
Педагогический состав 

№ 

п/п 
ФИО Должность Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  
(Среднее профессиональное образование, Высшее 

образование – бакалавриат, Высшее образование – 

специалитет, Высшее образование – 

магистратура, Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения об 

аттестации 

1 Абаполов 

Вячеслав 

Вячеславович 

 
  

 

учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура, 

аэробика 

Образование: высшее - специалитет, 
Кемеровский государственный университет, 

2013, специальность - Физическая культура 

и спорт,  

квалификация - специалист по физической 

культуре и спорту, преподаватель. 

- Квалификационная 

категория: первая. 

Повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

"Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету "Физическая 

культура" в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО (120 ч), 2019. 

6/4 

 
22.11.2017. 

2 Белокопытов 

Андрей Сергеевич 
 

  

 

  

 

учитель 

литературы 

  

 

Литература Образование: высшее - специалитет,  

Кемеровский государственный 

университет,2001, специальность - 

филология, квалификация - филолог, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

"Совеременные методики 

преподавания русского 

18/18 26.04.2017. 



языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО" (120 ч), 

2019. 

 

3 Ворошилов Юрий 

Юрьевич 

учитель физики 
  

  

учитель 

физики 

  

 

Физика Образование: высшее-бакалавриат, 
Кыргызский государственный 

национальный университет, 1998, 

направление – физика, 

квалификация:учитель физики. 

- Квалификационная 

категория: первая. 

Курсы повышения 

квалификации:2021 

15/15 26.05.2021. 

4 Гавриченко 

Галина 

Николаевна 
 

  

 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 

Образование: высшее-специалитет, 
Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989, 

специальность - физическое воспитание, 

квалификация:учитель физической 

культуры. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

"Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности 

в условиях модернизации 

образования"  (120 ч), 

2019 

47/45 23.05.2018. 

Пр.№957. 

5 Горшков 

Дмитрий 

Анатольевич 
 

 

учитель 

физики 
  

 

Физика Образование: высшее-специалитет, 
Новосибирский государственный аграрный 

университет, 1998, специальность - 

механизация сельского хозяйства, 

квалификация - инженер-механик. 

- Квалификационная 

категория: высшая 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования,2012, 

"Педагогика, психология 

и методика преподавания 
школьных дисциплин". 

повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

27/26 ? 



региональный институт 

повышения 

квалификации, "Теория и 

методика преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования" 

(120ч), 2019. 
6 Горшкова 

Светлана 

Михайловна 
 

  

 

 

учитель 

английского 

языка 

 

Английский 

язык 

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1979, специальность - английский язык и 

литература, квалификация - филолог,  

преподаватель английского языка, 

переводчик. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации 

"Теория,практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования" 

(120 ч), 2021. 

39/39 22.04.2020. 

Пр.№799. 

7 Денисенко 

Маргарита 

Артемьевна 
 

  

  

 

  

 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

 

Информатик

а 

и ИКТ 

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1995,  

специальность - математика, квалификация - 

математик, преподаватель. 

-  Квалификационная 

категория: высшая. 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации, 2011, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин (направление 

"Информатика"). 

Повышение 

квалификации: Фонд 
новых форм развития 

образования "Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности" (36 ч), 

26/26 25.04.2018. 

Пр.№793. 



2019, 2021. 
8 Денисова 

Эльвира 

Степановна 
 

  

 

  

 

учитель 

русского  

языка и 

литературы 

Русский 

язык  

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2002, специальность - филология, 

квалификация - филолог, 

преподаватель  русского языка и 

литературы. 

 

Кандидат 

филологич

еских наук, 

10.12. 

2005, 

доцент, 

21.04. 

2010. 

 

Квалификационная 

категория: высшая 

Повышение 

квалификации: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

"Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет" (72 ч), 2019. 

23/9 28.11.18. 

Пр.№2119. 

9 Засыпкин 

Михаил 

Андреевич 
 

  

 

  

 

учитель 

географии 

 

География Образование: высшее-специалитет, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1993, 

специальность - география, квалификация: 

учитель географии. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО "Деятельность 

тьюторов в условиях 

модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП 

и концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

обрастей), в том числе, 

по адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья"(104ч), 2019. 

 

31/31 22.04.2020. 

Пр.№799. 



10 Клейстер Татьяна 

Геннадьевна 
 

 

 

методист, 

учитель 

биологии 

Биология, 

Человек и 

его здоровье 

Образование: высшеее-специалитет, 

Кемеровский государственый 

педагогический университет,1990, 

специальность – биолог, учитель биологии и 

химии, квалификация - учитель биологии и 

химии. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования", 

"Деятельность кураторов, 

наставников, 

образовательных 

организаций общего 

образования" (72 ч), 2021 

г. 

31/31 25.11.2020. 

Пр.№1839. 

11 Курагина 

Светлана 

Валерьяновна 
 

 

 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

История, 

обществозна

ние 

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1999, специальность - история, 

квалификация - историк, преподаватель. 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

й региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Реализация историко-

культурного стандарта и 

развитие личности 

учащихся средствами 

предметов "История" и 

"Обществознание"  

(120 ч), 2019. 

29/29 23.12.2020. 

Пр.№1961. 

12 Пахомова Ирина 

Георгиевна 
  

 

  

 

учитель 

английского 

языка 

 

Английский 

язык 

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1982, специальность - английский язык и 

литература, квалификация - филолог, 

преподаватель английского языка, 

переводчик. 

 

- Повышение 

квалификации: 

 Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Совершенствование 

иноязычной 
коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования" (120 ч), 

44/44 22.04.2020. 

Пр.№799. 



2019. 
13 Пьянов 

Александр 

Евгеньевич 
 

  

 

 

учитель 

обществозна

ния 

Обществозн

ание 

Образование: высшее - специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2002,  

специальность - история, квалификация - 

историк, преподаватель 

Кандидат 

историческ

их наук 

(21.12. 

2005), 

доцент 

(18.02.2013

). 

 

Квалификационная 

категория: высшая. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2017, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Международные 

отношения", 

профессиональная 

деятельность в сфере 

"образования 

(дисциплины 

международного 

профиля)". 

Повышение 

квалификации: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

"Актуальные проблемы 

всеобщей истории",  

(72 ч.), 2018. 

17/17 22.04.2020. 

Пр.№799. 

14 Семесько 

Светлана 

Александровна 

 

учитель 

математики 

 

Математика Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1989, специальность - математика, 

квалификация:математик, преподаватель. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Школьное 

математичекое 

образование: 

углубленный уровень" 

(120 ч), 2020. 

31/31 24.04.19. 

Пр.№874. 

15 Стратович Алёна 

Константиновна 
 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Образование: высшее-специалитет, 

кемеровский государственный университет, 

2014, специальность - филология, 

квалификация - филолог, преподаватель 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

6/6 27.03.2019. 

Пр.№675. 



 русского языка и литературы. 

 
й региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов" (120 ч), 

2020. 
16 Толочко Татьяна 

Андреевна 
 

  

 

учитель 

биологии 
  

 

Биология Образование: высшее - специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1978, специальность - биология, 

квалификация - биолог, преподаватель 

биологии и химии. 

- Квалификационная 

категория: первая. 

НОУ ВПО "Академия 

МНЭПУ",2014, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Экологический аудит". 

Повышение 

квалификации: 

Кемеровский 

государственный 

университет 

"Актуальные проблемы 

психологии и 

педагогики",200ч,2015. 

42/42 27.11.2019. 

Пр.№2244. 

17 Трушкина 

Татьяна 

Петровна 
 

 

 

 

учитель 

математики 

 

Математика Образование: высшее - специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1980, специальность - математика, 

квалификация - математик, преподаватель.  

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Курсы повышения 

квалификации: 

Московский 

государственный 

университет имени  

М. В. Ломоносова 

"Избранные методы 

решения задач олимпиад 

и экзаменов по 
математике" (36 ч.), 

2019.  

46/41 24.10.2018. 

Пр.№1838. 

18 Уткина 

Валентина 

учитель 

химии 
Химия Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственый 
- Квалификационная 

категория: высшая. 
46/46 22.04.2020. 

Пр.№799. 



Викторовна 
 

  

 

 

 педагогический институт, 1971, 

специальность - учитель биологии и химии, 

квалификация - учитель биологии и химии. 

 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

й региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и 

биолого-географического 

образования" (120 ч.), 

2019. 
19 Чугин  

Андрей 

Викторович 
 

  

  

 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

История и 

обществозна

ние 

Образование: высшее- специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1993, специальность - история, 

квалификация - историк, преподаватель. 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

й региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"реализация историко-

культурного стандарта в 

условиях перехода на 

линейную систему 

преподавания" (120 ч), 

2019. 

26/14 22.02.2017. 

Пр.№325. 

20 Яблокова Ольга 

Дмитриевна 
 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литература 

Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1985, специальность - русский язык и 

литература, квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и литературы. 

 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

й региональный институт 

повышения 

квалификации, 

"Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО" (120 ч.), 

2019. 

32/32 24.04.2019. 

Пр.№874. 

21 Якубенко 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель 

технологии и 

учитель 

технологии и 

ОБЖ 

 

Технология, 

ОБЖ 

Образование:среднее-профессиональное,  

Кемеровское педагогическое училище 

№1,1988, специальность - преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, квалификация - учитель начальных 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: Кузбасски

й региональный институт 

31/31 22.04.2020. 

Пр.№799. 



ОБЖ 
  

 

 

классов и старший пионервожатый. 

 
повышения 

квалификации, "Теория и 

методика преподавания 

математики, черчения и 

технологии в условиях 

реализации ФГОС" (120 

ч), 2019.  
22 Борисова Наталья 

Валерьевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1997, специальность - социально-

культурная деятельность, квалификация - 

педагог-организатор досуга детей и 

подростков. 

 

- Категория: высшая 

Повышение  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

26/25 23.12.2020. 

Пр.№1961 

23 Ворошилова 

Олеся 

Михайловна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кыргызская национальная консерватория, 

2005, специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация - 

концертмейстер,  

артист камерного ансамбля, преподаватель. 

 

- Квалификационная 

категория: первая. 

Повышение 

квалификации: 

 МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.),2020. 

20/18 22.11.2017. 

Пр.№2122. 

24 Дмитрук Нэлли 

Федоровна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный институт 

искусств и культуры, 1999, специальность - 

социально-культурная деятельность, 

квалификация - организатор, ведущий 

культурно-досуговых программ, 

преподаватель специальных дисциплин. 

 

- Категория: первая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

36/35 22.08.2018. 

Пр.№1436. 



образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 
25 Кадырова Римма 

Саматовна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет,  

Московский государственный 

гуманитарный университет, 2007, 

специальность - социальная педагогика, 

квалификация - социальный педагог.  

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

42/25 27.05.2020. 

Пр.№1916. 

26 Карташова 

Лариса 

Григорьевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2001, специальность - физическая культура 

и спорт, квалификация - преподаватель-

тренер. 

- Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта,2014, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент 

организации". 

Категория: первая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

35/35 25.08.2021. 

Пр.№2319. 

27 Лебедева Вера 

Васильевна 
  

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

1987, специальность - математика, 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

29/29 25.07.2018. 

Пр.№1319. 



  

 
квалификация - математик, преподаватель. МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

28 Лягушина 

Татьяна 

Анатольевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее -специалитет, 

Томский государственный педагогический 

институт, 1997, специальность - дошкольная 

педагогика и психология, квалификация - 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

- Категория: высшая 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации, 2019, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе "Логопедия".  

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

31/31 22.04.2020. 

Пр.№799. 



29 Матвеева Асия 

Салихяновна 
  

. 

 

воспитатель  Образование: средне-специальное, 
Кемеровское педагогическоне училище № 1, 

1989 год, специальность - преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, квалификация - учитель начальных 

классов. 

 

- Категория: первая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

32/16 23.01.2019. 

Пр.№176. 

30 Петряева 

Наталья 

Владимировна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1993, 

специальность - педагогика и психология 

дошкольная, квалификация - преподаватель 

педагогики и психологии дошкольной в 

педучилище, воспитатель 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

25/22 24.04.2019. 

Пр.№874. 

31 Полякова 

Светлана 

Андроновна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 
Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2011, специальность - 

социальная педагогика, квалификация - 

социальный педагог. 

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

34/34 23.08.2017. 

Прю.№1594. 



32 Протасова 

Валентина 

Николаевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет,  
Московскийгосударственный гуманитарный 

университет, 2007, специальность - 

педагогика и психология, квалификация - 

педагог-психолог.  

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

Общий стаж: 25 

25/18 23.11.2020. 

Пр.№1961. 

33 Савенкова 

Варвара 

Викторовна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-

специалитет, Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств, 2011, специальность - социальная 

педагогика, квалификация - социальный 

педагог. 

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

14/9 23.08.2017. 

Пр.№1594. 

34 Торопова Татьяна 

Григорьевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2002, 

специальность - педагогика и методика 

начального образования, квалификация - 

учитель начальных классов.   

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 
организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

35/35 22.04.2020. 

Пр.№799. 



35 Трофимова 

Татьяна 

Михайловна 

 

воспитатель  Образование: высшее-
специалитет, Кемеровский 

государственный институт искусств и 

культуры, 1999, специальность - народное 

художественное творчество, квалификация - 

режиссер театрализованных представлений 

и праздников, преподаватель специальных 

дисциплин. 

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.),2019. 

21/21 22.04.2020. 

Пр.№799. 

36 Федосеева Анна 

Николаевна 
  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Екатеринбург, Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2006, специальность - 

профессиональное обучение (дизайн), 

квалификация - педагог профессионального 

обучения. 

 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации:  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

21/21 22.04.2020. 

Пр.№799. 

37 Федосова Любовь 

Анатольевна 
  

 

  

 

воспитатель  Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2008, социальная 

педагогика, квалификация - социальный 

- Категория: первая. 

Повышение 

квалификации: МБОУ 

ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 
интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

16/16 22.04.2020. 

Пр.№799. 

38 Штарк Ирина воспитатель  Образование: высшее-специалитет, - Категория: высшая. 31/31 28.03.2018. 



Алексеевна 
  

 

 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989, 

специальность - иностранные языки 

(английский и немецкий), квалификация - 

учитель английского и немецкого языков. 

 

Повышение 

квалификации:  

МБОУ ДПО "Научно-

методический центр", 

"Психолого-

педагогическая и 

социальная поддержка 

воспитанников 

образовательной 

организации 

интернатного типа", (72 

ч.), 2019. 

 

Пр.№617. 

39 Коваль Юлия 

Сергеевна 
 

 

руководитель 

центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарног

о профилей 

"Точка 

роста". 

 

 Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2001, специальность - биология, 

квалификация - биолог, 

- 29.11.2021. КРИРПО 

«Мененджмент 

бережливого 

производства» 

21/21 - 

40 Кичигина Елена 

Владимировна 
  

 

Педагог-

организатор 
 Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2001, специальность - биология, 

квалификация - биолог, преподаватель 

- 26.05.2020. 16/12 24.03.2021. 

Пр.№731. 

41 Денисов  

Вадим Игоревич  
педагог ДО шахматы Образование: высшее-бакалавриат, 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2018 г. Квалификация-бакалавр. 

- «Социокультурная 

деятельность», курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Дополнительное 

образование в сфере 

физической культуры и 

спорта», ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов». 

3/3 - 

42 Данилов  

Андрей 

педагог ДО мультипли

кация 

Образование: высшее-бакалавриат, 

Кемеровский государственный институт 
- 26.05.2021. 2/1 - 



Сергеевич культуры, 2019 г. Квалификация-бакалавр. 

43 Пинаев Владимир 

Михайлович 
педагог ДО 

 
робототехн

ика 

Образование: высшее-специалитет, 

Кузбасский политехнический институт, 

Инженер-механик, 1992. 

- Квалификационная 

категория: высшая. 

 

39/37 09.12.2020. 

Пр.№223. 

45 Семенов 

Александр 

Владимирович 
  

  

 

педагог ДО 

 
строевая 

подготовка 

Образование: высшее-специалитет, Санкт-

Петербургский Военный университет связи 

(филиал г. Кемерово), 2002, инженер по 

специальности Многоканальные 

телекоммуникационные системы. 

 

- Тактико-специальная 

подготовка. 

Подполковник в 

отставке. 

 

22/4 - 

46 Сошников 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

педагог ДО 

 
ансамбль 

народного 

танца 

Образование: средне-специальное, 

Кемеровское областное училище культуры, 

2001, специальность - социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество, квалификация - педагог-

организатор досуга, руководитель ансамбля 

- Категория: высшая. 

Повышение 

квалификации: 

Новосибирский 

государственный 

хореографический 

колледж "Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин в системе 

дополнительного 

образования детей", (72 

ч.), 2015. 

 

16/16 22.08.2018. 

Пр.№1436. 

47 Сыса Наталья 

Анатольевна 
  

  

 

педагог ДО 

 

ИЗО-студия, 

театр моды 

"Арт-Эго". 

 

Образование:средне-специальное, 

Кемеровский педагогический колледж, 

2016, специальность - педагогика 

дополнительного образования. 

 

- Категория: высшая.  

Курсы ПК – 22.11.2020. 

  

 

27/27 26.02.2020. 

Пр.№398. 

48 Соколова Наталья 

Юрьевна 

 

педагог-

психолог 

 

психология Образование: высшее-специалитет, 

Кемеровский государственный университет, 

2009, специальность - психология, 

квалификация - психолог, преподаватель 

психологии. 

 

- Повышение 

квалификации: 

Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 
"Здоровье и развитие 

личности", (7 ч.), 2019. 

 

19/6 28.11.2018. 

Пр.№2119. 
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