
 

 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

Учена

я 

степе

нь 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы

, курсы, 

дисципли

ны 

Реа

лиз

уе

ма

я 

ОП 

1.Рузаев 

Сергей 

Алексеевич 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебно-

воспитате

ль-ной 

работе, 

Учитель 

Высшее, 

Кемеровский  

государственны

й университет,   

1995 г. 

Математик, 

преподавател

ь 

математика Нет Переподготовка: «Менеджмент в 

образовании» 

Современная гуманитарная 

академия, 2014 г., 520 ч.; 

Актуальные вопросы 

преподавания математики и 

информатики в условиях  

реализации ФГОС ОО       КРИПК 

и ПРО, 2019 г., 120 ч.; 

«Реализация образовательных 

программ углубленного изучения 

естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: 

практико-ориентированные 

аспекты работы с одаренными 

детьми» 

«Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева» , 2019 г., 72 ч.; 

«Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса в условиях 

цифровизации» 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019 г., 24 

ч.; 

«Эффективные практики 

реализации основных и 

26 лет - Математи

ка 

Информа

тика 

ОО

О 

СО

О 



дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей»  

ГОУ ДПО (повышение 

квалификации) специалистов 

«КРИПКиПРО», 2020 г., 72 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч.; 

«Развитие цифровых компетенций 

педагогов центров «Точка роста» 

ГОУ ДПО (ПВ) С «КРИПКиПРО», 

2021 г., 48 ч. 

2.Алексеева 

Елена 

Юрьевна 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

ль-ной 

работе, 

Учитель 

Высшее, 

Томский ордера 

«Знак почета» 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 1992 

г. 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехничес

ких 

дисциплин 

Общетехни

ческие 

дисциплин

ы и труд 

Нет  Переподготовка:  «Менеджмент в 

организации»,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2016 г.,  520 ч.;    

Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Черчение» в 

условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

34 лет 18 лет Черчение, 

ИЗО 

ОО

О 



переподготовки» 2019 г., 120 ч.; 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Технология» 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 2020 г., 32 

ч. 

3.Батурин 

Борис 

Юрьевич 

Заместите

ль 

директора 

по 

безопасно

сти 

образоват

ельного 

процесса, 

Учитель 

Высшее, 

Томский 

государственны

й университет, г. 

Томск, 1997 г., 

Историк. 

Преподавател

ь истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальност

и «История» 

История Нет Переподготовка: «Менеджмент в 

организации», Негосударственное 

аккредитованной частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия, 2015 г., 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

«Теория и практика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» с учетом 

ФГОС ООО, СОО, 2021 г., 120 ч 

32 лет 14 лет Общество

знание, 

История 

ОО

О 

СО

О 

4.Несмоленко 

Аурика 

Геннадьевна 

Учитель Высшее, 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

1990 г 

филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет курсы повышения квалификации в 

рамках консорциума 

«Вернадский», 2019 г., 

«Методические приемы 

преподавания сложных разделов и 

тем учебного предмета 

«Литература», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 2019 г., 36 ч..; 

«Цифровая трансформация 

учителя» 

ГОУ ДОП «КПИПКиПРО», 2020 

31 лет 31 лет Русский 

язык и 

литератур

а 

ОО

О 

СО

О 



г., 72 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч.; 

АНО ДО «ЛингНова» г. 

Екатеринбург 

«Современные трендыв 

образовании. Модель обучения 

«Перевернутый класс», 2021 г., 20 

ч. 

5.Лушникова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, 

Джезказганский 

педагогический 

институт,  1986 г 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2019 г., 72 ч.; 

«Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования 

средствами линии УМК «Русский 

язык, 5-9 классы»  под редакцией 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта» 

ООО «Корпорация» Российский 

учебник» г. Москва2019 г., 36 ч.; 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе»  

34 лет 34 лет Русский 

язык и 

литератур

а 

ОО

О 

СО

О 



АНО «Платформа новой школы»  

Г.Москва,2020 г., 144 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Навыки будущего для учителя 

настоящего»,2021 г.,25 ч.; 

ООО «Учи.ру» 

«Цифровая грамотность:базовый 

курс по развитию компетенций 

XXI века», 2021 г.36 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по 

работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспеваемости», 2021 г., 



38 ч.; 

ООО «Мультиурок» г.Смоленск 

«Оценка функциональной 

грамотности школьников», 2021 г., 

72 ч 

6.Кинжагулов

а Татьяна 

Рафаиловна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й университет, 

1987 г 

учитель 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

Нет ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч 

35 лет 34 лет Русский 

язык и 

литератур

а 

ОО

О 

 

7.Ветлицына 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

1999 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология Нет ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова 

 «Методические аспекты 

преподавания сложных разделов 

учебного предмета «Русский 

язык», 2019 г., 36 ч.; 

Теория и практика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература»  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2020 г., 120 ч. 

27 лет 23 лет Русский 

язык и 

литератур

а 

ОО

О 

8.Асанова 

Вера 

Александровн

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

учитель 

математики и 

физики 

Математик

а и физика, 

Нет Школьное математическое 

образование: углубленный 

уровень. КРИП и ПРО, 2019 г.,120 

37 лет 37 лет  Математи

ка 

ОО

О 

СО



а й 

педагогический 

институт , 1984 

г. 

ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч.; 

ГОУ ДПО (ПК) Специалистов 

«КРИПКиПРО»  г.Кемерово 

«Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся», 2021 г., 72 ч. 

О 

9.Лесова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее, 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2001 г. 

учитель 

физики и 

математики 

Физика и 

математика 

Нет «Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

АНО «Платформа новой школы» 

г.Москва, 2021 г., 144 ч. 

 

17 лет  10 лет  Физика 

Математи

ка 

ОО

О 

СО

О 

10Шахматова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2010 г. 

географ География Нет  13 лет 6 лет  Географи

я 

ОО

О 

СО

О 

11.Кучерова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель  Высшее, 

Томский  

государственны

й 

учитель 

химии 

Химия Нет «Методические аспекты 

преподавания сложных разделов 

учебного предмета «Химия»» 

Московский государственный 

11 лет 10 лет  Химия ОО

О 

СО

О 



педагогический 

университет, 

 2010 г. 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 2019 г., 72 ч.; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» г.Москва 

«Совершенствование предметных 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

2020 г., 112 ч.; 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

АНО «Платформа новой школы» 

г.Москва, 2021 г. – 144 ч. 

12.Моисеева 

Елена 

Юрьевна 

Учитель  Высшее, 

Кемеровский  

государственны

й университет 

культуры и 

искусств, 2014 г. 

руководитель 

творческих 

коллективов, 

преподавател

ь сольфеджо, 

учитель 

музыки 

Народное 

художестве

нное 

творчество, 

Нет Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по 

предметам художественного цикла 

на разных уровнях общего 

образования         КРИПК и ПРО, 

2019 г., 120 ч.; 

«Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2019 г., 120 ч. 

22 лет  16 лет  Музыка ОО

О 

НО

О 

13.Гусейнов Учитель  Высшее, учитель История Нет «Персонализация образования в 15 лет  1 лет  История ОО



Руслан Вагиф 

оглы 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2005 г. 

истории условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

АНО «Платформа новой школы» 

г.Москва, 2021 г., 144 ч 

О 

СО

О 

14.Легачева 

Елизавета 

Владимировн

а 

Учитель  Высшее, 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

2021 г. 

Бакалавр  Педагогиче

ское 

образовани

е 

Нет Переподготовка: г.Смоленск  ООО 

«Инфоурок» по программе : 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»,2020 г., 600 ч.; 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Технология» с 

учетом ФГОС ООО, 2019 г., 120 

ч.; 

ООО «Инфоурок»   

«Курс повышения квалификации 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС», 2020 г., 120 ч. 

6 лет  6 лет  Технолог

ия 

ОО

О 

15.Кожвяткин 

Дмитрий 

Александрови

ч 

Учитель Высшее, 

Кузбасский 

институт 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказания, г. 

Новокузнецк 

Юрист Юриспруде

нция  

Нет   21 лет -  Технолог

ия 

ОО

О 

16.Рудометов

а Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

Бакалавр Педагогиче

ское 

образовани

е 

Нет  5 лет  5 лет  Физическ

ая 

культура 

ОО

О 

СО

О 

НО



университет,  

2021 г. 

О 

17.Толстова 

Виктория 

Рустамовна 

Учитель  Высшее, 

Кемеровский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2021 г 

Бакалавр Педагогиче

ское 

образовани

е с двумя 

профилями 

подготовки 

Нет  - - Физическ

ая 

культура 

ОО

О 

СО

О 

НО

О 

18.Овчиева 

Анна 

Владимировн

а 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2019 г. 

Бакалавр Педагогиче

ское 

образовани

е с двумя 

профилями 

подготовки 

Нет ГОУ ДПО (ПО)Специалистов 

«КРИПКиПРО» 

«Цифровая трансформация 

учителя», 2021 г., 72 ч.; 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе» 

АНО «Платформа новой школы» 

г.Москва, 2021 г., 144 ч. 

2 лет  2 лет  Английск

ий язык 

ОО

О 

СО

О 

НО

О 

19.Бурдышек 

Ирина 

Михайловна 

Учитель  Высшее,  

Омский 

государственны

й университет 

путей 

сообщения, 2009 

г., 

Высшее, 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования,  

2017 г. 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин 

Педагогика

, 

психология 

и методика 

преподаван

ия 

ангилийско

го языка 

Нет «Современный урок английского 

языка по ФГОС с использованием 

мультимедиа технологий» 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

2021 г., 108 ч. 

15 лет  5 лет  Английск

ий язык 

ОО

О 

НО

О 

20.Деркина 

Людмила 

Владимировн

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

учитель 

средней 

школы 

Английски

й и 

немецкий 

Нет «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

34 лет  34 лет  Английск

ий язык 

ОО

О 



а й 

педагогический 

институт имени 

Ленинского 

комсомола,  

1985 г. 

языки ООО «Инфоурок», 2021 г., 108 ч. 

21.Анисимова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт , 1984 

г. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Нет «Основы религиозных культур и 

светской этики» ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск , 2019 г., 108 ч.; 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в контексте 

ФГОС НОО и профессионального 

стандарта» 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, 2020 г. – 144 

ч. 

37 лет  37 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

22.Баканова 

Вера Юрьевна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт , 1994 

г. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Нет «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2021 г. 120 ч. 

33 лет  33 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

23.Попова 

Анна 

Владимировн

а 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1997 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Нет «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,2021 г. 120 ч.; 

ГОУ ДПО (ПК) Специалистов 

«КРИПКиПРО»  г.Кемерово 

24 лет  24 лет  Начальны

е классы 

НО

О 



«Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся», 2021 г., 72 ч.; 

«Организация 

профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями» 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2021 г., 144 

ч. 

24.Малышев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2020 г. 

Бакалавр Педагогиче

ское 

образовани

е 

Нет Переподготовка :«Учитель, 

преподаватель математики» ООО 

«Мультиурок», 2018 г., г. 

Смоленск, 600 ч., «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора» , АНО 

«Центр непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого потенциала» 2019 

г., 36 ч., «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора» , ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования», 2019 г., 36 ч.; 

ГОУ ДПО (ПО)Специалистов 

«КРИПКиПРО» 

«Цифровая трансформация 

учителя», 2021 г., 72 ч. 

6 лет  6 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

ОО

О 

25. 

Кожиченкова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель  Среднее-

специальное 

ГПОУ «Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2018 

г., 

Преподавание в 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Нет «Организация 

профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями», КРИПКиПРО, 2019 

г., 144 ч.; 

Учится в КГУ 

3 лет  3 лет  Начальны

е классы 

НО

О 



начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

26. Снигирева 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2005 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Нет  «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 2018 г., 108 

ч., «Учитель иностранного языка. 

Технология проектирования и 

реализация учебного процесса в 

начальной, основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС», МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2019 г., 256 ч.; 

«Организация рабочего времени 

учителя начальных классов с 

учетом требований ФГОС НОО»  

ООО «Инфоурок», 2021 г., 108 ч. 

16 лет  16 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

27.Разумова 

Ксения 

Викторовна 

Учитель  Средне-

специальное 

ГПОУ «Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2015 

г. 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Нет «Новые методы и технология 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2021 г., 

6 лет  6 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

28.Мацкевич 

Елена 

Викторовна 

Учитель  Высшее, 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, 

управления и 

права, 2006 г., 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

Учитель  Начальные 

классы 

Нет Отпуск по уходу за ребенком до 3-

х лет 

19 лет  19 лет  Начальны

е классы 

НО

О 



Среднее-

специальное 

Болотинское 

педагогическое 

училище, 2002 

г., 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

29.Мухтулина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель  Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет,  

2002 г. 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Нет Отпуск по уходу за ребенком до 3-

х лет 

20 лет 18 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

30.Синиченко 

Елизавета 

Леонидовна 

Учитель  Среднее-

специальное 

ГПОУ «Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2017 

г. 

учитель 

начальных 

классов 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Нет Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС» ООО Инфоурок», 2020 

г., 120 ч.; 

Отпуск по уходу за ребенком до 3-

х лет 

3 лет  3 лет  Начальны

е классы 

НО

О 

 


