
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2018-2019 учебный год 

 

                 Участие в 

  Фамилия, имя,   Стаж работы         Сертификация профессиональных 

  отчество Занимаемая    педагогич в данном    Переподготовка на соответствие  Почетные (областная/муниц конкурсах,название 

№ п/п  учителя должность в ОО Образование общий  еский  ОО Курсы повышения квалификации занимаемой должности Квалификация звания, награды ипальная) конкурса 

1 

Орлинская 

Светлана 

Анатольевна 

Директор, 

учитель 

географии 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, Специальность: география и 

биология. Квалификация Учитель 

географии и биологии., 1988 г. 30 0 30 

АНО ДПО "Институт профессиональных контрактных 

управляющих" - 2016 г. профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд - 168 ч,  

КРИПКиПРО: 2015 г. Управление качеством образования, 120 ч. ,  

КРИПКиПРО: 2015 г. Теория и практика управления 

общеобразовательной организацией в условиях перехода на 

ФГОС общего образования - 120ч. 

КРИПКиПРО: 2014 г. 

Теория и практика преподавания географии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования, 120  

КРИПКиПРО: 2017 г. 

школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО, 120 ч.,  

ГБУ ДПО "Областной центр информационных технологий" 208г. 

- Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных программ - 24 часа,  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" - 2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи,  

КРИПКиПРО 2018 г.: Организация проектной деятельности в 

образовании- 24 часа, 08.11-10.11.2018 г.г.,  

КРИПКиПРО 2018 г.: -Документационное сопровождение 

самообследования образовательной организации – 120 часов, 

31.01.2018-16.02.2018 г.г. 

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  

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. 38 8 4 

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" - 2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» - 

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе – 72 

часа, 18.02.2019-28.02.2019,  

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» - Теория и 

практика преподавания учебного предмета «Музыка» с учетом 

ФГОС ООО – 07.02.2019-20.02.2019 (120 часов) 

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.    

3 

Гришаева Юлия 

Сергеевна 

зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, Специальность: Педагогика и 

методика начального образования, 

Квалификация: Учитель начальных 

классов, 2001 г. 18 18 4 

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" -2018 г. - 

основы оказания первой доврачебной помощи - 36 часов,  

КРИПКиПРО - 2018 г. Теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего 

образования - 120 часов, КРИПКиПРО 2019 г. – Управление 

качеством образования в условиях реализации ФГОС на всех 

уровнях общего образования, 22.01.2019-19.03.2019  

КРИПКиПРО 2018 г.: Организация проектной деятельности в 

образовании- 24 часа, 08.11-10.11.2018 г.г.  

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье  

и развитие личности» - 2018-2019 г.г. – Деятельность 

специалистов псхолого-медико- педагогических комиссий в РФ: 

организационно- управленческие и содержательные аспекты», 

120 часов, 28.12.2018-28.02.2019 г.г. 

КРИПКиПРО:2006 

г.профессиональная 

переподготовка по программе 

Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин, 1010 ч   Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования: 2009 г. Коррекционная 

педагогика и психология, 504 ч. 

высшая, 

26.03.2015  

муниципальная, 

2015 г.  

4 

Орлинский 

Павел Павлович 

заместитель 

дректора по БЖ 

высшее: Кузбасский государственный 

технический университет - квалификация 

- инженер, по специальности - 

электроснабжение,2010 год 12 5 4 

КРИПКиПРО: 2015 г. - Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС  

общего образования - 120 часов 

КРИПКиПРО: Менеджмент в 

организации – 2015  год     



 

5 

Ципленкова 

Надежда 

Борисовна 

учитель 

математики 

высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, Специальность: "Педагогика и 

методика начального образования" 

математики средней школы, 

Квалификация: учитель начальных 

классов 45 6 3 

КРИПКиПРО: 2018 г. - Теория и методика преподавания 

математики и черчения и технологии в условиях реализации 

ФГОС- 16.10.2018 г. – 01.11.2018 г. 120 часов,  

АНО ДПО Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи - 36 часов,  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" – 

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе- 72 часа, 

18.02.2019-28.02.2019 г.г.  

первая, 

25.05.2016 

почетный 

работник 

общего 

образования РФ, 

Ветеран труа 

муниципальная, 

январь, 2019  

6 

Юркевич 

Евгений 

Олегович 

учитель 

биологии 

высшее, Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт 

Специальность: Биология, 

Квалификация: учитель биологии, 2013 г. 4 0 5 

КРИПКиПРО: 2016 г. Требование к современному уроку в 

условиях ФГОС, 120 ч.,  

АНО ДПО Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

2018 г. - Основы оказания первой доврачебной помощи - 36 часов,  

КРИПКиПРО 2018 г.: Моделирование действий персонала ОО в 

случае возникновения ЧС» 12 часов – 20.02.2018-14.03.2018 г.г.  

дополнительная программа 

профессиональной 

переподготовки "Педагогика, 

психология и методика 

преподавания" школьная дисциплина 

первая, 

24.12.2014    

 7 

Волосникова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

Специальность: Педагогика и методика 

начального образования, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 2009 г. 17 17 17 

ГБУ ДПО "Областной центр информационных технологий" 2018г. 

сихолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных программ - 24 часа,  

АНО ДПО Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи - 36 часов,  

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» - Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» - 72 часа, 20.11.2018-

01.12.2018 г.г. 

КРИПКиПРО 2018 г. – Повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими результатами 

обучения и ОО, функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях» - 72 часа, 23.05.201-31.05.2018 г.г.,  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки" – Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе- 72 часа, 18.02.2019-28.02.2019 г.г.  

высшая, 

26.03.2015  

муниципальная, 

2017 Учитель года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Кулагина Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-профессиональное, Каскельское 

педагогическое училище, 

Специальность: преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, Квалификация: Учитель 

начальных классов, 1987 г. 30 12 12 

Издательство Академкнига/учебник Песпективная школа 2017 

год – Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) – 23.01.2017-05.02.2017 г.г. 

АНО ДПО Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

2018 г. - Основы оказания первой доврачебной помощи - 36 часов,  

КРИПКиПРО 2018 г: УМК «Перспективная начальная школа – 

17.12.2018 г. – 21.12.2018 г.  

первая, 

24.01.2018    

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Гейзе Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, Специальность: Педагогика и 

методика начального образования, 

Квалификация: Учитель начальных 

классов, 2001 г. 17 9 9 

КРИПКиПРО: - 2017 г.  Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО"- 

120 ч. 

КРИПКиПРО: - 2013 год Совместные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО"-120 часов  

первая, 

22.03.2017  

муниципальная, 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Глушкова Анна 

Геннадьевна 

(декретный 

отпуск) 

учитель 

начальных 

классов 

средне-профессиональное, Кемеровский 

педагогический колледж, 

Специальность: Преподавание в 

начальных классах, Квалификация: 

Учитель начальных классов, 2015 г. 3 3 3       

 

 

 

 

 

 

 



11 

Мугаллимова 

Наталья 

Викторовна 

учитель ИЗО, 

технологии 

Среднее профессиональное 

Топкинское ПТУ – 76 

Специальность исполнитель 

художественно-оформительских работ 

Квалификация 

исполнитель художественно- 

оформительских работ 

пятого разряда, 1993 г. 

Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт - 

бакалавр, педагогическое образование, 

14.06.2017 г. 27 6 24 

КРИПКиПРО: 2014 г. Актуальные вопросы преподавания 

предметов искусства в образовательных организациях в условиях  

перехода на ФГОС общего образования, 120 ч. -2017  

КРИПКиПРО: 2014 г. Теория и практика преподавания 

изобразительного искусства в 

образовательных процессах - 120 часов, 

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" 18.04.2018 г. 

по 28.04.2018 г. - Основы оказания первой доврачебной помощи - 

36 часов,  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" – Теория 

практика преподавания учебного предмета «Технология» с учетом 

ФГОС ООО – 120 часов, 07.02.2019-20.02.2019г.г.,  

АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" – 

Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе- 72 часа, 

18.02.2019-28.02.2019 г.г.  

высшая, 

25.04.2018  

Муниципальная, 

2019 учитель года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

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. 7 6 6   

первая, 

24.12.2014    

 

 

 

 

 

 

13 

Заиконникова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее: Кемеровский государственный 

университет: направление - зарубежное 

регионоведение, квалификация - 

бакалавриат -2018 год 2 2 2  

КемГУ: программа - перевочик в 

сфере 

профессиональной коммуникации, 

квалификация - 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (английский язык), 

2018 год 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" - педагогика и 

методика 

преподвания учебного предмета 

"Иностранный 

(английский) язык" - 2018г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Кочетыгова 

Светлана 

Витальевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

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 28 9 9 

КРИПКиПРО: 2018 г.   Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образовании" - 120 часов    

автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

"Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 18.04.2018 г. по 28.04.2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи,  

АНО ДПО 

"Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" – Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе- 72 часа, 18.02.2019-28.02.2019 г.г. 

автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного профессионального 

образования 

"Межрегиональный институт 

повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки": 2017 г. 

Педагогика 

и методика преподавания истории, 

520 ч.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Ефимова Елена 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-специальное, Кемеровское 

педагогическое училище № 1, 

Специальность: Преподавание 

начальных классов,    Квалификация: 

учитель начальных классов, организатор 

внеклассной работы, 1994 14 3 1 

МБОУ ДПО "Научно-методический центр" 2018 г. – Механизмы 

реализации ФГОС на содержании УМК "Перспективная школа" 

72 часа      

 

 

 

 

 

 

 

16 

Аринушкина 

Мария 

Михайловна учитель химии 

высшее: 

Кемеровский 

государственный университет, 

Специальность: Химия 

Квалификация: Химик, 2019 0 0 0       

 

 

 

 

 



 

17 

Шевцова Лариса 

Анатольевна 

педагог- 

психолог 

высшее:  

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

дошкольная педагогика и психология 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

2002 г. 26 7 2 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" 18.04.2018 г. по 28.04.2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной помощи 

КРИПКиПРО 2018 год:  Содержание 

психологической и социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации 

профессиональных стандартов 05.09.2018-

21.09.2018  

КРИПКиПРО 2018 г. – УМК «Перспективная 

начальная школа» - 17.12.2018-21.12.2018 г.г.  

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки" – Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в школе- 72 часа, 

18.02.2019-28.02.2019 г.г. 

АНО ДПО "Межрегиональный 

институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 16.04.2018 по 

16.07.2018 - 

педагогика и методика начального 

образования   

Муниципальная, 

2019  
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Черкасова 

Татьяна 

Руслановна  

учитель 

начальных 

классов 

Средне профессиональное образование: 

Кемеровский педагогический колледж 

Специальность: дошкольное образование 

квалификация воспитатель детей 

дошкольного возраста  

2017 год   0 0 0       
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Якименко Анна 

Петровна учитель физики 

высшее: Новосибирский 

государственный педагогический 

университет - квалификация учитель 

технологии и предпринимательства, 

специальность - технология и 

предпринимательство 2008 г. 16 1 1 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 18.04.2018 г. по 28.04.2018 г. - 

Основы оказания первой доврачебной 

помощи КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников 

образования» - Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» - 72 часа, 

20.11.2018-01.12.2018 г.г. 
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Ухаткина Анна 

Анатольевна 

учитель 

информатики 

среднее профессиональное 

Профессиональное училище № 76: 

направление - бухгалтер, квалификация - 

бухгалтер, счетовод, кассир, 2006 г. 12 2 2 

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки" 2017 год - Обработка и защита 

персональных данных в образовательной 

КРИПКиПРО 2018 год Актуальные вопросы 

методики преподавания информатики на 

углубленном уровне  

16.10.2018 года по 01.11.2018 года 

КРИПКиПРО: Педагогика, 

психология и  методика 

преподавания школьных дисциплин - 

направление "Информатика", 2011,  

АНО ДПО 

"Институт профессиональных 

контрактных организации - 40 часов 

управление государственными и 

муниципальными закупками" - 2016 

год, 280 часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБОУ "ООШ № 9"      С.А. Орлинская        

 


