
  

Список 

педагогических и руководящих работников 

с указанием уровня образования 

(2021г, октябрь) 

 

№ ФИО учителя 
Год 

рождения 

Должность, 

специальность 

Образова

ние 

Год 

окончан

ия вуза 

Стаж 

работы/ 

педстаж 

Квалифик

ация 
Звание, награды 

Название курса 

квалификации или 

переподготовки 

Год 

прохождения  

1.  Абрамова 

Галина 

Михайловна 

05.03. 

1961 

Учитель 

старших классов 

Среднее 

специальн

ое 

1980 41/37 Высшая 

27.05.2020

г 

Приказ 

№916 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2010г. 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

РФ,2013г. 

 

Почет грамота 

МКУ УО, 2012г, 
2015г. 

 

Благодар. письмо 

МКУ УО, 2017г 

 

Почет грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 2018г 

«Специальные 

образовательные условия 

инклюзивной школы» 

10.06.2018 - 

25.06.2018 г. 

108ч. 

Г. Кемерово 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019 - 

19.11.2019  

72ч. 

г. Екатеринбург  

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17.07.2020 - 

19.07.2020,  

17ч  
г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03. - 25.03. 

2021г.  

16ч.  

г. Пермь 

2.  Антонова 

Виктория 

Николаевна 

30.05.2000 Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

професси

ональное 

2021 0/0 Нет  Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре 

30.05.2021, 

394ч., 

г. Прокопьевск 

3.  Беркле 

Владимир 

Емельянович 

06.09. 

1967 

Учитель 

профессиональн

о- трудового 

обучения 

Высшее 

професси

ональное 

2008 36/15 Высшая 

28.03. 

2018г 

Приказ № 
617 

Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования 
Кемеровской 

области, 

2013г, 2015г 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Кемеровской 

«Информационно - 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагогов в 

условия реализации ФГОС» 

19.11.2019 г. 

72ч. 

г. Екатеринбург 

«Организация и содержание 

деятельности учителя 

искусства и профессионально 

- трудового обучения со 

школьниками с нарушением 

интеллекта в условиях 

07.09.2020г. 

108ч. 

г. Воронеж 



  

области, 

2014г. 

 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 
просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020г. 

реализации ФГОС» 

«Профилактика гриппа, 

коронавируса и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

2020 г. 16 ч. 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях» 

2020 г. 17 ч.  

г. Саратов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве 

цифрового куратора» 

2020 г. 2085 ч.  

г. Саратов 

«Методологии и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2020 г. 49 ч.  

г. Саратов 

4.  Бондарева 

Лидия Рифовна 

29.04.1974 Тьютор Высшее  18/4 нет  Тьюторское сопровождение в 

образовательной 
организации. С присвоением 

квалификации «Тьютор» 

20.10.2021г. 

г.. Санкт-
Петербург 

5.  Братанова 

Елена 

Григорьевна 

27.04. 

1975 

Учитель 

старших классов 

Среднее 

специальн

ое 

1996 29/29 Первая 

25.07. 

2018г 
Приказ 

№1319 

Благодарность 

МОиН РФ, 

2012г 
 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемер. 

обл., 

2017г 

 

Благодарственно

е письмо 

областного 
совета народных 

депутатов, 

2017г 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г. 

72ч. 
Г. 

Екатеринбург 

«География: Содержание и 

технологии процесса 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

29.01.2019 - 

26.02.2019г. 

72ч. 

г. Москва 

«Современный урок 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

03.10.2019г. 

72ч. 

Г. 

Петрозаводск 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17.07.2020 -

19.07.2020г.  

«Обучение по оказанию 24.03. - 25.03. 



  

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

2021г.  

16ч.  

г. Пермь 

6.  Бугрова 

Галина 

Сергеевна 

10.05. 

1991 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

2017 8/7 Первая 

28.08. 

2019г 

Приказ 

№1637 

 «Организация работы с 

обучающимися  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

06.02.2019- 

20.02.2019г. 

72ч. 

г. Смоленск 

 

«Образование и 

сопровождение детей с 
расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

12.11.2020г. 

108ч. 
г. Петрозаводск 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

21.06.2020г.  

17ч. 

г. Саратов 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

   10.12.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации» 

10.12.2020 г. 

19ч. 

г. Саратов 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций» 

10.12.2020 г. 
16ч. 

г. Саратов  

7.  Васильева 

Ольга 

Владимировна 

06.09. 

1971 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

1995 24 / 20 Первая 

22.08. 

2018г 

Приказ 

№1436 

«Педагог щедрой 

души», 

2011 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемер. 

области, 

2017 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

8.11.2019-

19.11.2019г. 

72ч. 

г. Екатеринбург 

Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

"Педагог". 

27.04.2020 г.  

16 ч.  

г. Санкт-

Петербург 



  

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17.07.2020 г.  

17 ч.  

г. Саратов 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 
реализации ФГОС» 

24.11.2020 г. 

108ч.  

г. Петрозаводск 

8.  Волкова 

Елизавета 

Александровна 

25.03. 

1957 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

1991 45 / 30 Высшая 

23.12. 

2015г 
Приказ 

№2388 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 
2002г 

Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

2013г 

 

Почетная грамота 

ОРДИ, 
2018г 

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС» 

07.10.2019г. 

72ч 

г. Петрозаводск 

Есть контакт! Работа 
педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

"Педагог" 

27.04.2020 г.  
16 ч.  

г. Санкт-

Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

07.10.2019 г. 

72ч 

г. Петрозаводск 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

22.07.2020 г. 

17 ч. 

г. Саратов 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами аутического 

спектра в условиях внедрения 

и реализации ФГОС» 

12.11.2020 г.  

108 ч. 

г. Петрозаводск 

«Обеспечение комплексной 
безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

10.12.2020 г. 
26 ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021 г. - 

25.03.2021 г. 

16 ч. 

г. Пермь 

9.  Григорьева 

Татьяна 

Алексеевна 

26.10. 

1956 

Учитель 

обучения на 

дому 

Высшее 

професси

ональное 

1978 43/43 Первая 

26.08.2020 

Приказ  

№1390 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2011г 

 

Благодарственно

«Оказание первой 

медицинской помощи 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

08.02.2019-

27.02.2019г 

72ч. 

г. Смоленск 

 



  

е письмо 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2010г 

 

Почетная грамота 

МКУ УО, 

2012г 

 

Почетная грамота 
МКУ УО. 2016г 

 

Благодарственно

е письмо МКУ 

УО, 

2017г 

соответствии с ФГОС» 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации». 

24.03.2021г.-

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021 - 

25.03.2021г. 

16 ч.  

г. Пермь 

10.  Залашкова 

Ольга 

Николаевна 

03.06. 

1960 

Учитель 

обучения на 

дому  

Высшее 

професси

ональное 

1983 40/ 40 Высшая 

27.02. 

2019г 

Приказ № 

401 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1994г 

 

Медаль «60 лет 

Кемеровской 

области», 

2003г 
 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемер. 

области, 

2012г 

 

«За верность 

образованию». 

2015г 

 
Почетная грамота 

МКУ УО, 

2015г 

 

«Уполномоченный на 

решение задач в области ГО 

и защиты населения и 

территории от ЧС» 

31.01.2018-

02.02.2018г 

24ч. 

г. Кемерово 

«Управление 

профессионально - 

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования» 

05.03. 2019- 

23.04.2019г 

120ч 

«Современный урок 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

08.10.2019г 

72ч 
г. Петрозаводск 

 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Управление 

профессионально - 

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования» 

05.03. 2019- 

23.04.2019г 

120ч 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

11.10.2020г. 
16 ч. 



  

Юбилейная 

медаль 60 –лет г. 

Междуреченску, 

2015г 

 

Почетная грамота 

ОРДИ, 
2018г 

 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

г. Саратов 

 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 
организаций» 

12.10.2020 г. 

26 ч. 

г. Саратов 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

 

12.10.2020 г. 

16 ч. 

г. Саратов 

«Конвенция о правах ребенка 

и права ребенка в 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов образования» 

07.11.2020 г. 

34 ч. 

г. Саратов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 
безопасности»  

07.11.2020 г. 

22 ч. 
г. Саратов 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

07.11.2020 г. 

49 ч. 

г. Саратов  

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

07.11.2020 г. 

17 ч. 

г. Саратов  

«Организация правового 

просвещения в 

образовательной организации 

в соответствии с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 
грамотности и правосознания 

граждан»  

07.11.2020 г. 

36 ч. 

г. Саратов  

 

 

«Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона " Об 

образовании в Российской 

07.11.2020 г. 

77 ч. 

г. Саратов 



  

Федерации" и 

профессиональных 

стандартов» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 
стандарта» 

15.11.2020 г. 

66 ч. 

г. Саратов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

15.11.2020 г. 

285 ч. 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

15.10.2020 г. 

17 ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

27.03.2021 г. 

36 ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

25.03.2021 г. 

16 ч. 
г. Саратов 

11.  Зубарева Инна 

Яковлевна 

27.05. 

1966 

Учитель чтения, 

письма и 
развития речи 

Высшее 

професси
ональное 

1994 38 / 26 Высшая 

27.03. 
2019г 

№ 675 

Почетный 

работник общего 
образования 

РФ,2005г 

 

Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования и 

науки Кемер. 

области, 

2012г 

 
Почетная грамота 

МКУ УО, 

2010г 

«Охрана труда Пожарной и 

Экологической 
безопасности» 

 

03.мая 2018г 

40ч 
26.04.2018г 

10ч 

«Учитель начальных 

классов» (компетенция 

«Преподавание в младших 

классах») 

 17.09.2019- 

26.09.19г 

72ч 

г. Кемерово 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

«Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 

09.07.2020 г. 

17ч. 
г. Саратов 



  

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2010г.2018 

 

Почетная грамота 
МКУ УО, 

2016г 

«Персона года», 

2016г 

«Первая цифровая неделя 

финансовой грамотности в 

регионах России» 

24.03.2020-

27.03.2020г. 

36ч. 

г. Москва 

Обучение по программе 

«Организационная культура 

и лидерство» 

февраль 2021г. 

г. 

Междуреченск 

«Проверка знаний ПТМ для 

руководителей и 
ответственных за ПБ в 

учреждениях (офисах) на 

которых работодателем 

возложены обязанности 

организации работы по 

охране труда» 

23.03.2021 г. 

16ч. 
г. Пермь 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации" 

24.03.2021-

25.03.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

«Проверка знаний 

требований охраны труда по 
программе для специалистов 

служб охраны труда, 

работников, на которых 

работодателем возложены 

обязанности организации 

работы по охране труда» 

19.03.2021 г. 

40ч. 
г. Ижевск 

12.  Ишкова 

Виктория 

Анатольевна 

26.11.1986 Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 2020 14/10 Нет  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог» 

06.09.2021г. 

260ч. 

г. Петрозаводск 

13.  Коняшина 

Анна 

Викторовна 

02.05. 

1971г 

Зам. директора 

по УВР 

Высшее 

професси

ональное 

2003 28/28 Высшая 

22.08. 

2018г 

Приказ 

№1436 

 

Почетная грамота 

ОРДИ, 

2012г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског
о городского 

округа, 

2012г,2013г 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС» 

15.08.2019- 

29.08.2019г. 

72ч 

Санкт- 

Петербург 

 

«Менеджмент в сфере 
образования» 

05.11.2019г 
72ч 

Г. Москва 



  

 

Почетная грамота 

МКУ УО, 2015г 

Почетная грамота 

городского 

совета народных 

депутатов, 
2017г 

 

«Лидер 

перемен», 

2018г 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Кузбасса, 

2020г 

АНО ДПО «МО Центр 

комплексной безопасности» 

по программе ГО и ЧС 

2019г 

72ч 

г. Новокузнецк 

«Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 
деятельности психолого- 

педагогического консилиума 

образовательной 

организации» 

01.10.2019 - 

08.11.2019г. 

г. Москва 

72ч 

«Организация деятельности 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной 

организации» 

октябрь, 2019г 

36ч. 

г. Новосибирск 

 

«Нормативно-правовая база 

организации образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

октябрь, 2019г 

36ч. 

г. Новосибирск 

 

«Охрана труда» 
«ПТМ для руководителей и 

ответственных за ПБ 

дошкольных учреждений и 

образовательных школ» 

15.11.2019г 
г. Ижевск 

19.11.2019г 

г. Ижевск 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

25.08.2020 -

08.09.2020 г. 

36ч. 

г. Иркутск 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций»   

09.10.2020 г. 

26 ч. 

г. Смоленск 

Правовое регулирование 

образования РФ в 
соответствии с требованием 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

профессиональных 

стандартов. 

09.10.2020 г. 

77ч. 
г. Смоленск 



  

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

09.10.2020 г. 

17ч. 

г. Смоленск 

«Дополнительная 

профессиональная программа 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 

 

01.07.2020 - 

20.09.2020 г. 

72ч. 

г. Москва 

«Дополнительная 
профессиональная программа 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной 

организации» 

22.05.2020 - 
10.08.2020 г. 

36ч. 

г. Москва 

«Модель управления 

развитием школы в контексте 

цифровой трансформации» 

1.08.2020 - 

04.10.2020 г. 

36ч. 

г. Москва 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

09.10.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021 - 

25.03.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

14.  Королева 

Наталья 

Никитична 

31.07. 

1958 

Учитель 

обучения на 

дому 

Высшее 

професси

ональное 

 

1980 39 /39 Высшая 

28.02. 

2018г 

Приказ 

№357 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2015 г. 

 

 

 

 
Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

08.11.2019- 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 
условиях внедрения и 

реализации ФГОС.» 

ноябрь 2020 г. 

108ч. 

г. Петрозаводск 

«Обучение по оказанию 24.03.2021-



  

2020 г. первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации.» 

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

15.  Кашкарова 

Екатерина 

Сергеевна 

23.05. 

1991 

Учитель 

трудового 

обучения 

Высшее 

професси

ональное 

2016г. 8/8   «Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

12.10.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

17ч. 
г. Саратов 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

12.10.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

10.1.2.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов 

«Образование и 

сопровождение детей с 
расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

13.11.2020 г. 

108ч. 
г. Петрозаводск 

 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

январь 2021 г. 

285ч. 

г. Саратов 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

31.01.2021-

17.02.2021 г. 

72ч. 

г. Смоленск 

«Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 

16.03.2021 г. 

73ч. 
г. Саратов 



  

соответствии с федеральным 

законодательством» 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

28.03.2021 г. 

36ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

  24.03.2021 - 
25.03.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

26.04.2021 г. 

250ч. 

г. Саратов 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

 25.08.2020 - 

08.09.2020 г.           

36 ч. 

г. Иркутск 

16.  Креминская 

Татьяна 

Филипповна 

30.05. 

1974 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

професси

ональное 

1997 26/ 26 тих 

Приказ 

№2388 

Грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2012г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2012г 

 
«За верность 

образованию», 

2016г 

 

Почетная грамота 

Департам. 

образования и 

науки Кемер. 

области, 

Охрана труда Пожарной и 

Экологической безопасности 

21.08.2018г 

10ч 

Инновационный 

образовательный центр 

«Современный урок 

физической культуры в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО» 

30.09.2019г 

72ч 

г. Петрозаводск 

 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

12.11.2020 г. 

108ч. 

г. Петрозаводск 



  

2017г 

 

 

Почетная грамота 

городского 

совета народных 

депутатов, 
2017г 

 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

  10.12.2020 г. 

26ч. 

г. Смоленск 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

08.11.2020 г. 

16ч. 

г. Санкт-

Петербург 

«Организация деятельности 
педагогических работников 

по классному руководству» 

22.07.2020 г. 
17ч. 

г. Смоленск 

«Профилактика гриппа, 

коронавируса и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организаций» 

11.10.2020 г. 

16ч. 

г. Смоленск 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

23.04.2020 г. 

16ч. 

г. Санкт-

Петербург 

Есть контакт! Работа 

педагога с современными 
родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

"Педагог" 

22.04.2020 г. 

16ч. 
г. Санкт-

Петербург 

«Обучение по оказанию 

первой помощи в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021 - 

25.03. 2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

17.  Кузнецова 

Юлия 

Васильевна 

25.08. 

1983 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

професси

ональное 

2007 18 / 15 Высшая 

27.03. 

2019г 

Приказ 

№675 

Медаль «За веру 

и добро», 

2010г 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Кемер. 

области, 

2017г 
 

«Информационно - 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

 «Организация образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 
деятельности психолого- 

педагогического консилиума 

с 01.10.2019- 

08.11.2019г. 

72ч. 

г. Москва 

 
 



  

Премия в 

номинации 

«Быстрый старт», 

2017г 

образовательной 

организации» 

«Организация деятельности 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной 

организации» 

октябрь2019г. 

36ч. 

г. Новосибирск 

 

«Нормативно-правовая база 

организации образования 
детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

октябрь2019г. 

36ч. 
г. Новосибирск 

 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

25.08.2020 - 

08.09.2020 г. 

36ч. 

г. Иркутск 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

12.10.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

12.10.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов 

 

"Наставничество в 

деятельности 

образовательной 

организации" 

16.11.2020-

03.12.2020 г. 

72ч. 

г. Кемерово 

«Совершенствование 

компетенций педагичских 

работников по работе со сабо 

мотивированными 

обучающимися и 

преодоление их учебной 
неуспешности» 

01.03.2021-

26.03.2021 г. 

38ч. 

г. Москва 

18.  Куликова 

Ирина 

Викторовна 

22.10. 

1978 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

2002 21 / 21 Высшая 

26.06. 

2019г 
Приказ 

№1240 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 
науки 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

  15.01.2020 - 

28.01.2020 г. 

72ч. 
г. 

Екатеринбург. 



  

Кемеровской 

области, 

2017г 

 

Премия «За 

особые успехи в 

образовательной 

деятельности». 

2019г 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Образование и 

сопровождение детей с РАС в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС. 

ноябрь 2020 г. 

108ч. 

г. Петрозаводск 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

09.10.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации" 

02.11.2020 г. 

49ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 
безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

09.10.2020 г. 
26ч. 

г. Саратов 

19.  Конькова 

Наталья 

Олеговна 

21.08. 

1982г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

2016г. 20/16 -  «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021-

25.03.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

10.12.2020 г. 

19ч. 

г. Саратов 



  

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

31.01.2021-

17.02.2021 г. 

72ч. 

г. Смоленск 

20.  Медведева 

Светлана 

Васильевна 

05.03. 

1970 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

1991 26/ 26  

 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 
2012г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2013г 

 

Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

2016г 
 

 

 

 

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС» 

14.10.2019г 

72ч 

г. Петрозаводск 

«Информационно- 

коммуникативные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.по 

19.11.2019г 
72ч 

г.Екатеринбург 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта 

"Педагог» 

23.04.2020 г. 

16ч. 

г. Санкт-

Петербург 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

12.10.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

15.10.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

17.10.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 
общеобразовательных 

организаций» 

08.11.2020 г. 

26ч. 
г. Саратов 

«Образование и 

сопровождение детей с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

29.11.2020 г. 

108ч. 

г. Петрозаводск 



  

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

08.11.2020 г. 

19ч. 

г. Саратов 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта» 

08.02.2021 г. 
66ч. 

г. Саратов 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации 

 24.03.2021 - 

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

«Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со 

слабо мотивированными 
обучающимися и 

преодолению их учебной 

неуспешности» 

01.03.2021 г. - 

26.03.2021 г. 

38ч. 

г. Москва 

«Организация работы 

классного руководителя» 

23.05.2021 г. 

250ч. 

г. Саратов 

 

21.  Незамаева 

Галина 

Геннадьевна 

15.06. 

1973г 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

професси

ональное 

1999 15/14 Первая 

26.08.2020 

Приказ 

№1390 

 «Тьюторское сопровождение 

обучающимся» 

03.10.2019- 

17.01.2019г 

340ч. 

г. Курган 

«Методика преподавания 

учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 

06.02.2019-               

18.02.2019г 

72ч. 

г.Ростов-на-

Дону 

«Организация деятельности 

педагога- дефектолога: 

специальная педагогика и 
психология 

09.042019 - 

07.08.2019г 

600ч. 
г. Смоленск 

 



  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

21.03.2020-

22.12.2020 г.  

504 ПК 

г. Новокузнецк 

«Обработка персональных 

данных в образовательной 

организации». 

10.12.2020 г. 

16 ч.  

г. Саратов 

«Организация деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству»  

01.07.2020 г. 

17 ч. 
г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и др. 

острых респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных орг.». 

10.12.2020 г. 

16 ч. 

г. Саратов 

        Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 

требование Профстандарта " 

Педагог" 

23.04.2020 г. 

16 ч. 

г. Пермь 

        «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 

24.03.2021 г. - 

25.03.2021 г. 

16 ч. 
г. Пермь 

        «Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со 

слабо мотивированными 

обучающимися и 

преодолению их учебной не 

успешности» 

01.03.2021 г. - 

26.03.2021 г. 

38 ч. 

г. Москва 

22.  Орлова 

Евгения 

Ивановна 

26.04.1972 Педагог-

психолог 

Высшее 

професси

ональное 

2004 26/14 Высшая, 

23.08.2017 

 Профилактика 

суицидального поведения. 

подростков, подвергшихся 

жестокому обращению 

07.07.2021, 

72ч., 

Кемерово 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях. 

17.05.2021, 

36ч., Саратов 

Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в 

11.03.2021, 

72ч., 

Красноярск 



  

условиях реализации ФГОС 

Организация и 

осуществление деятельности 

по подготовке лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

22.11.2019,  

72 ч., Кемерово 

23.  Пахарева 

Лариса 

Витальевна 

14.03. 

1963 

Учитель 

старших классов 

Высшее 

професси

ональное 

1986 38 / 26 Первая 

26.08.2020 

Приказ  

№1390 

« Мастер 

педагогического 

труда», 

2007г 

 

Почетная грамота 

МКУ УО, 

2012г 
 

 

Почетная грамота 

Совета народных 

депутатов. 

2018г 

Переподготовка по 

программе  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика» 

01.12.2018- 

01.03.2018г. 

580ч. 

Санкт- 

Петербург 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.по 

19.11.2019г 

72ч 

г.Екатеринбург 
 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций» 

11.10.2020г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

15.07.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 
организации» 

  24.03.2021 - 

25.03.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 
 

24.  Павлинова 

Елена 

Павловна 

19.10. 

1970 г. 

Тьютор Высшее 

професси

ональное 

2020г. 26/17 - Почетная грамота 

Департамент 

образования и 
науки 

Кемеровской 

области 

2017г. 

«Основы профессиональной 

деятельности тьютора 

образовательной 
организации» 

2.11 по 

23.11.2020г. 

108 ч. 
Г. Санкт-

Петербург 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

02.11.2020 г. 

22ч. 

г. Саратов 



  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Особенности организации 
образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ 

ФГОС» 

24.11.2020 г. 
72 ч. 

г. Петрозаводск 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

01.02.2021 г. 

285ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

28.03.2021 г. 

36ч. 

г. Саратов 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021-

25.03.2021 г. 
16ч. 

г. Пермь 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

16.03.2021 г. 

72ч. 

г. Саратов 

25.  Панникова 

Дарья 

Александровна 

17.01. 

1994 

Учитель 

обучения на 

дому 

Высшее 

професси

ональное 

2016 5/4 Первая 

28.08.2019

г 

Приказ 

№1637 

 «Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога с 

детьми с интеллектуальными 
нарушениями» 

08.11.2019 - 

19.11.2019 г. 

72 ч.  
г. Екатеринбург  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

24.03.2021 - 

25.03.2021  



  

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

16 ч.  

г. Пермь 

26.  Плеханова 

Екатерина 

Михайловна 

30.05. 

1979 

Инструктор по 

ФК 

Высшее 2006 24/12 Первая 

25.03.2020

г 

Приказ 

№718 

«Здоровое 

поколение», 

2019г 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 24.04.2018г- 

16.10.2019г 

300ч. 

г. Москва 

 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации 

детей» 

21.10.2019 - 

27.11.2019г.  

36ч 

Г. Смоленск 

«Организация деятельности 
педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология» 

23.12.2020г.  
300 ч. ПР  

г. Москва 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русский языком» 

08.09.2020 г. 

36 ч. 

г. Иркутск 

 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций» 

11.10.2020 г. 

16 ч. 

г. Саратов 

27.  Старикова 

Ольга 

Петровна 

08.05.1990 Учитель-

логопед 

Высшее 

професси

ональное 

2013 10/8 Высшая, 

26.08.2018 

   

28.  Смирнова 

Татьяна 

Леонидовна 

27.07. 

1971 

Директор  Высшее  2007 30/14  Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

С 25.08.2020 по 

08.09.2020г. г. 

Иркутск 

36 ч. 

Модель управления 

развитием школы в контексте 
цифровой трансформации 

01.09.2020-

04.10.2020, 
36ч., Москва 

Контрактная система ф сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

24.10.2016-

23.11.2016,  

256 ч., 

Новосибирск 

Лидера социальных 

изменений 

16.04.2021,  

36 ч., Кемерово 



  

29.  Табачник 

Надежда 

Алексеевна 

01.01. 

1958 

Учитель СБО Среднее 

специальн

ое 

1979 41 / 36 Высшая 

23.11. 

2016г 

Приказ 

№2052 

Медаль за веру и 

добро, 2004г 

 

Почетная грамота 

Мин. 

Образования РФ, 

2009г 

 

Премия (поездка 

во Вьетнам) в 

номинации 
«Лучший 

учитель», 

2014г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2012г 

 

Благодарственно
е письмо 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2013г 

 

Почетная грамота 

МКУ УО, 

2016г 

 

Почетная грамота 
городского 

совета народных 

депутатов, 

2017г 

ПТМ для руководителей и 

ответственных за ПБ в 

учреждениях (офисах) 

21.08.2018г. 

10ч. 

г .Ижевск 

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС» 

28.10.2019г 

72ч 

г. Петрозаводск 

 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

 

08.11.2019- 

19.11.2019г. 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

15.07.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

10.12.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях" 

10.12.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов   

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021- 

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

30.  Татьянченко 
Елена 

Николаевна 

05.07. 
1987г 

Учитель 
дефектолог 

высшее 2018г 10/3 - - «Педагогика и психология 
специального дошкольного 

образования» 

квалификация «Учитель-

дефектолог» 

10.12.2019-
10.12.2019г. 

2180ч 

г. Новокузнецк 

 



  

ФГОБ ОУВО «Кемеровский 

государственный 

университет» (Кем ГУ) 

По программе «Математика» 

18.10.2019г 

1300ч 

320-Н 

г. Новокузнецк 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.по 

19.11.2019г 

72ч 

г. Екатеринбург 

«Использование обучающих 

процедур и принципов АВА 

для обучения новым 

навыкам» 

30.06.2020 г. 

45ч. 

г. Москва 

«Фундаментальные 

концепции, принципы и 

методы поведенческого 

анализа» 

30.03.2020 г. 

45ч. 

г. Москва 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

27.11.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

10.12.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства» 

10.12.2020 г. 

19ч. 

г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

03.11.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 

Государственное и 

«муниципальное управление» 

12.10.2020 - 

15.01.2021г. 

510ч. 

г. Москва 



  

«Функциональный анализ и 

методы коррекции 

поведения» 

30.03.2021 г. 

60ч.  

г. Москва 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021- 

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

31.  Тихонова 

Татьяна 

Васильевна 

16.02. 

1965 

Заместитель 

директора по ВР 

Высшее 

професси

ональное 

1987 34 / 34 Высшая 

23.11. 

2017г 

Приказ 

№2122вол 

Почетная грамота 

Мин. 

Образования 

РФ,2002г 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

РФ,2008г 

 

Почетная грамота 
ДОиН 

Кемеровской 

области, 

2012г 

 

Почетная грамота 

городского 

совета народных 

депутатов, 

2013г 

 

Почетная грамота 
МКУ УО, 

2015г 

Юбилейная 

медаль 60 –лет г. 

Междуреченску, 

2015г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа. 
2017г 

Курсовое обучение 

руководителей и работников 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций по 

категории «Уполномоченный 

на решение задач в области 

ГО и защиты населения и 

территории от ЧС» 

2018г. 

24ч. 

Кемерово 

 

ПТМ для руководителей и 

ответственных за ПБ в 

учреждениях (офисах) 

21.08.2018г. 

10ч. 

г. Ижевск 

Обучение работников, 
осуществляющих обучение 

разных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС 

08.04.-
26.04.2019г 

36ч 

г. Новокузнецк 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС» 

31 10.2019г. 

72ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г. 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Обучение работников, 
осуществляющих обучение 

различных групп населения в 

области ГО и защиты от ЧС» 

08.04.2019г.- 
26.04.2019г. 

72ч. 

г. Новокузнецк 

«Наставничество в 

деятельности ОО» 

16.11.2020г.- 

03.12.2020г. 

72ч. 

г. Кемерово 

«Обучение по оказанию 24.03.2021-



  

 первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

25.03.2021г.  

16ч. 

г. Пермь 

32.  Терехова 

Лариса 

Владимировна 

04.04. 

1975 

Учитель  

профессиональн

о- трудового 

обучения 

Высшее 

професси

ональное 

2001 30 / 23 Высшая 

25.11.2020

г 

 

 

Приказ               

№ 1839 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2017г 

 

Почетная грамота 
Департамента   и 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2019г 

 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 

19.11.2019г. 

72ч 

г. Екатеринбург 

 

«Образование и 

сопровождение детей с 
расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС»  

 

19.11.2020 г. 

108ч. 
г. Петрозаводск 

ГОУ ДПО (ПК) Спо 

образовательной программе 

«Олигофренопедагогика» 

07.03.2021 г. 

5ч. 

г. Кемерово 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021г.-

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

33.  Тудегешева 

Анна Петровна 

27.06. 

1984г. 

Учитель-

логопед 

Высшее 

професси

ональное 

2012 17/17 -  «Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

25.08.2020 - 

08.09.2020 г. 

36ч. 

г. Иркутск 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

17ч. 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 

10.12.2020 г. 

26ч. 

г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

10.12.2020 г. 

16ч. 

г. Саратов 



  

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

15.01.2021-

21.01.2021г. 

16ч. 

г. Екатеринбург 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра по 

ФГОС» 

08.02.2021 - 

01.03.2021г. 

108ч. 

г. Санкт-

Петербург 

34.  Фаткулина 

Сундуз 

Ислямовна 

19.04. 

1958 

Учитель 

трудового - 

обучения 

Высшее 

професси

ональное 

1980 41/35 Высшая 

23.11. 

2016г 

Приказ № 

2052 

Ценный подарок 

– Золотые часы 

Администрации 

Кемеровской 

области, 

2012г 

 

Благодарственно

е письмо 
Междуреченског

о городского 

округа., 

2014г 

 

Почетный 

работник общего 

образования2015

г 

 

Почетная грамота 

ДОиН 
Кемеровской 

области, 

2015г 

 

Областной знак 

«Золотая 

Шория», 

2016г 

 

За особые успехи 

в 
образовательной 

Охрана труда 22.01.2018г. 

40ч. 

г. Ижевск 

«Основные направления 

развития системы 

профессионального 

образования Кузбасса в 

современных условиях» 

18.09.2018- 

30.09.2018г. 

г. Кемерово 

«Активные методы 

обучения» 

22.11.2019г. 

72ч. 

г. Петрозаводск 

Обучение по оказанию 
первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации 

24.03.2021 -
25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 



  

деятельности»,20

12г 

 

Почетная грамота 

МКУ УО, 2015г 

35.  Федорова 

Галина 

Ивановна 

24.03. 

1960 

Заместитель  

директора по 

БЖ 

Высшее 

професси

ональное 

1990 36/35 Высшая 

22.11. 

2017г 

Приказ № 

2122 

Почетный 

работник общего 

образования 

РФ,2003г 

 

Почетная грамота 
ДОиН 

Кемеровской 

области, 

2008г 

 

Почетная грамота 

Междуреченског

о городского 

округа, 

2017г 

 

Почетная грамота 
МКУ УО, 

2017г 

 

Почетная грамота 

ДОиН 

Кемеровской 

области, 

2017г 

 

Курсовое обучение 

руководителей и работников 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций по 

категории «Уполномоченный 
на решение задач в области 

ГО и защиты населения и 

территории от ЧС» 

2018г. 

24ч. 

г. Кемерово 

 

«Организация работы  и 

инструктаж по вопросам 

обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг» 

14.05.2018- 

25.05.2018г. 

36ч. 

г. Санкт-

Петербург 

 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

С28.10.2019- 

18.11.2019г. 

108ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

«Информационно- 
коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019- 
19.11.2019г. 

72ч. 

г. Екатеринбург 

 

Пожарно-технический 

минимум  

19.08 .2020- 

22.08.2020г. 

10ч. 

г. Ижевск 

ГО и ЧС 25.02 .2020-

27.02.2020 г. 

40ч. 

г. Новокузнецк 

Охрана труда  25.08.2020 - 
28.08.2020г. 

40ч. 

г. Ижевск 



  

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС» 

15.12.2020-

29.12.2020 г. 

72ч. 

г. Санкт-

Петербург 

«Есть контакт! работа 

педагога с современными 

родителями как обязательное 
требование Профстандарта 

"Педагог» 

23.04.2020 г. 

16ч. 

г. Санкт-
Петербург 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим» 

15.01.2021 -

21.01.2021 г. 

16ч. 

г. Пермь 

 

36.  Шелкунова 

Ирина 

Эдуардовна 

27.01. 

1966 

Учитель музыки Высшее 

професси

ональное 

1994 36 / 36 Высшая 

27.03. 

2019г 

Приказ 

№675 

Почетная грамота 

Мин. 

Образования 

РФ,2008г 

 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 

2013г 
Благодарственно

е письмо 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 2017г 

«Информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

08.11.2019-

19.11.2019г. 

72ч. 

г. Екатеринбург 

«Развивающая речевая среда 

в образовательной 

организации как основа 

повышения культуры 

владения русским языком» 

С 25.08.2020 по 

08.09.2020г. г. 

Иркутск, 36 ч. 

«Образование и 
сопровождение детей с РАС в 

условиях внедрения и 

реализации ФГОС» 

Ноябрь, 2020 г. 
108ч. 

г. Петрозаводск 

 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

 24.03.2021- 

25.03.2021г. 

16ч. 

г. Пермь 

37.  Шестакова 

Татьяна 

Владимировна 

02.01. 

1969 

Библиотекарь Среднее 

специальн

ое 

1989 35 /27  «Социальная 

звезда», 2009г 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному образованию 

детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС в 

олигофренопедагогике» 

17.05.2018- 

22.06.2018г. 

108ч. 

г. Санкт- 

Петербург 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

18.04.2018- 

 22.07.2018г. 



  

2009г 

 

Почетный 

работник общего 

образования 

РФ,2012г 

 

программе: «Педагог – 

библиотекарь в системе 

образования» 

510ч. 

г. Санкт – 

Петербург 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 
требованиями к должности» 

09.04.2019г. 

108ч. 

г. Санкт – 

Петербург 

«Информационно - 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

19.11.2019г. 

72ч. 

г. Екатеринбург 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

24.03.2021- 

25.03.2021г. 

16 

г. Пермь 

 

 

 

 

 

 
 

 


