
№ Фамилия, имя, 

отчество

должность образование, 

специальность

№ диплома, дата 

выдачи

аттестация(дата, приказ) категория, разряд, 

квалификация

педстаж

1 Азарова Лариса 

Николаевна

учитель 

истории

высшее, НГПИ, "Педагогика и 

методика начального 

обучения", учитель начальных 

классов;                                              

КузГПА,  "История", квал.  

"Учитель истории"

Диплом   ЦВ № 226834  

выд. 27.06. 1992г. рег.№ 293  

от 02.07.1992г.                                        

Диплом ВСГ  2395108 

выдан 29.05.2008г. рег.№ 

272з от09.06.2008г.     

Дата аттестации: 23.12.2020г. 

Приказ Министерства   образ-я и 

науки Кузбасса от 23.12.2020г. 

№1961

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"        

29

2 Баумгартен 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов

Киселѐвское педагогическое 

училище, "Преподаватель в 

начальных классах  

общеобразовательной школы", 

учитель начальных классов;                           

высшее КемГУ 

(Прокопьевский филиал), 

"Психология", психолог, 

преподаватель психологии

Диплом ПТ № 165611 

выдан 28.06.1990г.             

рег.№ 5241 от 28.06.1990г.                          

Диплом ВСГ 0901442    

выдан 25.05.2006г. рег.№ 

811 от 30.06.2006г.     

Дата аттестации: 25.04.2018г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 25.04.2018г. №793

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

начальных классов"

26

3 Белявцева 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры

высшее, Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта,"Физическая культура и 

спорт", квал. "специалист по 

физической культуре и спорту"

выдан 19.06.2003г. Диплом    

ИВС   0250375  рег.№ 200 

от 21.06.2003г.     

Дата аттестации: 26.12.2018г. 

Приказ Департамента обрнауки КО 

от 26.12.2018г №2332

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

физической культуры"

1812.-22.04.2021г.  Кузбасский региональныйинститут ПК и переподготовки работников образования 

Центр комплексной безопасности ОУ, программа "Курсовое обучение руководителей и работников 

в обл. ГО и защиты от ЧС", 16ч., удостов. №2-183; "Оказание первой помощи пострадавшим", 16ч., 

удост-е №456 от 22.04.2021; "Пожарно-технический минимум",16ч.,  квалиф.удост. по ПБ регистр. 

№ 518;   "Требования ОТ по программе обучения работодателей и работников", 40ч.,  Удостов-е 

№518 от 22.04.2021г.                                                                                                                          10.11.-

07.12.2020гг. АНО ДПО «Образовательный центр Каменный город» г. Пермь  по программе 

"Организация адаптированной физической культуры: теория и практика» (72ч.); удостовер. о ПК 

593101565287  рег.№48425 от 07.12.2020                           09.06.2020 БФ "Дом Рональда 

Макдоналда" физкультурно-оздоровительная программа"Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ", 

20ч. (сертификат);                                             22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. 

Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 420800074698 рег.№18680                                                             

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 46 07.02.-

04.04.2018гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" (г. Кемерово). Наименование образовательной 

программы: "Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода 

на  ФГОС ОО", 120ч., удостоверение 420800056358рег.№ 0056358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

25.02.-19.04.2013г. ГБОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ по программе "Лечебная физкультура", 288ч. 

свид-во рег №1 (специализация- св-во к диплому рег.№8)

КУРСЫ, где, когда, кол-во часов, тема курсов

23.09 – 04.11.2020гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся средствами предметов "История" и 

"Обществознание", 120 ч., удостоверение 420800135357 рег.№0135357     22.08.06.09.2019гг 

МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 420800074696 

рег.№18678                                                                02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. 

Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 44 19.01.- 16.03.2017г. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (г. 

Кемерово). Наименование доп.проф. программы: "«Теория и практика преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»   ", 120ч., 

удостоверение 420800038546   рег.№ 0038546

20.03 – 0904.2019гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Формирование 

профессиональной компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ  в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч., удостоверение 420800064061 рег.№0064061        12.02 – 12.03.2019гг  ГОУ 

ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Система оценки достижения планируемых результатов 

в условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч., удостоверение 420800058724 рег.№58724                                                                       

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во, рег.№ 45                                      

22.09 - 10.11.2015г.г. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (г. Кемерово) Наименование 

образовательной программы: "Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО", 120ч. удостоверение   420800006658 рег.№0006658 

Сведения о педагогическом персонале МКОУ "Специальная школа №64" по состоянию на 01.11.2021г.



4 Грошева 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее, НГПИ,«Русский язык 

и литература»,  учитель 

русского языка и литературы 

средней школы

выдан 29.06.1974г. Диплом 

Я№526797   рег.№253 от 

29.06.1974г.     

Дата аттестации: 28.03.2018г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 28.03.2018г. №617

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности  "учитель 

русского яз-ка и лит-ры"

48

5 Дреер Наталья 

Николаевна

педагог-

библиотекарь

высшее, Кемеровский 

государственный институт  

искусств и культуры,  

"Библиотековедение и 

библиография", квал. 

"Библиотекарь-библиограф, 

технолог    формирования и 

эксплуатации 

информационных ресурсов"            

КузГПА, "Педагогика и 

методика начального 

образования", учитель 

начальных классов

Диплом ЭВ  №  173966 

выдан 26.06.1996г.                        

рег.№ 2122/85 от 

28.06.1996г.                           

Диплом  ВСВ  1181550 

рег.№ 254з от 25.06.2006г.     

Дата аттестации: 28.02.2018г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 28.02.2018г. №357

Установлена  высшая  

квал.категория по 

должности "педагог-

библиотекарь"        

19

6 Елисеева  Юлия 

Юрьевна

социальный 

педагог/ 

учитель ИЗО

высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

университет, "Социальная 

работа"

Диплом ДВС  1185760    

выдан 04.07.2001г.   рег.№ 

3152

Дата аттестации: 27.12.2017 Приказ 

ДОиН КО от  27.12.2017№2386

Установлена  I (первая) 

квал.категория по 

должности "учитель"; 

Установлена  I (первая) 

квал.категория по 

должности "социальный 

педагог"

12

22.08.06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074703 рег.№18685                                                             16.01 – 13.03.2019 ГОУ ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО"   по программе  «Использование информационно-коммуникационных технологий   

в преподавании  русского языка и литературы  в условиях реализации  требований ФГОС ОО», 72ч., 

удостоверение 420800064028 рег.№64028 

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во,рег.№ 49                                                              

22.08.06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074704 рег.№18686                                                             04.10 – 22.11.2018  ГОУ ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО" по доп.проф.программе  «Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО»,       120ч., удостоверение 420800062845  

рег.№62845                                                                                                                                                                 

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074705рег.№18687;                                                             02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 50                                                                                                                                            

25.01.-12.04.2017гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (г. Кемерово). Наименование 

образовательной программы: "Теория и практика социально-психолого-педагогической 

деятельности ", 120ч., удостоверение 420800035630   рег.№ 0035630                                02.11.2015-

21.11.2016гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе профессиональной переподготовке : 

"Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин (ИЗО)", Диплом о 

профессиональной переподготовке  420800000786 рег.№ 404 от 09.12.2016г.                                                                           



7 Ерофеева 

Наталья 

Александровна

педагог-

психолог/ 

учитель 

технологии

высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

университет, "Психология"

Диплом  К №07732 выдан 

04.07.2011г. рег.№1604

Дата аттестации: 27.02.2019г. 

Приказ ДО и Н КО  от 27.02.2019г. 

№401

Установлена I (первая) 

квал.категория по 

должности "педагог-

психолог" 

7

8 Ключерова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов/учител

ь математики

высшее, НГПИ, "Педагогика и 

методика начального 

образования", квалиф-я 

"Учитель начальных классов"

выдан 06.05.2001г. Диплом 

ДВС  0691983 рег.№1255 от 

12.05.2001г.

Дата аттестации: 28.12.2016г. 

Приказ департ.обрнауки КО от 

28.12.2016г. №2259

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"

23

9 Крец Юлия 

Игоревна

старшая 

вожатая

высшее, КемГУ, 

"Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)", бакалавр

Диплом бакалавра  104231  

0028834      выдан 

07.07.2017г.,  рег.№ 7910-Н

2

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074706 рег.№18688;                                                             12.02 – 12.03.2019гг  ГОУ ДПО (ПК) 

С "КРИПК и ПРО"по программе «Система оценки достижения планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч., удостоверение 420800058730 рег.№58730;                                                                  

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во, рег.№ 53 

08.04.-19.04.2019г. ГОУ ДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по ГО, ЧС, 

сейсмической и экологической безопасности" по программе обучения должн.лиц ГО и ликвидации 

ЧС; 24ч., Удостов-е рег.№ 2-167  от 19.04.2019г.;  по программе "Оказание первой помощи 

пострадавшим" , удостоверение №569 (8ч.);  проверка знаний требований ОТ (40ч.) удостов-е 

№570;  квалиф.удост-е по ПБ  (пож.-тех.минимум) рег.№ 569;                                                                                                          

26.02.-14.03.2019гг. МАОУ ДПО "ИПК" г. Новокузнецк  по доп. проф.программе "Психологическая 

безопасность образовательной среды", 72ч., удостоверение 420800073347  рег.№17363 от 

14.03.2019                                                                                                                                         11.09.- 

10.10.2018г.г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе : "Формирование профессиональной 

компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ" в условиях инклюзивного  образования", 72ч. ,  

удостоверение  420800062143  рег.№ 0062143                                                                                                                                                                                                             

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС"  г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч.,  свид-во   рег.№ 51                                                                                                                              

26.02.2018-27.08.2018гг. АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный 

город» г. Пермь  по программе »Педагогическое образование. Технология в условиях реализации 

ФГОС ООО, СО» (520ч.); Диплом о проф.переподготовке 590400004660  рег.№02742 от 29.08.2018 

квалиф. «Учитель технологии»    17.02.30.04.2017гг. МАОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации" г. Новокузнецк по доп.проф.программе "Психология: практика психологической 

помощи детям и родителям", 108ч., Удостовер-е  420800022633 , рег.№12254  от 30.04.2017г. 

Сертиф-т участия  КОФПОР АНО НПЦ "Тренинги.Консультации. Развитие" ,   12ч.;                                          

26.09.2017г. ГОО "КРЦ ППМСП "Здоровье и развитие личности", по теме: Практика 

восстановительной медиации в решении конфликтов между участниками образовательных 

отношений", 8ч., сертиф-т участника обучающего семинара ;                                             15.11.2017г. 

ГОУ ДПО (ПК)С "КРИПК и ПРО" Сертиф-т учасника семинара по теме "Псих-медико-

педагогическая помощь обуч-ся и воспитанникам в условиях дезадаптации", 8ч., рег.№934;                                                                                                                      

24-25.10.2017г. ООО Консалдинговый центр "25 кадр" сертификат участника интенсив-практикума 

"4 новых инструмента с психологическими страхами", 16ч. ;                                                                                                                        



10 Мельникова 

Марина 

Михайловна

учитель 

физической 

культуры

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный  

университет", "Физическая 

культура и спорт", Специалист 

по физической культуре и 

спорту.Преподаватель.

выдан 26.06.2005г. Диплом 

ВСВ 0560890  рег.№ 249

Дата аттестации: 26.12.2018г. 

Приказ Департамента обрнауки КО 

от 26.12.2018г №2332

Установлена I (первая) 

квал.категория по 

должности "учитель"          

13

11 Мельникова 

Мария 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

 высшее, НГПИ, "Педагогика и 

методика начального 

образования", учитель 

начальных классов   

выдан 24.04.1992г. Диплом 

ФВ № 314018   рег.№ 2180 

от 30.04.1992г.     

Дата аттестации: 25.04.2018г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 25.04.2018г. №793

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

начальных классов"

34

12 Мельникова 

Ольга 

Васильевна

учитель 

биологии, 

химии

высшее профессиональное, 

КемГУ,"Биология",  биолог, 

преподаватель биологии и 

химии, 19.06.1987

Диплом  НВ №515252   

выдан 19.09.1987г. 

рег.№9369

Дата аттестации: 23.12.2020г. 

Приказ Министерства   образ-я и 

науки Кузбасса от 23.12.2020г. 

№1961

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"        

34

12.-22.04.2021г.  Кузбасский региональныйинститут ПК и переподготовки работников образования 

Центр комплексной безопасности ОУ, программа "Курсовое обучение руководителей и работников 

в обл. ГО и защиты от ЧС", 16ч., удостов. №2-181; "Оказание первой помощи пострадавшим", 16ч., 

удост-е №454 от 22.04.2021; "Пожарно-технический минимум",16ч.,  квалиф.удост. по ПБ регистр. 

№ 516;   "Требования ОТ по программе обучения работодателей и работников", 40ч.,  Удостов-е 

№516 от 22.04.2021г.                                                                                                                        10.11.-

07.12.2020гг. АНО ДПО «Образовательный центр Каменный город» г. Пермь  по программе 

"Организация адаптированной физической культуры: теория и практика» (72ч.); удостовер. о ПК 

593101565288  рег.№48426 от 07.12.2020                          19.06.2020 БФ "Дом Рональда Макдоналда" 

физкультурно-оздоровительная программа"Адаптивная физкультура для детей с ОВЗ", 20ч. 

(сертификат);                                                                22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. 

Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 420800074712 рег.№18694;                                                             

07.02.-04.04.2018гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (г. Кемерово). Наименование 

образовательной программы: "Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в 

условиях перехода на  ФГОС ОО", 120ч., удостоверение 420800056384  рег.№ 0056384

 02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 61           

2016г.ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный  университет"г. Кемерово,  Пофессиональная 

переподготовка с присвоением квалификации "Воспитатель".  Диплом о профпереподготовке 

422402229038  рег.№ 45-П от 09.06.2016г. ;                                            2014г. ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский государственный  университет", Пофессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Менеджер в образовании".  Диплом о профпереподготовке 422402229264  рег.№ 84-

П от 03.12.2014г.                                                                                                                     

12.-22.04.2021г.  Кузбасский региональныйинститут ПК и переподготовки работников образования 

Центр комплексной безопасности ОУ, программа "Курсовое обучение руководителей и работников 

в обл. ГО и защиты от ЧС", 16ч., удостов. №2-182; "Оказание первой помощи пострадавшим", 16ч., 

удост-е №455 от 22.04.2021; "Пожарно-технический минимум",16ч.,  квалиф.удост. по ПБ регистр. 

№ 517;   "Требования ОТ по программе обучения работодателей и работников", 40ч.,  Удостов-е 

№517 от 22.04.2021г.                                                                                                                        22.08.-

06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074713 рег.№18695;                                                             02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 62                                        01.02.2018, 22.02.2018гг ГОУ ДПО 

(ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" семинар-практикум по теме : "Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов по подготовке обучающихся к ГИА: биология", 16ч. ,  сертификат 

рег.№1761                                         

20.03 – 0904.2019гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Формирование 

профессиональной компетентности педагога по работе с детьми с ОВЗ  в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч., удостоверение 420800064082 рег.№0064082         12.02 – 12.03.2019гг  ГОУ 

ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Система оценки достижения планируемых результатов 

в условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч., удостоверение 420800058741 рег.№58741;                                                                 

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во, рег.№ 59 



13 Николаева 

Светлана 

Мансуровна

учитель высшее,КемГУ, "Психология",  

"психолог, преподаватель 

психологии"

Диплом ВСВ 1709625   

выдан 03.07.2005г. 

рег.№1241

Дата аттестации: 25.12.2019г. 

Приказ Департамента образования 

и науки Кемер.обл.от 

25.12.2019г.№2510

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"

20

14 Новикова 

Александра 

Николаевна

учитель 

физической 

культуры

высшее, КемГУ. "Физическая 

культура и спорт", специалист 

по физической культуре и 

спорту, преподаватель 

выдан 28.02.2007г. Диплом 

ВСГ 0902676 рег.№ 443 

от07.04.2007г.

Дата аттестации: 28.03.2018г. 

Приказ Департамента образования 

и науки Кемер.обл.от 

28.03.2018г.№617

Установлена I (первая) 

квал.категория по 

должности "учитель"

11

15 Пархомук Лидия 

Геннадьевна

воспитатель/ 

учитель 

технологии

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический университет, 

"Педагогика";         

Диплом ВБА 0344920   

выдан 28.12.2007г. 

рег.№1458             

Дата аттестации: 26.07.2017г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 26.07.2017г. №1370                                                                                       

Дата аттестации: 22.11.2017г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 22.11.2017г. №2122

Установлена высшая  

квал.категория по 

должности "воспитатель"                                                             

//////////////////////////////////////       

Установлена I(первая)  

квал.категория по 

должности "учитель"

29

16 Ревтова Людмила 

Владимировна 

учитель 

музыки

средне-спец., Новокузнецкое 

педагогическое училище №1, 

"учитель музыки, музыкальный 

воспитатель"

выдан 30.06.1980г. Диплом 

ГТ№271036 рег.№844

Дата аттестации: 28.12.2016г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 28.12.2016г. №2259

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

музыки"

41

18.01-28.01.2021г.  КРИПК и ПРО  ЦКБ ОУ по программе "Оказание первой помощи 

пострадавшим", 16ч. уд-е №103; "Курсовое обучение руководителей и работников в области ГО и 

защиты от ЧС"   , 16ч. , Удостоверение №2-46 от 28.01.2021г. ; Проверка знаний требований ОТ, 

40ч., Удостоверение №103 от 28.01.2021г.; квалиф.удостов. по ПБ по программе "Пожарно-

технический минимум", 16ч.   ,  рег №103                     22.11.2019-08.04.2020гг - 

Профпереподготовка в ООО "Инфоурок" г. Смоленск  по программе "География : теория и 

методика преподавания в образовательной организации",300ч.,   Диплом о профпереподготовке 

000000051914 выдан 08.04.2020г. Рег.№ 50941;                                                                                                                                              

22.08.06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074717 рег.№18699;                                                            29.01 – 19.03.2019 ГОУ ДПО (ПК)С 

КРИПК и ПРО по доп.проф.программе «Теория и методика преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях реализации ФГОС»,120 ч.,удостоверение 420800057005 рег.№0057005 ;                                                      

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 68                                                                                                                                    

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074715 рег.№18697                                                             02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 67 07.02.-04.04.2018гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (г. 

Кемерово). Наименование образовательной программы: "Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на  ФГОС ОО", 120ч., удостоверение 

420800056387 рег.№0056387                                                                                                                          

10.01.-19.01.2017г. ГОУ ДПО (ПК)  КРИПК и ПРО центра комплексной безопасности ОУ по прог-

ме  "Пожарно-технический минимум" (16ч.), проверка знаний требований охраны труда, 40ч. ,  

Удостоверение №14                                                                                                                                                                                                        

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074720 рег.№18702;                                                             27.09.-15.11.2018 гг. ГОУ ДПО ГОУ 

ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования" по программе «Современные подходы к реализации требований ФГОС по 

предметам художественного цикла на разных уровнях общего образования», 120ч. , удостоверение 

420800062830 рег.№ 0062830                                                                                                                                  

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во, рег.№ 71 

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 66 26.09.-

14.11.2017г. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по доп.проф.прогр-ме: «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов  в условиях реализации  ФГОС НОО»,120ч.,  Удостов. 

420800061098  рег.№ 0061098                                                                                                                                 

02.05.-13.05.2017г. АНО ДПО "Центр образования взрослых" по дополнительной проф. программе 

"Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях" 72ч. , 

удостоверение  422405386642, рег.№150 от 13.05.2017г.                                                                                                                        

16.09.-02.12.2014г. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" по образ.прогр-ме: «Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС 

НОО»,120ч.,  Удостов. 42 АА 009473  рег.№ 009473



17 Саркиева 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов

высшее, КузГПА, "Педагогика 

и методика начального 

образования", квалиф-я   

Учитель начальных классов

выдан 19.03.2004г. диплом 

ВСБ  0732026   рег.№1052 

от 09.04.2004г.

Дата аттестации: 27.01.2021г. 

Приказ  Министерства  образ-я и 

науки Кузбасса от 27.01.2021г. 

№87

Установлена высшая  

квал.категория по 

должности "учитель 

начальных классов"

32

18 Семочкина Ольга 

Ивановна

учитель 

английского 

языка

высшее КемГУ , "Филология", 

филолог, преподаватель 

ВСГ 3132771 рег № 2183 от 

04.07.2008

Дата аттестации: 26.06.2019г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 26.06.2019г. №1240

Установлена  высшая  

квал.категория по 

должности "учитель"        

13

19 Сирота Елена 

Владимировна

учитель-

логопед

высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет, 

"Логопедия", учитель-логопед

20.02.2008г. Диплом ВСГ 

1063591  рег.№ 887 от 

29.02.2008

Дата аттестации: 30.05.2018г. 

Приказ МКООУ "Школа-интернат 

№64" от 30.05.2018г. №104

Установлено соответствие 

занимаемой должности 

"учитель - логопед" 

1516.03-27.04.2021гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе 

«Содержание логопедической работы по предупреждению и устранению 

нарушений речи у детей и подростков», 120 ч., удостоверение 420800145733 

рег.№0145733                                                                                                                 

20.03 – 09.04.2019гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе 

«Формирование профессиональной компетентности педагога по работе с 

детьми с ОВЗ  в условиях инклюзивного образования», 72 ч., удостоверение 

420800064095 рег.№0064095                                                                                                                                          

06.02 – 16.02.2018г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования" (г. 

Кемерово) Наименование образовательной программы: «Использование 

инновационных логопедических технологий в деятельности учителя-логопеда», 

72ч. , удостоверение 420800061730 рег.№0061730 

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе 

обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 

8ч., свид-во   рег.№ 76

12.11. – 12.12.2019г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (г. Кемерово) Наименование 

образовательной программы: «Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

учителя  иностранного языка в условиях стандартизации образования», 120ч. , удостоверение 

420800091519 рег.№0091519 

29-30.03.2018 ГПОУ "Прокопьевский электромашиностроительный техникум" по программе 

обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 16ч.,удостов. 

420400002981  рег.№ 78

14.09 –14.10.2020гг  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных культур и светской этики начального общего образования», 72 ч., 

удостоверение 420800095221 рег.№0095221                                 12.02 – 12.03.2019гг  ГОУ ДПО 

(ПК) С "КРИПК и ПРО"по программе «Система оценки достижения планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 120 ч., удостоверение 420800058748 рег.№58748;                                                                                 

02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве , 8ч., свид-во, рег.№ 74 18.04.-

27.04.2017г.г. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по программе: "Теория и практика  преподавания основ 

религиозных культур и светской этики с  учѐтом требований ФГОС общего образования", 72ч. , 

удостоверение 420800035362 рег.№ 0035362                                                                                                                                                                                                                                      

02.05.- 13.05.2017гг. АНО ДПО "Центр образования взрослых" по дополнительной проф. 

программе "Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях", 72ч., удостоверение 422405386636    рег.№ 154 от 13.05.2017                                                                                                                                                                                                                        



20 Строгонова 

Ольга 

Александровна

учитель 

математики, 

информатики

высшее, Кузбасская 

государственнная 

педагогическая академия, 

"Математика", квал"учитель 

математики и информатики"

выдан 01.07.2004г., диплом 

ВСБ 0732199 рег.№ 793 от 

09.07.2004г. 

Дата аттестации: 24.03.2021г. 

Приказ Министерства   образ-я и 

науки Кузбасса от 24.03.2021г. 

№731

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"

17

21 Тычинина 

Наталья 

Анатольевна

педагог-

организатор

высшее рофесс., КемГУ 

"Психология", психолог, 

преподаватель психологии;                                                      

Киселѐвское педучилище, 

"Преподавание в начальных 

классах 

общеобразоват.школы", 

учитель начальных классов

выдан 07.07.2001г. Диплом 

ДВС  1456076 рег. №3244;  

____________                              

Диплом СТ №132184  выдан 

27.06.1992  рег.№ 5740

16

22 Удалова Елена 

Геннадьевна

учитель 

математики/фи

зики

высшее профессиональное, 

НГПИ, "Математика и физика", 

учитель математики и физики 

диплом ФВ №313649   

выдан 27.06.1991 рег.№183

Дата аттестации: 27.12.2017г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 27.12.2017г. №2386

Установлена I (первая) 

квал.категория по 

должности "учитель"

25

23 Хашимова 

Альфия 

Рахматулловна 

учитель 

английского 

языка

высшее, НГПИ, "Английский и 

немецкий язык", квал. "учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы"

выдан 23.06.1975г. Диплом 

A-I № 376385  рег.№ 316 от 

01.07.1975г.

Дата аттестации: 28.12.2016г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 28.12.2016г. №2259

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

анг.языка"

46

05.02-25.03.2020гг.  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО" г. Кемерово по программе «Актуальные 

вопросы профессионального развития педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов ", 120 ч., удостоверение 420800093919  рег.№93919 от 23.03.2020г                                                                                                      

20.06.2019г. ЧОУ ДПО "УЦ "Перспектива" доп.проф.программа "Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг", 144ч. , удостоверение 422408539585 рег.№082ПК от 20.06.2019;                                                                                                                           

27-28.05.2019г. ЧОУ ДПО "УЦ "Перспектива" г. Прокопьевск  участие в семинаре практикуме 

"Работа в Единой информационной системе", сертификат  рег. №0125 от 28.05.2019

01.02 – 15.02.2021гг ООО "Центр непрерывного образования и инноваций"г.С-Петербурга   по 

программе «Содержание и методика преподавания информатики в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч., удостоверение 342413996215 рег.№78/68-199                                                                                                                                          

28.01 – 17.03.2020гг. ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования" (г. Кемерово) по программе 

«Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в контексте требований 

ФГОС», 120ч., удостов. 420800094094 рег.№ 0094094 от 17.03.2020;     Сертиф-т на курс ПК 

"Цифровая компетентность педагога в   21 веке" 26.11.2020г.                                                                                                                           

13.01.-24.01.2020г.   КРИПК и ПРО ЦКБ ОУ по прог-ме  "Пожарно-технический минимум" (16ч.), 

квал.удостов. рег.№ 49; проверка знаний требований охраны труда, (40ч.) ,  Удостоверение№49; 

"Курс.обучение в обл.ГО и защиты от ЧС"(16ч.) , уд-е№2-27 от 24.01.2020; "Оказание первой 

помощи пострадавшим" (16ч.), уд-е №49 от 24.01.2020;                                                                                                                                

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074723 рег.№18705;                                                            02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 75 24.01.-14.03.2017г.г.ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (г. 

Кемерово). Наименование доп.профессиональной программы: "Теория и практика преподавания  

математики  в условиях введения и реализации ФГОС ОО", 120ч., удостоверение 420800033714   

рег.№ 0033714;                                                                                                                                                                                                                       

02-21.07.2012г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования" по прогр-ме "Теория  и практика  преподавания 

информатики в условиях перехода на ФГОС ООО", 144ч. Свид-во рег. №124781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

01.02.-15.02.2021гг ООО "Центр непрерывного образования и инноваций" (г.С-П-г) Наименование 

доп.проф. программы: «Содержание и методика преподавания иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС", 72ч., удостоверение 342413996239 рег.№78/68-223;                                                                                    

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074726 рег.№18708;                                                             02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 81 26.01.-16.03.2017г.г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по 

доп.проф.программе : "Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС   общего образования", 120ч. ,  Удостоверение   420800033750      рег.№ 0033750

15.10.-03.12.2019гг.  ГОУ ДПО (ПК) С "КРИПК и ПРО" г. Кемерово по программе «Актуальные 

вопросы теории и практики обучения школьников математике в условиях реализации предметной 

Концепции ", 120 ч., удостоверение 420800091486  рег.№91486                                                                                                        

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074724 рег.№18706;                                                            02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во,рег.№ 79                  27.11.2014-02.03.2015г.МАОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации"(г.Новокузнецк) по образ.прогр-ме: «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к реализации ФГОС общего образования»,144ч.,  Удостоверение  

42 АА 0005708  рег.№ 5547 от 02.03.2015



24 Хлопкова Инна 

Владимировна

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее, НГПИ,"Филология", 

квал. "учитель русского языка 

и литературы"

выдан 02.07.2001г. Диплом 

ДВС 0691447  рег.№ 559 от 

10.07.2001г.

Дата аттестации: 24.03.2021г. 

Приказ Министерства   образ-я и 

науки Кузбасса от 24.03.2021г. 

№731

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель"        

20

25 Черкасова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее, НГПИ, "Русский язык 

и литература", квал. "учитель 

русского языка и литературы"

выдан 04.07.1989 г. диплом 

ТВ№006750 

Дата аттестации: 25.04.2018г. 

Приказ Департамента  образ-я и 

науки КО от 25.04.2018г. №793

Установлена высшая 

квал.категория по 

должности "учитель 

русского языка и 

литературы"

3822.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074729 рег.№18711;                                                            02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 83 21.09.-09.11.2017г.г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по 

доп.проф.программе : "Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации  ФГОС   общего образования", 120ч. ,  Удостоверение 420800061133   рег.№ 

0061133  

22.08.-06.09.2019гг МАОУ ДПО "ИПК" (г. Новокузнецк). Наименование доп.проф. программы: 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования", 72ч., удостоверение 

420800074727 рег.№18709                                                             02.02.2018 ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 

ГО и ЧС", г. Кемерово по программе обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве , 8ч., свид-во   рег.№ 82 21.09.-09.11.2017г.г.  ГОУ ДПО (ПК) С "Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" по 

доп.проф.программе : "Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации  ФГОС   общего образования", 120ч. ,  Удостоверение 420800061131  рег.№ 

0061131  


