
Информация о педагогических работниках по состоянию на 01.03.2022 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

 

Квалифика

-ционная 

категория 

 

Стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по спе-

циальнос

ти 

Сведения о повышении 

квалификации, ПП 

Звание, 

награды 

1.  Акимов Роман 

Владимирович 

учитель информатика Высшее, учитель 

информатики и 

английского языка 

по специальности 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

Первая, 

26.01.2022 
3/3 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г.Москва , 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 10.12.2020 – 72ч.  

МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 

«Учебный проект учащегося 

основной школы: руководство и 

технология разработки»,03.12.2020, 

108ч 

 
 

 

2.  Бабенко Ольга 

Ивановна 

учитель иностранный язык Высшее, филология Высшая, 

23.08.2017 

18/18 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч  

 

3.  Бартышева Ирина 

Геннадьевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Высшая, 

27.03.2019 

34/34 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования, 2019г.-108ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

 



21.12.2021г.-72ч. 

4.  Батурина Юлия 

Валерьевна 

учитель информатика Высшее, 

информационные 

системы и 

технологии 

Высшая, 

28.04.2021 

11/7 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

ПП «Теория и методика обучения 

информатики», 16.10.2014-564 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации г. Москва, 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 30.04.2021, 72ч. 

 

5.  Берендеева Олеся 

Григорьевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, физическая 

культура и спорт 

Высшая, 

28.06.2017 

15/15 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 20.07.2020 

– 17ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

6.  Габшис Наталья 

Федоровна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, филология Высшая, 

23.08.2017 

20/15 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

г.Новокузнецк, «Психолого-

 



педагогические и методические 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

21.12.2021г.-170ч. 

7.  Голикова Ирина 

Владимировна 

учитель биология, география Высшее, география 

и биология 

Высшая, 

27.02.2019 

28/26 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

 

8.  Деменева Галина 

Валерьевна 

учитель химия и биология высшее, биология и 

химия  

высшая, 

27.09.2017 

29/29 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 20.07.2020 

– 17ч 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Методика реализации 

образовательного процесса и 

мониторинг эффективности 

обучения по дисциплине «Химия» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 26.05.2021 – 108ч. 

 

9.  Духанина Светлана 

Николаевна 

учитель иностранный язык Высшее, 

лингвистика 

Первая, 

22.10.2021 

3/3 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении иностранному языку», 

31.05.2019-108ч. 

 

10.  Егорова Оксана 

Петровна 

учитель физика и 

астрономия 

высшее, математика первая, 

22.04.2020 

34/33 ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

 



21.12.2021г.-170ч. 

11.  Зорина Татьяна 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, русский 

язык и литература 

Первая, 

25.07.2018 

16/15 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего 

образования», 09.2020-144ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

 

12.  Зоткина Юлия 

Михайловна 

учитель математика Высшее, 

математика и 

физика 

Высшая, 

25.08.2021 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математике», 

13.12.2019,108 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 20.07.2020 

– 17ч 

Почетный 

работник 

народного 

образования 

13.  Колябина Татьяна 

Анатольевна 

учитель математика Высшее, 

математика 

 8/8 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

14.  Лаврик Наталья 

Николаевна 

учитель физическая 

культура 

Высшее, 

физическое 

воспитание 

Высшая, 

24.07.2019 

30/30 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 20.07.2020 

– 17ч. 

ФГБОУВО «Кемеровский 

 



государственный университет», 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

21.12.2021г.-170ч. 

15.  Любимова Татьяна 

Викторовна 

учитель обществознание, 

история 

Высшее, история Первая, 

26.06.2020 г. 

8/8 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

 

16.  Нифонтова Наталья 

Васильевна 

учитель технология Высшее, технология 

и 

предпринимательст

во 

Высшая, 
27.09.2017 

12/12 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС ОО», 

06.11.2019-108ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», г.Москва , 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 10.12.2020 – 72ч. 

 

17.  Чуканова 

 Дарья Андреевна 

учитель Иностранный язык Высшее, 

педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

 0/0 В плане на 2022 г.   

18.  Паутова Светлана 

Михайловна 

учитель педагог-психолог Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

23.05.2018 

12/12 ПП ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов«Организация деятельности 

логопеда в образовательной 

организации», 17.02.2021, 540ч. 

 

19.  Пецевич Анастасия учитель математика Высшее, 

математика и 

Первая, 

22.08.2018 

4/4 В плане на 2022 г.  



Александровна информатика 

20.  Рябченко Наталья 

Сергеевна 

учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Высшая, 

24.03.2021 

26/26 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Управление безопасностью 

жизнедеятельности в 

образовательном 

учреждении»,11.06.2019-108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»,28.12.2020-108 часов 

 

21.  Суетина 

РаидаДжамал кызы 

учитель физическая 

культура 

Высшее, физическая 

культура 

Высшая, 

25.04.2018 

24/24 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Воспитательная деятельность в 

работе классного руководителя», 

18.11.2019-72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 13.11.2019-72ч. 

 

22.  Сураева Инна 

Леонидовна 

учитель математика и 

информатика 

Высшее, 

математика и 

информатика 

Высшая, 
28.03.2020 

27/27 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при 

обучении математики», 30.09.2020-

108ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

 

23.  Титова Инна 

Леонидовна 

учитель физика Высшее, физика, 

информатика и 

вычислительная 

Высшая, 

28.04.2021 

30/30 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Инновационные технологии в 

образовании в условиях реализации 

 



техника" ФГОС", 29.10.2020 -  

108 ч. 

24.  Ульрих Наталья 

Анатольевна 

учитель технология Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Высшая, 

25.08.2021 

33/33 МОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

ПП «Теория и методика 

преподавания технологии в школе», 

03.03.2007 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Специфика преподавания 

технологии  с учетом реализации 

ФГОС»,11.12. 2019-108ч. 

 

25.  Шимпф Татьяна 

Михайловна 

учитель История и 

обществознания 

Высшее, история  14/14 ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

г.Новокузнецк, «Психолого-

педагогические и методические 

аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 

21.12.2021г.-170ч. 

 

26.  Шляхина Елена 

Вениаминовна 

учитель изобразительное 

искусство 

Среднее 

специальное, 

преподавание 

черчения и 

рисования 

Высшая, 

26.01.2022 

29/29 МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Оценивание образовательных 

достижений учащихся начальной 

школы»»26.11. 2019- 24ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС», 

04.12.2019-72ч. 

 

27.  Шорохова Анна 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

Высшее, филология Высшая, 

24.01.2018 

22/22 КГБУ ДПО «Алтайский  институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова» г.Барнаул, «Обеспечение 

единого подхода к преподаванию и 

изучению русского языка в 

образовательных организациях с 

русским языком обучения как 

 



родным неродным», 25.10.2019-72ч. 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных 

учащихся: подготовка к 

олимпиадам»,02.12.2020 – 108ч 

МАОУ ДПО «ИПК» 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования»,28.12.2020-108 часов 

28.  Яковлева Оксана 

Михайловна 

учитель биология, география Высшее, география 

и биология 

Высшая, 

27.02.2019 

28/28 МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк,ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении химии и 

биологии», 28. ФГБОУВО 

«Кемеровский государственный 

университет», г.Новокузнецк, 

«Психолого-педагогические и 

методические аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 10.2021г.-72ч. ч. 

 

 


