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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование, направление 

подготовки и 

квалификация 

Стаж работы, 

общий/по 

специальности 

Предмет Сведения об 

аттестации 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Опыт работы 

Административно-управленческий персонал 

1 Вожик Юна 

Анатольевна 

 

директор высшее, КузГПА, 

2005г., учитель 

географии и биологии 

по специальности 

"география" с 

дополнительной 

специальностью 

"биология" 

 

22/22 - соответствие, 

приказ №1201, 

от 30.09.2019 

высшая, приказ 

№357, от 

28.02.2018г. 

23.05. 2017 

Профессиональная 

переподготовка, 

ФГБОУВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

"Менеджмент в сфере 

образования" 

26.10.2017, 

"Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг",ИПК 

"Эксперт" 

16.12.2017, "Управление 

в сфере образования", 

ФГБОУ ВО "РАНХГиС 

при Президенте РФ 

«Почетный работник общего 

образования», 2013 г 

Всероссийский конкурс 

"Территория 

образовательных проектов 

Школа" с грантовым 

проектом "Комната чудес для 

особенных детей" - 

Победитель 

Областной конкурс 

Педагогические таланты 

Кузбасса – Победитель 

Лауреат областного конкурса 

«Лучшая управленческая 

команда ОО», 2021 г 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Флагманы образования. 

Школа", 2021 

2 Ташкеева 

Елена 

Викторовна 

 

заместитель 

директора по УВР 

высшее, НГПИ, 1999, 

учитель географии и 

биологии по 

специальности 

"география" 

 

 

23/23 биология высшая, 

 приказ №793, от 

25.04.2018г. 

05..05.1999 

г.Профессиональная 

переподготовка, НГПИ, 

г. Новокузнецка, 

"Педагогический 

менеджмент" 

31.01.2018г, 

"Организация и 

руководство учебно-

Всероссийский конкурс 

"Территория 

образовательных проектов 

Школа" с грантовым 

проектом "Комната чудес для 

особенных детей" - 

Победитель 

Областной конкурс "ИТ-
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исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету (биология) в 

рамках реализации 

ФГОС", ООО Инфоурок 

30.10.2019г., "Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

01.07.2019, 

"Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса", КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

12.11.2019 г., 

"Управление 

профессиональным 

развитием педагога 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта" МАОУ ДПО 

ИПК г.Новокузнецка 

06.11.2020г. "Психолого-

педагог Кузбасса 21 века" - 

Победитель 

Лауреат областного конкурса 

«Лучшая управленческая 

команда ОО»,2021 год 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Флагманы образования. 

Школа", 2021 

Процедура сертификации 

(приказ МОиН Кемеровской 

области-Кузбасса № от 60 

15.01.22) 
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педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в 

школе " , АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

26.02.2021 г., 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(менторство, 

тьюторство, 

наставничество)», ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО 

 

3 Комарова  

Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора по УВР 

высшее, Томский 

государственный 

университет ,  

25.06.1996 

г,«История», 

преподаватель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

28/28 история, 

обществознание 

высшая, 

 приказ №822, от 

26.04.2017г 

Диплом о проф.переп. , 

«стратегическое и 

оперативное управление 

персоналом», 

управление проектами», 

18.12.2020 г, КНО ДПО 

(ТК) «Центр 

образования взрослых» 

16.04.2021 г., 

«Содержание и 

мотодика преподавания 

«Почетный работник общего 

образования», 2010 г. 

Лауреат областного конкурса 

«Лучшая управленческая 

команда ОО», 2021 г. 

Процедура сертификации 

(приказ №60  МОиН 

Кемеровской области-

Кузбасса  от 15.01.22) 
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курса финансовой 

грамотности различным 

категориям учащихся», 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования 

им.А.Топорова» 

30.04.021 г., 

«Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности», ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

наук 

26.02.2021 г., 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(менторство, 

тьюторство, 

наставничество)», ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО 

Методическое объединение учителей филолого-гуманитарного цикла 

4 Зубакова 

Татьяна 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, НГПИ, 

1.07.1980 г,  учитель 

русского языка и 

литературы, 

42/42 русский язык и 

литература 

высшая, приказ 

№398 от 

26.02.2020 

18.11.2019г., 

"Подготовка к ВПР по 

русскому языку а 5-7 

классах" , 72 часа, ООО 

«Отличник народного 

просвещения», 1995 г 
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 квалификация "учитель 

русского языка и 

литературы" 

"Центр онлайн обучения 

Нетология групп" 

29.03.2020г, 

"Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

5 Емельянова 

Инна 

Владимировн

а 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель 

методического 

объединения 

высшее, КемГУ, 

4.06.1992г., учитель 

русского языка и 

литературы. Филолог, 

преподаватель русског

о языка и литературы. 

31/31 русский язык и 

литература 

первая, 

 приказ №874, от 

24.04.2019г. 

14.01.2022 

«Проектирование и 

проведение 

современного урока с 

учетом практического 

опыта и рекомендаций 

по инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 
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Санкт-Петербург 

30.10.2019г., "Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

6 Рыбакова 

Татьяна 

Ивановна 

 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

высшее, Иркутский 

ГПИ, 15.06. 1987 г., 

учитель немецкого и 

английского языка. 

Учитель немецкого 

языка 

31/31 английский язык, 

немецкий язык 

первая, приказ 

№325 от 

22.02.2017г. 

23.06.2019, 

"Обучающиеся с ОВЗ, 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС", 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

 

7 Петров 

Андрей 

Сергеевич 

учитель 

обществознания 

высшее,ФГБОУВО 

«Кем ГУ», 07.07.2021 г, 

«История», 

«Обществознание» 

0/1 обществознание  07.04.2020 г, «Основы 

финансовой 

грамотности: и методы 

ее преподавания в 

системе общего 

образования, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

 

8 Тушенова 

Алена 

Игоревна 

 

учитель истории высшее, ГАГУ, 

4.06.2017г, музеология 

и охрана объектов 

культурного и 

природного наследия. 

Охрана объектов 

культурного и 

природного наследия 

3/3 история, 

обществознание 

высшая, приказ 

№ 3619, 

22.12.2021г. 

01.07.2019, 

"Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса", КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

Региональный заочный 

конкурс статей для молодых 

педагогов "Взгляд" - 2 место 

 

Процедура сертификации 

(приказ МОиН Кемеровской 

области-Кузбасса № 3338 от 

15.12.21) 
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 образования" 

13.12.2021 г 

«Профориентационные 

методы работы с 

обучающимися в 

контексте профилактики 

деструктивного 

поведения",  ГОО 

«Кузбасский центр 

РЦПМС» 

9 Громова 

Виктория 

Николаевна 

 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

высшее, СМИ, 

21.06.1982 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

 

 

 

36/36 ИЗО, черчение высшая, приказ 

№718 25.03.2020 

Профессиональная 

переподготовка, МАОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка, 03.12. 

2008г. Теория и 

методика преподавания 

технологии в школе 

Профессиональная 

переподготовка, АНПО

О Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования, 17.04. 

2020г. Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации. 

Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

огранизации. 

29.03.2020г, 

«Почетный работник общего 

образования РФ»,2004 г. 
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"Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

25.02.2019г, "Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение  в 

информационно-

образовательной среде",  

ООО Центр-онлайн 

обучения нетология 

групп 

06.11.2020г. "Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в 

школе " , АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Методическое объединение  учителей естественно-математического цикла 

11 Степанова учитель высшее, КузГПА, 11/11 информатика высшая, №799, Профессиональная Всероссийский конкурс 
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Наталья 

Васильевна 

 

информатики, 

руководитель 

методического 

объединения 

5.04.2011, учитель 

информатики. Учитель 

информатики по 

специальности 

"информатика" 

 

от 22.04.2020г. переподготовка, ФГБОУ 

ВО "КемГУ", 06.02.2017, 

менеджмент в сфере 

образования 

23.06.2019, 

"Обучающиеся с ОВЗ, 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС", 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

01.07.2019, 

"Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса", КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

06.11.2020г. "Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в 

школе " , АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

"Территория 

образовательных проектов 

Школа" с грантовым 

проектом "Комната чудес для 

особенных детей" - 

Победитель 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация «Педагогические 

инновации», февраль 2019 - 

Победитель 

Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация Педагогические 

инновации, март 2019 - 

Победитель 

«Лучший преподаватель 

информатики и ИКТ» - 1 

место 

Областной конкурс "ИТ-

педагог Кузбасса 21 века" - 1 

место 

Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 
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переподготовки" 

26.02.2021 г., 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(менторство, 

тьюторство, 

наставничество)», ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО 

31.05.2021, «Социальное 

проектирование», АНО 

«Центр инноваций в 

социальной сфере» 

деятельности в 2021 году 

Лауреат областного конкурса 

«Лучшая управленческая 

команда ОО»,2021 год 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Флагманы образования. 

Школа", 2021 

12 Вологдина 

Светлана 

Евгеньевна 

 

учитель 

математики 

высшее НГПИ, 

24.06.1975, 

Математика. Учитель 

математики средней 

школы 

45/45 математика высшая, приказ 

№ 3619, 

22.12.2021г. 

29.03.2020 г, 

"Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка 

 

 

13 Брюхова 

Надежда 

учитель 

технологии 

средне-специальное, 45/27 технология первая, приказ 

№ 1401 , от 

29.03.2020 г, 

"Организация и 
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Николаевна 

 

30.01.1987 г. 

Иркутский заочный 

технологический 

техникум. Швейное 

производство. Техник-

технолог. 

 

26.05.2021г. 

 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г. Новокузнецка 

06.11.2020 г. "Теория и 

практика учебного 

предмета "Технология" с 

учетом ФГОС ООО, 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

14 Рыбакова 

Екатерина 

Игоревна 

учитель 

математики 

высшее, КузГПА,  

04.07.2013 г., учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

"математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика" 

8/8 

 

математика высшая, приказ 

№1961, от 

23.12.2020 г. 

Диплом о проф.переп. , 

«стратегическое и 

оперативное управление 

персоналом», 

управление проектами», 

18.12.2020 г, КНО ДПО 

(ТК) «Центр 

образования взрослых» 

29.03.2020г, 

"Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

Международная олимпиада 

mir-olimp.ru "Совремменный 

урок" для учителей. - 1 место 

Всероссийское 

профессиональное 

тестирование "Независимая 

оценка квалификации: 

учитель математики" - 2 

место 

Лауреат областного конкурса 

«Лучшая управленческая 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБОУ «ООШ №43» 

 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

01.07.2019, 

"Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса", КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

06.11.2020г. "Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в 

школе " , АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

26.02.2021 г., 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

команда ОО», 2021 год 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

"Флагманы образования. 

Школа", 2021 
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(менторство, 

тьюторство, 

наставничество)», ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО 

9.12.2021 г , «Адаптация 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ и трудностями в 

обучении»,ООО 

«Учи.ру» 

15 Улько 

Анастасия 

Сергеевна 

Ссылка на 

сайт 

 

учитель физики и 

информатики 

высшее, КузГПА, 

0.07.2009 г., учитель 

физики и 

информатики по 

специальности 

"физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика" 

14/14 физика, 

информатика и 

ИКТ 

высшая, приказ 

№325, 

22.02.2017г. 

 

 

23.06.2019, 

"Обучающиеся с ОВЗ, 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС", 

ООО "Столичный 

учебный центр" 

6.12.2021, «Школа 

современного учителя», 

Минпросвещения РФ 

 

16 Сумцова 

Наталья 

Юрьевна 

 

учитель 

географии, 

биологии 

Высшее, 

НГПИ, 26.06.1987 г., 

География и биология. 

Учитель географии и 

биологии 

35/34 география, 

биология 

высшая, приказ 

№325, от 

22.02.2017г. 

01.12.2019 

"Формирование и 

развитие универсальных 

учебных действий на 

уроках географии в 

основной школе", 

Корпорация 

"Российский учебник" 

11.11.2019, 

«Почетный работник общего 

образования РФ», 2006 г. 

Всероссийский конкурс 

"Педагогический успех" - 2 

место 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

http://ylkonastia.ucoz.net/
http://ylkonastia.ucoz.net/
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Содержательный и 

методический аспекты 

работы с учебниками по 

географии,   в условиях 

реализации требований 

ФГОС", Корпорация 

"Российский учебник" 

20.11.2019, 

Преподавание биологии 

в современной школе: 

проблемы и пути 

решения", Университет 

"1 сентября" 

06.11.2020г. "Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с ОВЗ в 

школе " , АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

географии в условиях 

реализации ФГОС» - 2 место 

 

17 Тищенко 

Тамара 

Михайловна 

учитель химии высшее, КБГУ, 

25.06.1969г, Биология. 

Учитель биологии и 

химии средней школы 

61/58 химия первая, приказ 

№1637, от 

28.08.2019г. 

03.06.2019г. 

"Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования", МАОУ 

ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

20.10.2019г., "Разработка 

адаптированной 

«Отличник народного 

просвещения»,  1990 г. 
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образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

18 Федосеева 

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель 

физической 

культуры, основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

высшее, НГПИ; 

26.06.1997 г., педагог 

по физической 

культуре и спорту, по 

специальности 

физическая культура и 

спорт 

 

25/25 физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

высшая, №822, 

от 26.04.2017г. 

Профессиональная 

переподготовка, МАОУ 

ДПО ИПК, 15.06.2013 г., 

"Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности" 

30.10.2019г., "Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ", МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

20.11.2019г. 

"Современные методики 

преподавания 

дисциплин среднего 

общего образования  и 

основного общего 

образования с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО", Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Межрегиональный 

институт развития 

образования" 
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Методическое объединение учителей начальных классов 

19 Воробель 

Наталья 

Викторовна 

 

 

учитель начальных 

классов, 

руководитель 

объединения 

высшее, КемГУ, 

15.06.2015г, 

Педагогическое 

образование, 

начальные классы 

29/29 начальные 

классы 

высшая, приказ 

№325, от 

22.02.2017г. 

09.06.2020, "Повышение 

качества  образования в 

образовательных 

организациях с низкими 

результатами обучения и 

общеобразовательных 

организациях, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях,  

72ч, КРиПКиПРО 

1.07.2019, "Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса", КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

06.11.2020г. 

"Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО",  АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Всероссийская блиц-

олимпиада "Совокупность 

обязательных требований к 

начальному общему 

образованию по 

ФГОС"(ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КУБОК) - 1 место 
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переподготовки" 

26.02.2021 г., 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(менторство, 

тьюторство, 

наставничество)», ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО 

20 Либрехт 

Надежда 

Карловна 

 

учитель начальных 

классов 

высшее, НГПИ, 

14.05.1993г, педагогика 

и методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

34/34 начальные 

классы 

высшая, приказ 

№ 1401 , от 

26.05.2021г . 

08.05.2019,"Технологии 

выравнивания 

возможностей 

обучающихся в школах, 

с низкими 

образовательными 

результатами",,  МАОУ 

ДПО ИПК 

г.Новокузнецка 

«Почетный работник общего 

образования», 2004 г 

21 Спицына 

Марина 

Васильевна 

учитель  

начальных  

классов 

высшее, Мурм.ГПИ, 

30.06.1990 г, 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

учитель началтных 

классов 

30/30 начальные 

классы 

высшая, приказ 

№325 от 

22.02.2017 г 

08.05.2019 г, 

«Технология 

выравнивания 

возможностей 

обучающихся в школах с 

низкими 

образовательными 

результатами», МАОУ 

ДПО ИПК 

 «Почетный работник общего 

образования», 2016 год 

22 Стрельникова 

Екатерина 

учитель 

 начальных 

классов 

высшее, КемГУ, 

15.06.2015г, 

Педагогическое 

8/1 начальные 

классы 

 22.10.2021 г.,  «Проекты 

в начальной школе: 

развиваем 
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Сергеевна образование, 

начальные классы 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике», ООО 

«Учи.ру» 

23 Сидорова 

Екатерина 

Андреевна 

учитель  

начальных  

классов 

высшее, КемГУ, 

15.06.2015г, 

Педагогическое 

образование, 

начальные классы 

1/1 начальные 

классы 

 8.04.221 г., «Организация 

обучения детей с ОВЗ 

(на примере ЗПР, ТНР и 

СДВГ), ООО «ИО-Групп 

ДИСО 

  

24 Шевченко 

Софья 

Сергеевна 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

высшее, КемГУ, 

15.06.2015г, 

Педагогическое 

образование, 

начальные классы 

1/1 начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельность 

 28.09.2020 г. «Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии в 

соответствим с 

требованиями ФГОС», 

АНО «Логопед Плюс» 

  

25 Горохова 

Светлана 

Дмитриевна 

педагог-психолог высшее, НГПИ, 1992 г., 

«география» 

диплом о 

переподготовке ДВП 

№087281 от 22.05.1995 

г, КемГУ, 

«Практическая  

психология» 

29/8 психология, 

внеурочная 

деятельность 

 13.12.2021 г 

«Профориентационные 

методы работы с 

обучающимися в 

контексте профилактики 

деструктивного 

поведения", ГОО 

«Кузбасский центр 

РЦПМС» 

 

  


