
Педагогические работники 

№ ФИО Долж- 

ность 

Образование Квалификаци

онная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

Перепод- 

готовка 

Препода 

ваемый 

предмет 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Анищенко 

Анна 

Сергеева 

Учитель 

 

Высшее 

КГУ 

25.06.2010. 

ВГС 4384772 

Филолог 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

1 

квалификаци

онная 

категория 

23.03.2016 

«Инфоурок» 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

учреждениях 

07.07.2021 

 Русский 

язык и 

литерату

ра 

нет нет 7 7 

2 Воробьева 

Елена 

Витальевна 

Учитель Высшее 

КГУ 

25.06.1992 

УВ № 235534 

Математик, 

преподавател

ь 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.04.2017 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

 Матема- 

тика 

нет нет 28 28 



числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

30.11.2020 

 Воробьева 

Елена 

Витальевна 

Учитель Высшее 

КГУ 

25.06.1992 

УВ № 235534 

Математик, 

преподавател

ь 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.04.2017 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет « 

Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

естественнонаучной 

направленности( 

математика, физика, 

информатика) в 

условиях ФГОС, 

психолого-

педагогический 

подход 

26.11.2018 

 информа

тика 

нет нет 28 28 

3 Гайдакова 

Надежда 

Сергеевна 

Воспита

тель 

Высшее 

Казахстанско-

Российский 

университет 

Дефектология 

БЖБ № 

0002933 

02.07.2007 

1 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

 ЧОУ ДПО 

«Академия 

бизнеса и 

управления 

системами» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

 нет нет 17 13 



образования» 

30.01.2017 

Воспитатель 

дошкольного 

возраста 

4 Жилина 

Тамара 

Давыдовна 

Учитель 

 

Высшее 

Кемеровский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

28.06.1974 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Э№ 828297 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.01.2017 

ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход 

16.04.2019 

 Иностра

нный 

язык 

нет нет 46 45 

5 Ковалева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

22.06.1992 

Химик 

преподавател

ь 

УВ № 235696 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.07.2017 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

 Внеуро

чная 

деятельн

ость 

Канд

идат 

педаг

оги 

чески

х 

наук 

Почет

ны й 

работ

ник 

общег

о 

образ

ова 

ния 

24 18 



компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

30.11.2020 

6 Кубышкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия» 

25.05.2011 

Учитель 

начальных 

классов 

КБ № 59224 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Технология организации 

современного урока на 

основе деятельностного 

подхода и 

индивидуализации 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

08.07.2019 

 Начальн

ые 

классы 

нет нет 12 12 

7 Марченко 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель Высшее КГУ 

08.07.2014 

Учитель 

начальных 

классов 

104218 

0272074 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

24.04. 2019 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Технология организации 

современного урока на 

основе деятельностного 

подхода и 

индивидуализации 

образования в 

 Начальн

ые 

классы 

нет нет 7 7 



соответствии с 

требованиями ФГОС 

08.07.2019 

8 Марченко 

Татьяна 

Николаевна 

Воспита

тель 

Среднее 

специальное 

Анжеро-

Судженское 

педагогическ

ое училище 

Воспитатель 

детского сада 

06.07.1983 

ЖТ № 245339 

1 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Психолого-

педагогические 

технологии организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

08.07.2019 

  нет нет 29 17 

9 Молодушкина 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государствен

ная 

педагогическа

я академия» 

Учитель 

начальных 

классов 

КБ № 59239 

1 

квалификаци

онная 

категория 

22.01.2020 

КРИПиПРО 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков , в том 

числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

31.10.2019 

КРИПКиПРО 

«Педагогика и 

психология» 

06.07.2021 

 нет нет 12 12 

10 Орозова                                                                                                 

Гузаль 

Алишеровна 

Учитель Высшее 

КемГУ 

28.06.2013 

Биология 

104224 

Высшая 

Квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

 биологи

я 

нет нет 6 6 



0016503 

магистратура 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

30.11.2020 

 Орозова 

Гузаль 

Алишеровна 

Учитель Высшее КГУ 

28.06.2013 

Биология 

104224 

0016503 

Высшая 

Квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

художественно-

эстетической 

направленности  

(музыка, 

 ИЗО нет нет 6 6 



изобразительное 

искусство, 

хореография) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогической 

подход 

26.11.2018 

 Орозова 

Гузаль 

Алишеровна 

Учитель Высшее КГУ 

28.06.2013 

Биология 

104224 

0016503 

Высшая 

Квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

 «Инфоурок» 

Английский 

язык: теория и 

металлика 

преподавания в 

образовательно

й организации 

01.09.2021 

Иностра

нный 

язык 

нет нет 6 6 

11 Паутова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Высшее 

ГОУ ВПО 

«Российский 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленн

ости» 

Инженер по 

специальност

и 

«Конструиров

ание 

швейных 

изделий 

17.04.2008 

ВСГ № 

1212283 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

 ООО 

«Учебный 

центр 

«Профессионал

» 

«Технология- 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

05.04.2020 

 нет нет 21 0 

 Паутова Старши Высшее Высшая Федеральный центр КРИПКиПРО  нет нет 21 0 



Наталья 

Николаевна 

й 

воспитат

ель 

ГОУ ВПО 

«Российский 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленн

ости» 

Инженер по 

специальност

и 

«Конструиров

ание 

швейных 

изделий 

17.04.2008 

ВСГ № 

1212283 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2019 

учебной 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знание» 

«Пальчиковые игры 

и упражнения в 

развитии детей 

дошкольного 

возраста 

30.08.2020 

Дошкольное 

образование 

18.09.2015 

12 Петровская 

Наталья 

Николаевна 

воспитат

ель 

ПТУ № 6 

25.06.1991 

Продавец 

продовольств

енных 

товаров 

Г 172135 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

27.05.2020 

ЧАУ Учебный 

центр 

дополнительного 

образования «Все 

вебинары.ру» 

Теория и методика 

формирования 

математических 

представлений 

детей дошкольного 

возраста» 

17.09.2019 

КРИПКиПРО 

08.08.2013 

Дошкольная 

педагогик и 

психология 

42II II 000039 

   23 7 

13 Рязанова 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель Высшее 

Карагандинск

ий 

государствен

ный 

университет 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

 химия нет нет 25 25 



им.Е.А. 

Букетова 

15.06.1995 

Химик 

преподавател

ь 

ЖБ-II- 

0063789 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

30.11.2020 

 Рязанова 

Алена 

Дмитриевна 

Учитель Высшее 

Карагандинск

ий 

государствен

ный 

университет 

им.Е.А. 

Букетова 

15.06.1995 

Химик 

преподавател

ь 

ЖБ-II- 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

72  часа 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

КРИПКиПРО 

24.07.2013 

Педагогика 

психология и 

методика 

преподавания 

физики 

Диплом 42 II II 

000246 

физика нет нет 25 12 



0063789 образования» 

15.09.2020 г. 

14 Салтыкова 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

специальное 

Кемеровский 

государствен

ный 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий колледж 

25.03.3004 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения 

АК 0534900 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

«Инфоурок» 

«Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательн

ой школе» 

21.07.2021 

 

 

КРИПКиПРО 

17.11.2012 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

истории 

Диплом 

ПП-3 049512 

История 

и 

обществ

ознание 

нет нет 23 20 

 Салтыкова 

Маргарита 

Юрьевна 

Учитель Среднее 

специальное 

Кемеровский 

государствен

ный 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий колледж 

25.03.3004 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения 

АК 0534900 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

» 

География: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации 

05.04.2019 

770300005047 

географ

ия 

нет нет 23 7 

15 Хлобыстина 

Инна 

Александровн

Учитель Среднее 

специальное 

Петропавловс

Высшая 

квалификаци

онная 

ФГБУ 

«Федеральный 

институт оценки 

 Начальн

ые 

классы 

нет нет 28 28 



а кое 

педагогическ

ое училище 

24.061991 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ПТ-1 314694 

категория 

22.11.2017 

качества 

образования» 

«Оценивание 

ответов на задания 

всероссийских 

проверочных работ. 

4класс» 

25.05.2020 

 Хлобыстина 

Инна 

Александровн

а 

Учитель Среднее 

специальное 

Петропавловс

кое 

педагогическ

ое училище 

24.061991 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ПТ-1 314694 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.11.2017 

ООО»Инфоурок» 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

общеобразовательн

ой организации 

31.08.2021 

 музыка нет нет 28 3 

16 Шамилов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель Высшее 

Сибирский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры 

11.12.2004 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

28.10.2020 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая 

культура) в 

условиях ФГОС: 

 Физичес

кая 

культура 

нет нет 20 20 



психолого-

педагогический 

подход 

26.11.2018 

 Шамилов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель Высшее 

Сибирский 

государствен

ный 

университет 

физической 

культуры 

11.12.2004 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

28.10.2020 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая 

культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход 

26.11.2018 

 ОБЖ нет нет 20 14 
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