
 Сведения  о педагогических  работниках МАНОУ «Гимназия №2» 

Мариинского муниципального района (01.09.2021г.) 

 

 

 

№ Ф.И.О.  

 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемы

й предмет) 

Уровень  

Образова

ния 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение, год 

окончания 

специальность, 

 квалификация по документу  

об образовании 

 

Стаж 

педагог

ической  

работы 

 

 

 

 

 

Квалификац

ионная 

категория 

 

 

 

 

 

                  

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, количество часов) 

1.  

 

 

Шишкова 

Марина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2001 г., 

специальность    филология  

квалификация  

 Филолог. Учитель русского 

языка и литературы 

 

31 Высшая 

28.03. 2018 

«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом   ФГОС 

ООО», 24.03.2020-07.04.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

2.  Баширова Ольга  

Николаевна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2001 г., 

специальность   филология  

квалификация  

 Филолог. Учитель русского 

языка и литературы. 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

2009 г.,  «Менеджмент  в 

социальной сфере» 

27 Высшая 

22.11.2017 

 «Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом  ФГОС 

ООО»,  28.11-11.12.2018г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час).  

«Психолого-педагогические   с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школе»,16.10-30.10.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 



переподготовки», (72 час).  

3.  Каратеева 

Татьяна 

Александровна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1997 г., 

специальность  

русский язык и литература  

квалификация  

Филолог. Преподаватель  

русского языка и литературы 

31 Высшая 

26.04.2017 

«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом  ФГОС 

ООО»,  27.09-11.10.2019г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

4. 4 

 

Никитина 

Инга 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Кемеровский государственный 

университет , 2009г., 

 специальность  

русский язык и литература 

 квалификация 

 учитель русского языка и 

литературы 

18 Высшая 

28.02.2018 

«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом  ФГОС 

ООО»,  11.09 -25.09.2020г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

5.  

 

Филимонова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

среднее 

специаль

ное 

Мариинский педагогический 

колледж, 2017г. 

специальность  

преподавание в начальных 

классах 

квалификация  

учитель начальных классов 

 

5 Первая 

24.04.2019 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование. Русский язык и 

литература в условиях  реализации ФГОСООО,  СО», 

22.10.2019-24.02.2020г. 

АКО ДПО» Образовательный  центр для 

муниципальной  сферы  Каменный город»(520 час) 

 « Проектирование и реализация современного занятия 

гуманитарной направленности (русский  язык и  

литература) в условиях      ФГОС:  психолого - 

педагогический подход», 08.07.2019г.,  Федеральное  

государственное бюджетное  образовательное 

учреждение  высшего профессионального  

образования « Томский государственный  

педагогический  университет, (108 час).  
 - Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение  высшего 



профессионального  образования «Томский 

государственный  педагогический университет – 

5 курс  (заочная форма обучения) 

6.  Резникова  

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Кемеровский государственный 

университет , 2005г., 

 специальность  

русский язык и литература 

 квалификация 

 учитель русского языка и 

литературы 

22 Высшая 

24.04.2019 

«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«Русский язык» и «Литература» с учетом  ФГОС 

ООО»,  11.09 -25.09.2020г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

7.  Комар  Анна 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

среднее 

специаль

ное 

Мариинский педагогический 

колледж, 2020г. 

специальность  

преподавание в начальных 

классах 

квалификация  

учитель начальных классов 

 

1 -  Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального  образования «Томский 

государственный  педагогический университет, 2 курс 

(заочная форма обучения) 

8.  

 

Моисеева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

математики, 

физики 

высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический  университет, 

2009г.,  специальность 

«Математика  с 

дополнительной 

специальностью «Социальная 

педагогика» 

квалификация  

  Учитель математики, 

социальный педагог.  

ФПП   КРИПК и ПРО,   2010г., 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»,  

квалификация   по направлению 

«Физика»   

17 Первая 

23.09.2020 
  «Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета « Математика» с 

учетом ФГОС ООО», 10.03.2021 г.  -  25 .03  2021 

г, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час).  

«Теоретические и методические аспекты преподавания 

учебного  предмета  «Астрономия» с учетом  ФГОС 

ОО ,11.09 -25.09.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(72час). 

 «Теория и практика преподавания учебных предмета 

«Физика» с учетом  ФГОС ООО»,  28.11-11.12.2018г., 

 



9.  Пронина 

Наталья 

Петровна 

 

Учитель 

математики 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2001 г.,  

специальность  

«Математика», 

квалификация «Математик.  

Преподаватель математики» 

 

27 Высшая 

27.11.2019 

 «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Математика» с учетом   ФГОС ООО»,   24.03.2020-

07.04.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 

10.  Сухинина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1997г., 

специальность  

 педагогика и методика 

начального обучения 

квалификация  

Учитель начальных классов, 

специализация  математика в 

неполной средней школе. 

переподготовка по программе  

Федеральное  государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального  

образования « Томский 

государственный  

педагогический университет»,  

2019г., «Математика и 

Информатика»  

21 Высшая 

27.03.2019 

  Профессиональная переподготовка по программе 

«Математика и Информатика» 30.05. 2019г., 

ФГБОУВПО «Томский государственный  

педагогический университет»,  (510 час). 

 

 «Психолого-педагогические   с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школе»,16.10-30.10.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», (72 час).  
 

11.  Черкасова Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2021 г., 

специальность  

«Математика и компьютерные 

науки», 

квалификация  

Бакалавр 

Кемеровский государственный 

- - Молодой специалист. 

 



университет, 2021 г., 

специальность  

«Преподаватель», 

квалификация  

Преподаватель математики и 

информатики 

12.  Козловская 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математики 

  

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1992г.,  

специальность  

«Математика», 

квалификация  

«Математик.  Преподаватель 

математики» 

30 Высшая 

28.09.2016 

 

 

«Школьное математическое образование: 

углубленный уровень», 05.02-21.02.2019г., ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПК и ПРО (120 час).  

« Избранные методы решения задач олимпиад и 

экзаменов  по математике», 24.06-05.07.2019 г. 

ФГБОУВО Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова ФГБОУВО Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(36 час). 

«Финансовая грамотность: Специфика преподавания в 

общеобразовательной школе», 04.06.2019г., 

«Столичный учебный центр» (72 час). 

 

 

 

13.  Каличкина  

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

 

высшее Мариинский педагогический 

колледж,2012г., 

специальность 

«Преподавание в начальных 

классах» 

квалификация 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области математики. 

Кемеровский государственный 

университет, 2016г.,   

специальность 

«Педагогика и психология» 

квалификация 

«Педагог-психолог» 

3 Первая 

25.11.2020 

Профессиональная переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  преподавания  учебного 

предмета «Математика»,10.12.2019-10.03.2020г.,  АКО 

ДПО «Межрегиональный институт квалификации и 

профессиональной переподготовки» (520 час) 

 «Основы финансовой грамотности в школе», 

19.04..-27.04. 2019г., АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»   (72 час) 



14.  Малютина 

Надежда 

Александровна 

 

Учитель 

иностранног

о  языка  

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1981 г., 

Специальность 

 «Немецкий язык и 

литература», 

квалификация «Филолог, 

преподаватель немецкого 

языка, переводчик» 

39 Высшая 

26.04.2017 

  «  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

 

15.  Мустафаева 

Эльзана Ханлар  

Кзы 

Учитель 

иностранног

о  языка  

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2011г., 

 специальность «Иностранный 

язык» 

квалификация  

 Учитель английского языка    

 Мариинский педагогический 

колледж, 2007 г. 

 специальность 

иностранный язык  

квалификация 

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы. 

 

14 Высшая 

27.11.2019 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с учетом  ФГОС 

ООО»,  24.03.2020- 07.04.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

«  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

16.  Хоруженко 

Лариса Петровна 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,1984г., 

специальность - английский 

и   немецкий    языки, 

квалификация  учитель 

английского и немецкого 

языков 

 

37 Высшая 

25.03.2020 

 «Проектирование  и реализация современного занятия 

гуманитарной направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический  подход», 

16.04.2019г., ФГБОУВО «Томский государственный 

педагогический университет», (108час) 

«  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

  



17.  Слепакова 

Виктория 

Николаевна 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Томский государственный 

педагогический  университет, 

2015г.,  

квалификация 

Бакалавр педагогического 

образования 

профиль - иностранный 

(английский)  язык. 

 

Мариинский педагогический 

колледж, 2011г., 

 квалификация - Учитель 

иностранного языка  начальной 

и основной   

общеобразовательной школы  

по специальности 

«Иностранный язык». 

10 Высшая  

23.12.2020 

 «Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС»,  12.02.2018г., 

АНО ДПО  « Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации  и переподготовки 

 «Мой университет», дистанционный курс. (108 час).   

(декретный отпуск) 

18.  Яковлева Ольга 

Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2013г. 

Квалификация 

Бакалавр филологического 

образования 

профиль – « Иностранный 

язык» 

10 Первая 

22.11.2017 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с учетом  ФГОС 

ООО»,  24.03.2020- 07.04.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

19.  Аксененко 

Кристина 

Амировна 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Томский государственный 

педагогический  университет, 

2017г.,  квалификация 

Бакалавр  педагогического 

образования 

профиль - иностранный 

(английский)  язык.  

Мариинский педагогический 

8 Первая 

25.08.2021 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с учетом  ФГОС 

ООО»,  24.03.2020 - 07.04.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

«  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колледж, 2013г., 

 квалификация  Учитель 

иностранного языка  начальной 

и основной   

общеобразовательной школы  

по специальности 

«Иностранный язык». 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

« Методы работы  в современной цифровой  

образовательной среде,  создание онлайн-курсов  и 

внедрение их  в образовательный процесс»18.11.2019-

16.12.2019г., МБОУДПО « Научно-методический 

центр» г. Кемерово(72 час). 

«Психолого-педагогические   с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школе»,16.10-30.10.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  (72 час).  
20.  

Павлюченко 

Ольга 

Александровна 

 

 

 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1998г. 

специальность филология, 

  квалификация   учитель 

английского языка  

23 Первая 

24.02.2021 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»  с учетом  ФГОС 

ООО»,  27.09-11.10.2019г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

21.  Прокопенко 

Анастасия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранног

о языка 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2014г. 

Квалификация 

Бакалавр филологического 

образования 

профиль - иностранный язык 

7  

Первая 

26.02.2020 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» с учетом ФГОС 

ООО», 15.04-15.05.2019 г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»  

(120 час.) 

«  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

 



22.  Окружнова 

Алена Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

иностранног

о языка  

высшее ГОСПО   Мариинский 

педагогический колледж, 2011г. 

специальность- 

иностранный  язык 

квалификация  - учитель 

английского языка начальной  и 

основной  

общеобразовательной школы. 

  2016г. 

ФГБОУВО» Российский 

экономический университет 

имени Г.В.  Плеханова»  

г. Москва., 2016г. 

Бакалавр. Менеджмент. 

 

 

2 24.02.2021 Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и методика  преподавания  учебного 

предмета « Иностранный (английский) язык», 

10.12.2019-10.03.2020г.,  АКО ДПО 

«Межрегиональный институт квалификации и 

профессиональной переподготовки» (660 час). 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»  с учетом  ФГОС 

ООО»,  27.09-11.10.2019г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

«  Эффективные  практики реализации основных  и 

дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей»,  на 

платформе «Непрерывное  профессиональное развитие 

педагогов в форматах эффективных  практик»,07.12.-

25.12.2021г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, (72 час) 

« Методы работы  в современной цифровой  

образовательной среде,  создание онлайн-курсов  и 

внедрение их  в образовательный процесс», 

18.11.2019-16.12.2019г., МБОУДПО « Научно-

методический центр» г. Кемерово (72 час) 

23.  Мартынова  

Елена Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранног

о  языка 

высшее Томский государственный  

педагогический   университет 

,2010г., 

специальность  

«Теория  и методика 

преподавания  иностранных 

языков и культур», 

  квалификация   Лингвист-

преподаватель. 
 

11 - «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»  с учетом  ФГОС 

ООО»,  04.10- 20.10.2021г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 



24.  Парфенова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель  

истории  

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1995,  

 специальность  

«История», 

квалификация  

Историк, преподаватель 

 

12 Первая 

26.12.2018 
«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета « История» с учетом 

ФГОС ООО»,10.03.2021 г.  – 

  25 .03  2021 г., АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час) 

 «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Обществознание»  с учетом  ФГОС ООО»,  27.09-

11.10.2019г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

«Основы финансовой грамотности в школе», 27.09-

11.10.2019г., АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (72 час). 

 

25.  Свиридович 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1990 г.,  

 специальность  

«История», 

квалификация  

Историк, преподаватель 

истории и обществознания 

31 Высшая 

28.03. 2018 

 «Теория и практика преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» с учетом  ФГОС 

ООО»,  28.11-11.12.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час) 

 «Финансовое консультирование», Высшая школа 

государственного управления г. Москва (72 час) 

26.  Чижик  Ирина  

Константиновна 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2011г.,  

специальность «История», 

квалификация  

Историк, преподаватель 

истории. 

8 Первая 

26.07.2017 

«Теория и практика преподавания учебных предметов 

«История» и «Обществознание» с учетом  ФГОС 

ООО»,  28.11-11.12.2018г., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час) 

 

27.  Герасимова 

Наталья 

Федоровна 

 

Учитель 

физики 

высшее Томский пединститут, 1976г.,  

специальность  

«Физика и математика»,  

квалификация  

Учитель физики и математики в 

45 Высшая 

26.04.2017 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физика» с учетом  ФГОС ООО»,  24.03.2020 - 

07.04.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 



средней школе  

28.  Лясковец 

Галина 

Ивановна 

 

 Учитель 

физики,  

информатик

и  

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1982 г., 

Специальность 

 «Физика»,  

квалификация « физика, 

преподавателя» 

 1998г., г. Москва, Русский 

гуманитарно  –  технический 

колледж «Тантал» «Оператор  

электронно-вычислительных  

машин» (672 час). 

31 Первая 

23.09.2020 

 «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физика» с учетом  ФГОС ООО», 11.09-25.09.2020г.,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Информатика» с учетом  ФГОС ООО», 11.09-

25.09.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 «Комплексная безопасность» 22.10.2018- 01.11.2018г.,   

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО   (72 час). 

29.  Куренко 

Нина 

Витальевна 

 

Учитель 

информатик

и   

высшее Кемеровский государственный 

университет,  

1981 г., 

  специальность 

Математика 

квалификация 

Математика, преподаватель   

40 Высшая 

24.04.2019 

 «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Информатика» с учетом  ФГОС ООО», 11.09-

25.09.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 

30.  Баранова  

Татьяна  

Александровна 

Учитель 

информатик

и 

высшее Томский государственный  

университет  систем 

управления  и 

радиоэлектроники г. Томск. 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем». 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения и 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки",  2019 г. 

«Педагогика и методика 

преподавания учебного 

предмета «Информатика». 

2 Первая 

23.12.2020 

«Педагогика и методика преподавания учебного 

предмета «Информатика», 2019г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения и 

квалификации и профессиональной  переподготовки"( 

520 час) 

«Основы  робототехники: ведение робототехники  в 

образовательной школе  в условиях  реализации 

ФГОС», 18.09.2019 - 02.10.2019г., ФГБОУВО 

 «Московский педагогический  государственный  

университет» (36 час). 

«Цифровая  трансформация учителя», 24.08.2020- 

11.09.2020г.,  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО 

31.  Зайцева Учитель высшее Красноярский пединститут, 45 Высшая  



Рафида 

Энверовна 

 

биологии 1980г.,    

специальность  

 «Биология», 

квалификация  

Учитель биологии 

26.04.2017 «Теоретические и методические аспекты преподавания 

учебного предмета « Биология» с учетом ФГОС 

ООО», 14.06.2021г.-28.06.2021г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 «Преподавание учебного предмета «Биология» 

согласно ФГОС»,   02.06.2020г.,  ООО» Центр 

Инновационного образования и воспитания»  

г. Саратов, (34час) 

32.  Максимкина 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

химии 

высшее Лесосибирский педагогический 

институт  Красноярского 

государственного университета, 

2000г.,  специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация  

Учитель начальных классов; 

ФПП  КРИПК и ПРО,2003г., 

 «Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»,  

квалификация   по направлению 

«Химия» 

26 Высшая 

25.08.2021 

«Теоретические и методические аспекты преподавания 

учебного предмета «Химия» с учетом ФГОС ООО», 

14.06.2021г.-28.06.2021г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 «Комплексная безопасность»,    ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО   (72 час) 

33.  Золотарева  

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

географии 

высшее Кемеровский    Кемеровский   государственный 

университет, 1995г., 

 специальность «Биология», 

квалификация Биолог, 

преподаватель биологии и 

химии; 

ФПП  КРИПК и ПРО, 2012г., 

 «Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»,  

квалификация   по направлению 

«География» 

27 Высшая 

26.09.2018 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«География» с учетом ФГОС ООО», 15.04 - 

15.05.2019г. АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (120 час) 

 



34.  Ермолаева 

Нурия 

Ромазановна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2003г., специальность 

«Физическая культура и спорт»   

квалификация  

Педагог по физической 

культуре и спорту   

23 Высшая 

28.10.2020 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» с учетом  ФГОС ООО»,  27.09-

11.10.2019г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 «Комплексная безопасность» 22.10.2018- 01.11.2018г.,   

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО   (72 час) 

 

35.  Кормильцев 

Евгений 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2013г., 

специальность  «Физическая 

культура»,   

квалификация 

Учитель физической культуры 

13 Высшая 

22.11.2017 
 «Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» с учетом ФГОС ООО»,14.06.2021г.-

28.06.2021г., АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 

«Комплексная безопасность» 22.10.2018- 01.11.2018г.,   

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО  (72 час) 

36.  Сайфулина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Томский государственный 

педагогический университет, 

2010г., 

 специальность  

«Адаптивная физическая 

культура» 

 квалификация  Специалист  по 

адаптивной физической 

культуре Мариинское 

педагогическое училище,1990г., 

квалификация 

учитель начальных классов  

специальность  

преподавание в начальных 

классах 

29 Высшая 

26.05.2021 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»  с учетом  ФГОС ООО»,  

11.09-25.09.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 

 

«Комплексная безопасность» 2017г.,   ГОУ ДПО (ПК) 

С КРИПК и ПРО   (72 час). 

37.  Васильев 

Александр 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 1999 г., 

специальность «Физическая 

культура  и спорт» 

7 Высшая 

25.03.2020 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура»  с учетом  ФГОС ООО»,  

24.03.2020 - 07.04.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 



 квалификация  

педагог по физической  

культуре  и спорту 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

 

 

38.  Ламекин  

Максим 

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Кемеровский государственный 

университет, 2011 г., 

специальность «Физическая 

культура» 

 квалификация 

учитель физической культуры 

13 Первая 

27.05.2020 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» с учетом  ФГОС ООО»,  27.09-

11.10.2019г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 

 

39.  Радченко Олег 

Борисович 

Учитель 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(ОБЖ), 

географии    

 

высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

специальность  «География» 

квалификация   

учитель географии 

8 Первая 

27.06.2018 

Профессиональная переподготовка «Безопасность 

жизнедеятельности», 20.11.2017г.-20.11.2018г., 

Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение  высшего  образования 

«Томский государственный  педагогический 

университет», (520 час) 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«География» с учетом ФГОС ООО», 15.04 -08.05. 

2019г.,    АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (120 час). 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета « ОБЖ» с 

учетом ФГОС ООО»,14.06.2021г.-28.06.2021г., АНО 

ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

40.  Демиденкова 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

технологии  

Среднее 

специаль

ное 

Биробиджанский  техникум 

легкой промышленности, 1979 

г., специальность  

«Швейное производство»,  

Квалификация 

техника - технолога. 

43 Высшая 

26.04.2017 

 «Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Технология»  с учетом  ФГОС ООО»,  11.09-

25.09.2020г.,  АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 



41.  Сафиуллин 

Рашид 

Халиуллович 

Учитель 

технологии, 

черчения 

высшее Томский  государственный 

педагогический университет, 

2000г., специальность  

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация   

Учитель технологии  и 

предпринимательства 

 Кемеровский индустриально-

педагогический 

техникум,1991г., 

 специальность  

 преподавание труда и черчения  

в 4-8 классах 

общеобразовательной школы.  

Квалификация 

учитель труда и черчения, 

руководитель технических 

кружков.  

30 Первая 

25.03.2020 

 «Теория и методика преподавания математики, 

черчения и технологии  в условиях реализации 

ФГОС»,  28.11- 14.12. 2018г., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО  (120 час). 

 

 

 

 

 

 

42.  Типикина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель    

ИЗО 

 

высшее Кемеровское  художественное 

училище, 1990 г., 

специальность 

художественное оформление 

квалификация  

преподаватель,  

 художник оформитель 

Томский  государственный 

педагогический университет, 

2007г., 

квалификация 

специалист по рекламе  

7 Высшая 

22.04.2020 

«Теория и практика преподавания учебного предмета 

«Изобразительное  искусство»  с учетом  ФГОС 

ООО»,  28.11-11.12.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

« Методика преподавания рисунка. Построение 

декоративно-графического натюрморта», 

25.03-03.04.2019г.,  ФГБОУВО «Сибирский 

государственный институт искусств им. 

Хворостовского» (г. Красноярск, 72 час.) 

 

43.  Кукченко 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 

среднее 

специаль

ное 

Мариинский педагогический 

колледж, 2021г. 

специальность  

педагог дополнительного 

образования 

- - Молодой специалист 



квалификация  

педагог дополнительного 

образования  в области 

музыкальной деятельности 
44.  Фомина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее  Томский  государственный  

педагогический университет, 

2007г.,  

специальность  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация 

Учитель начальных классов 

35 Высшая 

27.03.2019 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО»,   

с 15.10.2018 г. - 25.12.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час) 

 

45.  Кравченко Анна 

Иоганесовна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее ФГБОУВПО « Томский 

государственный  

педагогический университет», 

2019 г.  

по программе «Педагогическое 

образование. Профиль: 

Начальное образование» 

Мариинское педагогическое 

училище, 1997 г.,  

специальность «Преподавание  

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

квалификация 

Учитель начальных классов 

18 Высшая 

25.04.2018 

Год окончания ВУЗа-2019г. 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе  в условиях реализации 

ФГОС», 27.12.2017г.-27.01.2018г.,  Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый Век» г. Тюмень(108 час). 

46.  Новикова 

Елена Петровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Томский государственный 

пединститут, 2004 г.,  

специальность  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация  

 Учитель начальных классов 

32 Высшая 

25.11.2020 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

  

47.  Яковлева 

Александра 

Учитель 

начальных 

высшее Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

28 Высшая 

23.09.2020 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 



Хайдаровна 

 

классов  государственного университета, 

1998г., 

 специальность 

 «Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация  

Учитель начальных классов 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г., АНО ДПО  

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 « Основы религиозных культур и светской этики:  

Формирование  профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры», 03.07-30.07.2019г.,  ООО « 

Столичный  учебный центр»  (108 час).    

48.  Астахова 

Татьяна 

Андреевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация   

Учитель начальных классов 

26 Высшая 

28.02.2018 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 11.09-25.09.2020г., АНО ДПО  

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

49.  Шишлянникова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Томский  государственный 

педагогический университет, 

2013г., 

 специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

квалификация  Учитель 

начальных классов 

32 Высшая 

23.09.2020 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г.,   АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

« Содержание  и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

учащихся», 22.09.2018г.,  КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации 

работников образования»(72 час.). 

« Основы религиозных культур и светской этики:  

Формирование  профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры», 03.07-30.07.2019г.,  ООО « 

Столичный  учебный центр»  (108 час).    



50.  Седова 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов  

 

высшее Лесосибирский педагогический 

институт  Красноярского 

государственного университета, 

2000г., 

 специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

квалификация  учитель 

начальных классов 

25 Высшая 

22.11.2017 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», с 15.10.2018г.-25.12.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час) 

  

51.  Миронова   

Нина  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Томский государственный 

педагогический университет, 

2003г., 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

квалификация  Учитель 

начальных классов 

25 Высшая 

24.04.2019 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 11.09-25.09.2020г., АНО ДПО  

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

«Ментальная арифметика», 03.08-17.08.2020г.,  ООО 

«Международный центр образования  и социально-

гуманитарных исследований», (72 час). 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС», 04.08.2020г., АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации  и 

переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск ( 

72 час.) 

52.  Заруцкая 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1996г., 

  специальность 

«Русский язык и литература» 

квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

Мариинское педагогическое 

училище,1990г. 

 специальность преподавание в 

начальных классах  

31 Высшая 

25.11.2020 

"Методика   преподавания учителя  начальных классов  

в соответствии  с ФГОС НОО", 04.10.-22.11.2019г.,  

АНО ДПО " Межрегиональный  институт развития 

образования" г. Ростов - на – Дону (108 час). 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

14.07- 04.08.2020 г.,  ООО « Столичный  учебный 

центр»  Московский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»,  

(108 час.) 



квалификация – Учитель 

начальных  классов  

53.  Шестакова 

Ольга Юрьевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский государственный 

педагогический университет, 

2003г.,  

специальность «Филология» 

(русский язык и литература)»  

 квалификация  

 Учитель русского языка и 

литературы    

 Мариинский педагогический 

колледж, 2011г., 

специальность - преподавание 

в начальных классах 

 квалификация Учитель 

начальных классов. 

12 Высшая 

27.05.2020 

 «Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г., «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час).  

 

« Основы религиозных культур и светской этики:  

Формирование  профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры», 28.06-30.07.2019г.,  ООО « 

Столичный  учебный центр»  (108 час).    

 

54.  Боцева Алёна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2014г., 

специальность 

«Русский язык и литература» 

квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы 

ГОУ СПО  Мариинский 

педагогический колледж,2008г., 

специальность - преподавание 

в начальных классах 

 квалификация Учитель 

начальных классов. 

13 Высшая 

28.09.2016 

 «Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов с учетом требований ФГОС 

НОО,15.04-29.04.2019г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

(120 час) 

"Основы финансовой грамотности учителя»2019 г.,   

АНО ДПО, «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»  

(72 час) 

 

55.  Тверикина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

государственного университета, 

1998г., 

специальность 

42 Высшая 

24.04.2019 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г., «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 



 «Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация  

Учитель начальных классов. 

  «Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», с 26 .07 2020 г. – 01.08.2020 г., ООО 

Центр повышения  квалификации и переподготовки « 

Луч  знаний» (72 час) 

56.  Ушакова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Талды - Курганский 

педагогический институт, 

1992г., 

специальность 

 «Педагогика и методика 

начального  образования» 

квалификация  Учитель 

начальных классов. 

40 Высшая 

22.08.2018 

 «Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г., «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 

 

 

57.  Рыбинская Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Томский государственный 

педагогический университет, 

2003г.,  

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

квалификация  Учитель 

начальных классов.   

23 Высшая 

28.12.2016 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», 25.01-10.02.2020г., «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 

 

58.  Торговцева  

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2005г., 

Специальность  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

квалификация  Учитель 

начальных классов 

21 Первая 

27.12.2017 

 «Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО», с 15.10.2018г.-  25.12.2018г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час) 

 

59.  Мыльникова 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Мариинский педагогический 

колледж, 2017г. 

специальность  

преподавание в начальных 

классах  

квалификация – Учитель 

начальных  классов   

4 Первая 

22.07.2020 

 «Психолого-педагогические  аспекты работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школе»,16.10-30.10.2020г., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(72 час).  

«Основы религиозных культур и светской этики:   



 «Формирование  профессиональных компетенций 

педагогов для преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры», 05.07- 06.08.2019г.,  ООО « 

Столичный  учебный центр»  (108 час).    

  - Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального  образования «Томский 

государственный  педагогический университет –

«Начальное обучение»   5 курс  (заочная форма 

обучения). 

 

60.  Дударева 

Виктория  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический университет», 

2018г.    
Педагогическое образование 

Бакалавр 

учитель начальных классов 

7 Первая 

24.03.2021 

«Ментальная арифметика», 03.08-17.08.2020г.,  ООО 

«Международный центр образования  и социально-

гуманитарных исследований», (72 час). 

Год окончания ВУЗа   -  03.12.2018г.    

61.  Полынь Ксения 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специаль

ное 

Мариинский педагогический 

колледж, 2021г. 

специальность  

преподавание в начальных 

классах  

квалификация – Учитель 

начальных  классов   

- - Федеральное  государственное бюджетное  

образовательное учреждение  высшего 

профессионального  образования «Томский 

государственный  педагогический университет –

«Начальное обучение»   1 курс  (заочная форма 

обучения). 

 

62.  Швецова 

Нина Петровна 

Социальный 

педагог 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2018 г.,  

специальность  

«немецкий язык и литература», 

квалификация  

филолог, преподаватель 

немецкого языка, переводчик 

41 Первая 

27.05.2020 

 

 

 

«Теоретические и практические аспекты деятельности 

социального педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 27.09-11.10.2019г.,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

(120 час). 

 

63.  Пятачкова 

Татьяна 

Ивановна 

Педагог - 

психолог  

высшее Кемеровский государственный  

пединститут, 1972г., 

специальность «Физика», 

49 Высшая 

28.03. 2018 

"Психолого – педагогическое сопровождение  

образовательного процесса в школе», 11.09-

25.09.2020г., АНО ДПО  «Межрегиональный институт 



 квалификация  учитель физики 

средней школы 

ЦПК КемГУ, 1992г., факультет 

социальных работников 

специальность  

 «Социальный психолог». 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», (120 час). 

 

64.  Барсукова   

Алена 

Андреевна 

Педагог - 

психолог 

высшее Кемеровский государственный 

университет, 2012г., 

специальность  «Психология»,   

квалификация 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

9 23.06.2021 «Психолого - – педагогическое сопровождение  

образовательного процесса в школе» , 10.03.2021 г.  –   

25 .03  2021 г., АНО ДПО  «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», (120 час). 
"Психолого – педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в развитии 

и здоровье в условиях перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с требованиями ФГОС" 

26.11.2018г., Федеральное  государственное 

бюджетное  образовательное учреждение  высшего 

профессионального  образования «Томский 

государственный  педагогический университет»,  (108 

ч.).  

 «Методы работы  в современной цифровой  

образовательной среде,  создание онлайн-курсов  и 

внедрение их  в образовательный процесс», 

18.11.2019-16.12.2019г., МБОУДПО « Научно-

методический центр» г. Кемерово, (72 час). 

Профессиональная переподготовка -  «Логопедия», 

09.02.2017г., Федеральное  государственное 

бюджетное  образовательное учреждение  высшего  

образования «Томский государственный  

педагогический университет,  (510 час). 

65.  Спирина 

Любовь 

Сергеевна 

 

Зав. 

библиотеко

й 

высшее Кемеровский государственный 

университет,1989 г., 

Специальность 

 «Русский язык и литература» 

квалификация  

«Филолог, преподаватель 

36 - постоянно действующий веб семинар для 

библиотекарей ,   2019-2020 уч.год,   
   ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО  (80 час) 

 



 

 

 

 

русского языка и литературы» 


