
Учителя-предметники  

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания  

Учёная 

степень

, ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка  

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

й предмет, курс 

 

 

1 

Казакова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее. 

Квалификация- 

учитель начальных,  

специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения. 

Специализация – 

русский язык и 

литература в основной 

средней школе. 

  Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 год. 

 Профессиональная 

переподготовка, 

КРИПКиПРО по 

образовательной 

программе 

«Логопедия», 2010г. 

КРИПКиПРО 

«Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования», 

2018г., 120 ч. 

21 21 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

развитие речи 

2 Селиванова 

Елена  

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Квалификация - 

филолог-

преподаватель 

русского языка и 

 КРИПКиПРО 

«Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

15 14 Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 



литературы, 

специальность – 

филология. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2001г. 

литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов», 2019г., 

120 ч. 

развитие речи 

3 Чахлова 

Ксения  

Андреевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

Квалификация - 

бакалавр, 

специальность - 

44.03.05  

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки). КемГУ, 

2018г. 

 Институт 

коррекционной 

педагогики, 

«Цифровое 

образование 

обучающихся с 

ОВЗ», 2021г., 72 ч. 

1 1 Русский язык, 

литература,  

родной язык, 

родная 

литература 

4 Соснина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

Квалификация - 

учитель математики», 

специальность - 

«Математика». 

Кемеровский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1973г. 

 КРИПКиПРО «Теория 
и практика 
преподавания 
математики в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,2018г.,120ч. 

46 46 Математика,  

алгебра,  

геометрия 

5 Щеглова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Высшее,  

Квалификация - 

учитель математики», 

специальность - 

«Математика».  

Кемеровский 

государственный 

университет, 1998г. 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций СПб. 

«Содержание и 

методика  

преподавания 

информатики в 

соответствии ФГОС 

22 22 Математика,  

алгебра,  

геометрия,  

информатика 



ООО»,2021г.,72 ч. 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций. 

«Учитель 

математики: 

преподавание 

предметов  в 

соответствии ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 2021, 

72 ч. 

6 Колмогорова 

Нина 

Павловна 

Учитель 

физики 
Высшее. 
Квалификация-учитель 
средней школы, 
специальность-
физика. Кемеровский 
Государственный 
педагогический 
институт, 1966 

- «КРИПКиПРО», 

«Теория и методика 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС  

общего 

образования», 2019г,  

120 часов 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций. 

«Преподаватель-

организатор ОБЖ: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции», 

2020г., 72 ч. 

53 53 Физика, 

 ОБЖ 



7 Долгова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Высшее. 

Квалификация -  

учитель немецкого и 

английского языка, 

специальность - 

немецкий и 

английский языки, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 1993г. 

 ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте РФ». 

«Digital - 

преподаватель; 

практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционного 

обучения», 2020г., 

72 ч. 

27 15 английский 

язык,  

немецкий язык 

8 Енгибарян  

Аршалуйс  

Карапетовна 

Учитель 

 английского 

языка 

Высшее.  

Квалификация - 

учитель анг. языка, 

специальность – 

педагогика. 

Армянский 

государственный 

педагогический 

университет им. Х. 

Абовяна. Английский 

язык, 2010г. 

 Профессиональная 

переподготовка  

!Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 

по программе  

"Педагогическое 

образование: 

учитель-логопед", 

2020г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2020г., 

5 5 английский язык 



72ч. 

9 Анищук 

Елена 

Петровна 

учитель 

музыки и 

ритмики 

Высшее,  

квалификация – 

учитель музыки, 

специальность -  

музыкальное 

образование, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка  

КРИПКиПРО по 

образовательной 

программе 

«Логопедия», 2012г. 

 

КРИПКиПРО 

«Современные 

подходы к 

реализации 

требований ФГОС 

по предметам 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования», 

2018г., 120 ч. 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций. 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы», 2020г.,72 ч. 

НМЦ «Как 

разработать рабочую 

программу 

воспитания», 2020г., 

19 19 Музыка,  

ритмика,  

логоритмика 



24 ч. 

10 Гефнидер 

Владимир 

Александрович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее. 

Квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории, 

обществознания, 

специальность - 

история.  

 КемГУ, 1987г. 

 КРИПКиПРО. 

"Реализация 

историко - 

культурного 

стандарта и развитие 

личности учащихся 

средствами 

предметов 

"История" и 

"Обществознание", 

2019г., 120 часов. 

32 27 История,  

обществознание 

11 Михеев 

Василий 

Семенович 

Учитель 

технологии 

Высшее.  

Квалификация – 

техник-строитель, 

мастер ПО, 

специальность – 

промышленное и 

гражданское 

строительство. 

Кемеровский 

индустриально - 

педагогический 

техникум,1979г. 

 Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

1989г. 

 КРИПКиПРО 

"Теория и методика  

преподавания 

математики, 

черчения и 

технологии в 

условиях реализации  

ФГОС общего 

образования", 2018 

г., 120 часов  

41 3 технология 

12 
Ильиных 

Оксана  

Борисовна 

Учитель 

технологии 

 

Высшее. 

Квалификация - 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

 

 

 

 

2018г., КРИПКиПРО 

«Теория и методика 

преподавания 

математики, 

26 24 Технология 



специальность – 

технология и 

предпринимательство. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 год. 

 

 

 

 

 

черчения и 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС»,  120ч. 

13 Арютина 

Анастасия 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

Квалификация -  

педагог-психолог,  

специальность - 

педагогика и 

психология.  

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009г. 

 

 Профессиональная 

переподготовка  

КРИПКиПРО 

по образовательной 

программе  

"Логопедия", 2014г., 

КРИПКиПРО 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования», 

2019г., 120ч. 

15 15 физическая 

культура 

14 Кравцов 

Анатолий 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель физического 

воспитания, 

специальность - 

физическое 

воспитание, 

 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1979г. 

 КРИПКиПРО 

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 2020г., 120ч. 

40 33 физическая 

культура 



 


