
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

(должности) 

Преподаваемы

е дисциплины 

(предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 

общий 
по 

специальности 

Анчугова 

Наталья 

Владимировна  

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, КемГУ, 

педагогическое 

образование, 2016 

 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов КО, 2018 

ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ: организация и содержание образовательного процесса, 72 ч., 

2018 

ООО «Столичный учебный центр», Начальная школа: Система 

диагностики предметных и метапредметных результатов, 72 ч., 2019  

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации и переподготовки» (г.Москва), 

Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопедагог, 

508 ч., 2019 

24 22 

Астапова Назия 

Шафигулловна 

учитель физика, 

астрономия 

нет Высшее, 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика и 

физика, 1978   

КРИПКиПРО, Преподавание астрономии в школе в условиях 

обновления содержания среднего образования, 72 ч., 2017 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания физики в 

соответствии с ФГОС СОО, 72 ч., 2018  

 

42 41 

Бакланова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель ИЗО и 

черчение 

нет Высшее, КемГУ, 

44.03.01 

Педагогическое 

образование  /  

бакалавр, 2015 

Профессиональная переподготовка, ООО «Издательство 

«Учитель»», Педагогика и методика преподавания изобразительного 

искусства, 2020  

ООО «Центр Развития Педагогики», Санкт-Петербург, Реализация 

ФГОС НОО с помощью современных педагогических технологий, 

108 ч., 2018 

 

8 0 

Беликова 

Александра 

Петровна 

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, НГПИ, 

математика, 1986   

ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС НОО: реализация на 

современном этапе, 72 ч. 2020 

41 41 

Воробьева 

Ирина 

Александровна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

английский  

язык 

нет Высшее, КемГУ, 

филология, 2000 

   

 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО менеджмент 

организации, 2015 

ООО «Издательство «Учитель»», Введение ФГОС среднего общего 

образования: управленческий и методический аспекты, 72 ч., 2018  

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания 

иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО, 72 ч., 2018  

ООО Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований, Москва, Охрана труда, 72 ч.,  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, 19 ч.,  2020  

20 20 



ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020  

Годунова Елена 

Владимировна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

информатика нет Высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

технология и 

предпринимательст

во, 2003 

Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, информатика, 

2007 

Профессиональная переподготовка, Государственное и 

муниципальное управление, 2018 

Центр дистанционного образования детей-инвалидов КО,  2019 

КРИПКИПРО, 2019 

КРИПКиПРО, Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательной организации в условиях реализации 

требований ФГОС общего образования, 120 ч., 2018 

КРИПКиПРО, Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя информатики, 120 ч., 2019 

ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, Обучение сотрудников 

государственной власти и ОМСУ КО по профилактике терроризма, 

36 ч., 2020 

34 17 

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

учитель русский язык, 

литература 

нет Высшее, НГПИ, 

русский зык и 

литература, 1996   

КРИПКиПРО, Современные методики преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС ООО, 120 ч., 2018 

31 31 

Дашкевич Лидия 

Прокопьевна 

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, КемГУ, 

география, 2012 

ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС НОО и предметное 

содержание образовательного процесса в начальной школе, 72 ч., 

2018 

42 42 

Долгополов 

Андрей 

Анатольевич  

учитель, 

организатор 

географии, 

краеведение, 

история, 

обществознани

е  

нет Высшее, НГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1984 

ООО «Издательство «Учитель»», Преподавание географии с учетом 

требований ФГОС и Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, 144 ч., 2018 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Национальный 

университет современных технологий» г.Волгоград, Учитель 

истории и обществознания, 520 ч., 2019 

8 8 

Есипова Ольга 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

нет Высшее, КемГУ, 

филология, 2005 

КРИПКиПРО, Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, 120 ч., 2018 

24 22 

Заворин Денис 

Сергеевич 

учитель история, 

обществознани

е  

нет Высшее, КемГУ, 

история, 2002 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания истории, 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО (СОО), 72 ч., 2019 

18 17 

Захрямин Илья 

Сергеевич  

учитель физическая 

культура, ОБЖ 

нет Высшее, КемГУ, 

49.03.01 

Физическая 

культура, 2017 

 

Профессиональная переподготовка, КемГУ, преподаватель 

физической культуры и спорта, 2017 

ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры и ОБЖ, 72 ч., 2019 

9 9 

Кадашников 

Вячеслав 

Валерьевич 

учитель биология кандидат 

сельскохо

зяйственн

ых наук 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

агрономия, 1995 

 

Профессиональная переподготовка, ООО «Издательство «Учитель», 

Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации 

(биология, химия), 2017 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания биологии, 

химии, географии в соответствии с ФГОС СОО, 72 ч., 2020 

19 7 



Карташов 

Владимир 

Викторович 

учитель технология  нет Среднее 

профессиональное, 

Кемеровское 

педагогическое 

училище, 

преподавание труда 

и черчения в 4-8 

классах 

общеобразовательн

ой школы, 1983 

КРИПКиПРО,  Теория и методика преподавания математики, 

черчения и технологии в условиях реализации ФГОС, 120 ч.,  2018 

37 37 

Конашков 

Руслан 

Владимирович  

учитель, 

директор 

история  нет Высшее, КемГУ, 

история, 2008 

 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный  сельскохозяйственный институт», государственное и 

муниципальное управление, 2016 

Профессиональная переподготовка, НОУ ДПО «Институт государственных 

и коммерческих закупок», контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

2017 

ООО «Издательство «Учитель»», Управление образовательными 

системами в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 2020 

КРИПКиПРО, Теория и практика преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, 120 ч., 2018 

ООО Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований, Москва, Охрана труда, 72 ч.,  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, 16ч., 2020 

ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020 

12 9 

Корнильева 

Любовь 

Николаевна 

учитель английский 

язык 

нет Высшее, КемГУ, 

английский язык и 

литература, 1981 

ООО «Столичный учебный центр», Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному языку с учетом требований 

ФГОС, 72 ч., 2019 

40 39 

Кравцова Ирина 

Ивановна 

учитель химия, ОБЖ нет Высшее, КемГУ, 

химия,  1991 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований»,  ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры и ОБЖ, 72 ч., 2018 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания биологии, 

химии, географии в соответствии с ФГОС СОО, 72 ч., 2020 

29 25 

Краева Надежда 

Викторовна 

учитель история, 

обществознани

е 

нет Высшее, Брянский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

им.академика 

И.Г.Петровского, 

история, с 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, 72 ч., 2018 

ООО «Центр онлайн-обучения Неология-групп», Подготовка  к ОГЭ 

по обществознанию с учѐтом перспективной модели КИМ-2020, 72 

ч., 2019 

35 35 



дополнительной 

специальностью 

советское право, 

1985 

Кудряшова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, НГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1992 

 

Профессиональная переподготовка: КемГУ, психология, 2007 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 2019 

ООО «Центр Развития Педагогики», Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС, 108 ч., 2020 

28 22 

Кузнецова Вера 

Павловна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

ВР 

музыка 

 

нет Высшее, 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

социально-

культурная 

деятельность,  2004 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, менеджмент 

организации, 2015 

КРИПКиПРО, Современные подходы к реализации требований 

ФГОС по предметам художественного цикла на разных уровнях 

общего образования, 120 ч., 2018 

ООО Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований, Москва, Охрана труда, 72 ч.,  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, 16ч., 2020 

ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020 

ООО «Издательство «Учитель»», Введение ФГОС среднего общего 

образования: управленческий и методический аспекты, 72 ч., 2018 

35 35 

Кузнецова Елена 

Васильевна 

учитель технология, 

ОБЖ 

нет Высшее, НГПИ, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

1989   

КРИПКиПРО, Проектирование и реализация образовательной 

деятельности по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС ОО, 120 

ч., 2017 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований», Методика преподавания технологии в 

соответствии с ФГОС ООО, 72 ч., 2018 

38 38 

Матвеева Ольга 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

нет нет Высшее, НГПИ,  

русский язык и 

литература, 1978  

ООО Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований , Москва, Профессиональная 

переподготовка, Государственное и муниципальное управление, 252 

ч., 2017 

ООО Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований, Москва, Охрана труда, 72 ч.,  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, 16ч., 2020 

ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020 

 

  

Медведева 

Лилия Олеговна 

учитель начальные 

классы 

нет Среднее 

профессиональное, 

Кемеровский 

ООО «Центр развития педагогики», Современные педагогические 

технологии и методика организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС НОО, 108 ч., 2019 

2 2 



педагогический 

колледж, 44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах,2018 

Некрасова 

Надежда 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

нет Высшее, НГПИ, 

русский язык и 

литература, 1999 

 

Профессиональная переподготовка, ООО «Издательство 

«Учитель»», «Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (русский язык, литература)»,  

2017 

ООО «Издательство «Учитель»», Медиация в системе образования, 

72 ч., 2018 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с ФГОС СОО,  72 ч., 2020 

21 21 

Нефедова Елена 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература 

нет Высшее, КемГУ, 

русский язык и 

литература, 1992   

 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, Логопедия, 2017 

КРИПКиПРО, Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования, 120 ч., 2018 

ООО «Центр Развития Педагогики», Организация и сопровождение 

работы учителя-логопеда с детьми школьного возраста, 108 ч.. 2019 

31 31 

Орлова Ирина 

Васильевна 

учитель начальные 

классы 

нет Среднее 

профессиональное, 

Кемеровское 

педагогическое 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы,  1982  

КРИПКиПРО, Профессиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч., 2018 

ООО «Издательство «Учитель»», Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 72 ч., 

2018 

ООО «Центр Развития Педагогики», Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС, 108 ч.,  2020 

38 38 

Первушина 

Ирина 

Викторовна 

учитель физическая 

культура 

нет Высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2007  

ООО «Издательство «Учитель»», Методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО,  72 ч., 

2020 

 

38 38 

Санько 

Людмила 

Анатольевна 

учитель  нет Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

библиотекарь-

библиограф, 

03.06.1983 

КРИПКиПРО, Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО, 120 ч., 2018 

43  

Стафеева Лариса 

Владимировна  

учитель английский 

язык 

нет Высшее, КемГУ, 

филолог, 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, Менеджмент 

организации, 2015 

15 11 



преподаватель 

немецкого языка и 

литературы,  

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

2005 

Профессиональная переподготовка, КемГУ, Преподаватель 

иностранного языка (английский язык), 2017 

ООО «Инфоурок», Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 72 ч., 2019 

Сурыгина 

Валентина 

Михайловна 

учитель информатика нет Высшее, НГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

20.04.2002   

Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, образование по 

направлению «информатика», 2007 

ООО «Центр Развития Педагогики», Современные подходы к 

преподаванию информатики в общеобразовательной школе по 

ФГОС, 108 ч., 2019 

 

 

 

 

31 31 

Толстогузова  

Екатерина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 2013  

ООО «Центр развития педагогики»,  Современные педагогические 

технологии и методика организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ про реализации ФГОС НОО, 108 ч., 2019 

11 11 

Ушакова 

Маргарита 

Петровна 

учитель математика нет Высшее, НГПИ, 

математика, 1990 

КРИПКиПРО, Теория и практика преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО, 120 ч., 2018 

33 33 

Чурина Оксана 

Юрьевна 

учитель математика нет Высшее, 

Кемеровский 

институт культуры 

и искусств, 

менеджмент 

организации, 2008 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Национальный 

университет современных технологий», учитель математики, 2019 

24 7 

Шардакова 

Ольга 

Васильевна  

учитель музыка, 

география 

нет Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

музыкальное 

воспитание, 1983  

Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, образование по 

направлению география, 2006 

КРИПКиПРО, Современные подходы к реализации требований 

ФГОС по предметам художественного цикла на разных уровнях 

общего образования, 120 ч., 2018 

ООО «Издательство «Учитель»», Преподавание географии с учетом 

требований ФГОС и Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, 72 ч., 2019 

35 29 

Шардакова 

Ольга 

Николаевна 

учитель математика нет Высшее, Томский 

государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного процесса на уроках 

математики, 72 ч., 2020 

45 45 



математика, 1974  

Яковлева Ольга 

Валентиновна 

учитель начальные 

классы 

нет Высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.И.Лебедева-

Полянского, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1990 

ООО «Издательство «Учитель»», Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 72 ч.,  

2018 

35 35 

 


