
Приложение 5

№            

п/п

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя

Занимаемая 

должность в 

ОО

Образование Курсы повышения квалификации Переподготовка на 

соответствие 

занимаемой должности

Квалификация Почетные 

звания, 

награды, год

Сертификация 

(областная/муницип

альная)

Опыт работы 

(участие в 

профессиональных 

конкурсах, название 

конкурса)

1

Орлинская 

Светлана 

Анатольевна

Директор,учит

ель географии

Высшее,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: география и 

биология. Квалификация 

Учитель географии и 

биологии., 1988 г.

29 0 22

АНО ДПО "Интитут 

профессиональных контрактных 

управляющих" - 14.06.2016г.-

06.07.2016 г.       Профессиональный 

контракный управляющий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд - 168 ч                                                            

КРИПКиПРО: 2015 г. Управление 

качеством образования, 120 ч.            

КРИПКиПРО: 12.01.2015г.-28.01.2015 

г. Теория и практика управления 

общеобразовательной организацией 

в условиях перехода на ФГОС общего 

образования - 120ч.                                     

КРИПКиПРО: 13.01.2014г.-29.01.2014 

г. Теория и практика преподавания 

географии в условиях перехода на 

ФГОС общеого образования, 120 ч.         

КРИПКиПРО: 23.05.2017г.-26.05.2017г. 

Школьное химико-биологическое и 

биолого-географическое 

образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО, 120 ч.

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки": 2017 

г.                      

Менеджмент в 

организации, 520 ч.

первая, 

27.01.2016 ветеран труда

муниципальная, 

2017

Стаж работы

Список педагогических работников 



2

Макаренко Ия 

Васильевна 

зам. 

директора по 

ВР, учитель 

музыки, 

ОРКСЭ

высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, Специальность: 

библиотекаведение и 

библиография, Квалификация 

библиотекаря-библиографа, 

1985 г.

37 7 3

КРИПКиПРО: 03.02.2014 г.-

06.03.2014г.            Теория и практика 

управления воспитательным 

процессом образовательного 

учреждения в условиях перехода на 

ФГОС общего образования, 120 ч.                          

КРИПКиПРО: 13.04.2015 г.-

21.05.2015г.           Теория и практика 

преподавания музыки в 

образовательных организациях в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования -120 ч.                   

КРИПКиПРО: 26.10.2016г. - 10.11.2016 

г.             Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС общего 

образования, 72 ч.

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки": 2017 

г.                      

Менеджмент в 

организации, 520 ч.

первая, 

24.12.2014 г.

4

Зевакина 

Оксана 

Александровна

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: Филология, 

Квалификация: Учитель 

русского языка, 2002 г.

22 7 1

КРИПКиПРО: 2014 г.            Теория и 

практика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования, 120 ч.

первая, 

26.03.2015

муниципальная, 

2015 г. учитель года

5

Ципленкова 

Надежда 

Борисовна

учитель 

математики 

высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: "Педагогика и 

методика начального 

образования" математики 

средней школы, 

Квалификация: учитель 

начальных классов
44 5 2

КРИПКиПРО: 23.03.2015 г.-

23.04.2015г.                                                              

Теория и практика преподавания 

математики в условиях перехода на 

ФГОС общего образования - 120 

часов 

первая, 

25.05.2016

почетный 

работник 

общего 

образования РФ      

Ветеран труа

муниципальная, 

январь, 2015



6

Михнева 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

информатики 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет, 

Специальность: Физика, 

Квалификация: учитель физики 

и информатики, 2006

10 8 20

КРИПКиПРО: 10.11.2016-26.11.2016 г. 

Современные аспекты деятельности 

учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования   - 120 ч.                                   

КРИПКиПРО: 17.01.2017 - 03.03.2017г.             

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования - 120 ч.

первая, 

27.02.2013 г.

7

Юркевич 

Евгений 

Олегович

учитель 

биологии 

высшее, Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт Специальность: 

Биология, Квалификация: 

учитель биологии, 2013 г.

4 0 5

КРИПКиПРО:  18.10.2016г.-

03.11.2016г.             Школьное химики-

биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС, 120 ч.

дополнительная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Педагогика, 

психология и методика 

преподавания" 

школьная дисциплина

первая, 

24.12.2014

9

Волосникова 

Татьяна 

Владимировна

учитель 

начальных 

классов

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 

2009 г.

16 7 27

КРИПКиПРО: - 21.10.2014-30.10.2014г.          

Перспективная начальная школа в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО" - 72 часа                                       

Академкнига/учебник издательство 

перспективная школа - 2017 г,                                         

высшая, 

26.03.2015

муниципальная, 

2017 Учитель года

10

Кулагина 

Елена 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

средне-профессиональное, 

Каскельское педагогическое 

училище, Специальность: 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 

1987 г.

29 8 5

КРИПКиПРО: 18.11.2013 г.-

27.11.2013г.                                      

Система оценивания планируемых 

результатов в системе учебников 

"Перспективная начальная школа ", 

72 часа

первая, 

24.01.2018



11

Гейзе Елена 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность: Педагогика и 

методика начального 

образования, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 

2001 г. 

16 0 8

КРИПКиПРО: - 20.02.2017г.-27.04.2017 

г.          Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО"- 120 ч.                                      

КРИПКиПРО: - 30.09.2013-16.10.2013г.   

Совместные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО"-120 часов

первая, 

22.03.2017

муниципальная, 

2015

12

Слободчикова 

Анна 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов

средне-профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж, Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 

2015 г.

2 0 20

КРИПКиПРО: 15.12.2015г.-19.12.2015г.      

Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК "Готов к 

труду и обороне"

13

Мугаллимова 

Наталья 

Викторовна

учитель ИЗО

Высшее, Кемеровский 

государственный 

сельскохзяйственный 

институт, диплом Бакалавра, 

педагогическое образование, 

2017 год

26 5 23

КРИПКиПРО: 21.10.2014 г.-08.11.2014                       

Актуальные вопросы преподавания 

пердметов искусства в 

образовательных организациях в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования, 120 ч.                        

КРИПКиПРО: 29.11.2017г. - 15.12.2017 

г. Теория и практика преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных организациях в 

условиях введения и реализации 

ФГОС" - 120 часов учитель года

14

Климцова 

Елена 

Евгеньевна 

(отпуск по 

беременности 

и родам)

учитель 

английского 

языка

высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

Специальность: Филология, 

Квалификация: Филология. 

Преподаватель английского и 

французского языков и 

литературы, 2008 г.

5 1 7

КРИПКиПРО: 18.03.2014г.-03.04.2014г.                                           

Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования - 120 часов



15

Заиконникова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка

не оконченное высшее, 

факельтет международных 

отношений напрвление 

История, студент 4 курса 

очного отделения 

Кемеровского 

государственного 

университета 0 9 7

16

Кочетыгова 

Светлана 

Витальевна 

зам. 

директора по 

БУП, учитель 

ОБЖ, истории 

средне-специальное, 

Болотнинское педучилище 

Новосибирской области                                         

Специальность: преподавание 

труда и черчения в 4-8 классах 

ОШ                       квалификация: 

учитель труда и черчения в 4-8 

классах, 1981 27 8 28

КРИПКиПРО: 31.01.2018 г. - 

16.02.2018г.                                                  

Теория и практика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общеого образования-120 ч.

автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки": 2017 

г.                      

Педагогика и методика 

преподавания истории, 

520 ч.

17

Милентьев 

Руслан 

Андреевич 

учитель 

физической 

культуры 

средне-специальное, 

Кемеровский государственный 

профессионально - 

педагогический колледж                             

Специальность:           

Физическая культура                 

Квалификация: Учитель 

физической культуры, 2014 г. 2 4 20

18

Новиков 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель 

обществознан

ия

не оконченное высшее, 

факельтет истории и 

международных отношений 

напрвление История, студент 4 

курса очного отделения 

Кемеровского 

государственного 

университета 0 0 6

19

Ефимова 

Елена 

Григорьевна

учитель 

начальных 

классов 

средне-специальное, 

Кемеровское педагогическое 

училище № 1,                 

Специальность: Преподавание 

начальных классов,     

Квалификация:              учитель 

начальных классов, 

организатор внеклассной 

работы, 1994 13 2 25



20

Кравчук 

Оксана 

Владимировна учитель химии

высшее:                             

Кемеровский государственный 

университет,                     

Специальность: Химия                                 

Квалификация: Химик, 2007 11 8 29

21

Шевцова 

Лариса 

Анатольевна 

педагог-

психолог

высшее:                             

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет                    

Специальность:            

дошкольная педагогика и 

психология                      

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии,                       2002 г. 25 6 25

КРИПКиПРО: 30.05.2014 г.-

13.06.2014г.                                           

Теория и практика социально-

психолого-педагогической 

деятельности-96 ч.


