 

обновленного 

ФГОС НОО» 


