
 
Сведения о педагогических кадрах на 2020-2021 учебный год МБОУ СОШ № 20  

 
№п
/п 

ФИО Дата рождения Образование 
(что и когда 
закончил, 

специальность) 
 

Об
щи
й 
ст
аж 

Пе
д. 
ст
аж 

Занимаемая 
должность 

Курсы за последние 3 года 
(тема курсов, место прохождения, № 

удостоверения, количество часов) 

Награды 
(звания) 

Квалификац
ия 

(категория, 
разряд, дата 
аттестации, 
№ приказа) 

1. Беккер Надежда 
Александровна 

1973 высшее 
ТГПУ 2005 г. 

педагог-
психолог 

Переподготовка 
МАОУ ДПО 
ИПК 2014г., 

№422400345668 
История 

Переподготовка 
АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» 
 2016 № 

422402972155 
Менеджмент в 

социальной 
сфере  

АНО «Заочный 
техникум 

МИФИ» АС 
№73960 

Управление 
организацией. 
Менеджмент  

29 29  
 
 
 
 

учитель 
истории 

Инфоурок  «Основы создания 
интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» 
по курсу истории в рамках 

ФГОС ОО и переходу ФГОС 
СОО»,  108 ч. июнь  2017 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч  

№ 1900541-6150 
 «Первая помощь» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 530, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

ноябрь 2017, 108 ч  
№ 2050613-5278 

 «Профориентация в 
современной школе» 

ГОБУ ДПО  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Июнь 2018 № 320, 24 часа 
Курсовое обучение 

руководителей и работников в 
области ГО и ЧС 

ГОУ ДПО КРИПК и ПРО 
декабрь 2018, 120 ч, 

№420800063181 
«Документационное 

обеспечение управления 

Благодарстве
нное письмо 
Администрац

ии 
Таштагольск

ого 
муниципальн

ого района 
05.10.2017 №  

соответств
ие  

05.02.2019 
№ 23 

 
первая, 

23.11.2016  
пр. № 
2052 



образовательной 
организацией» 

ООО «ЦИО и В» 21.05.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
2. Васильева 

Светлана 
Павловна 

1969 высшее 
НГПИ 1991 г. 

технология 

29 29 учитель 
технологии 

ООО «Западно – Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» г. 
Бийск 108 ч. 

13.02.2017 № 222404429566, 
 «Развитие творческих 

способностей обучающихся в 
условиях развития ФГОС 

(материале дисциплин 
практико -ориентированного 

направления: физическая 
культура, технология, ОБЖ» 

РЦППМС г. Кемерово 
09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. 

№171724 
«Навыки оказания первой 

помощи» 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 531, 16 ч. 
«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

ноябрь 2017, 108 ч  
№ 2050613-5289 

 «Профориентация в 
современной школе» 

ГОБУ ДПО  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Июнь 2018 № 319, 24 часа 

 Высшая, 
22.04.2020 

 № 799 
 



Курсовое обучение 
руководителей и работников в 

области ГО и ЧС; 
ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности» июнь 2018 40 ч 
Охрана труда руководителей 
и специалистов учреждений 

образования и культуры» 
ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 
03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности» 

ООО «ЦИО и В» 21.05.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
3. Галюкшова 

Татьяна 
Николаевна 

 

1972 высшее 
НГПИ 1995 г. 

начальные 
классы 

25 25 учитель 
начальных 

классов 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 532, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ»; 
Психологическая служба 

главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области, 2018 год «Оказание 
Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «МИ ПП и ПКП» 
декабрь 2019, ПК № 0005688 

«Инновационные подходы 
преподавания в начальных 

классах общеобразовательных 
и начальных школ по ФГОС» 
ООО «ЦИО и В» 04.06.2020г 

16 ч, «Профилактика 

 соответств
ие 

25.08.2015 
пр. № 86 



коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
4. Горнистова 

Светлана 
Александровна 

1969 высшее 
НГПИ 1990 г. 

начальные 
классы 

29 29 0,25 ставки 
зам дир по 

УВР 
учитель 

начальных 
классов 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч № 

1904461-5167 
 «Первая помощь» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 72 ч  

№ 1904482-3277 
 «Математика в начальной 
школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 
геометрия и история науки» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 533, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ»  
ООО «ЦИО и В» 21.05.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

Медаль 
 «За веру и 

добро» 

Высшая, 
25.03.2020 

№ 718 

5. Греченюк 
Наталья 

Валерьевна 

1972 высшее 
Кем ГУ 1997 г. 

Биология 
Переподготовка 
АНО ДПО (ПК) 
«ЦОВ» 2016 № 
422402972170 

Менеджмент в 
социальной 

сфере 
ВНОЦ «СОТех» 

27 27 0,75 ставки 
зам по УВР 

 
 
 
 
 
 

учитель 
биологии 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 
Май 2017 20 ч, №645 

«Обучение руководителей 
групп занятий в области 
гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера»; 
ГОУ ДПО  (ПК) КРИПК и 
ПРО май 2017 16 ч, №633 
«Пожарно-технический 

Медали: 
 «За 

достойное 
воспитание 

детей» 
 «70 лет 

Кемеровской 
области» 

 

первая 
26.02.2020 

№ 398 
 
 



2019 
«Профессионал

ьная 
деятельность в 

сфере основного 
и среднего 

общего 
образования: 

учитель 
немецкого 

языка в 
соответствии с 

ФГОС» 

минимум»; 
КРИПК и ПРО май 2017 40 

ч, №633 «Охрана труда»; 
АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

ФГБОУ ВО КемГУ 
Ноябрь, 2017 , 108 ч. № 

423100145112 
«Организация 

инклюзивного образования 
детей ОВЗ в 

общеобразовательном 
учреждении в рамках 

ФГОС» 
ГОУ ДПО (ПК)с КРИПК и 
ПРО декабрь 2018, 120 ч, 

№420800063187 
«Документационное 

обеспечение управления 
образовательной 
организацией» 

Психологическая служба 
главного управления МЧС 

России по Кемеровской 
области, 2018 год «Оказание 

Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр» 
сентябрь 2019 108 ч, 

№222409520798 
«Организация проектной и 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

в условиях реализации 
ФГОС(на материале 

дисциплин естественно-
научной направленности: 

химия, биология, 
география)» 



ООО «ЦИО и В» 04.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

6. Егошина 
 Ольга 

Александровна 

1988 Высшее 
 ГОУ ВПО «Куз 

ГПА» 2010 г. 
№ВСГ 5107730 

Учитель-логопед 
Переподготовка  

МАОУ ДПО 
ИПК 

«Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

май 2017 г, 548 ч 
№422404683895 

 
 
 
 

10 10  учитель 
начальных 

классов 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 534, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Психологическая служба 

главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области, 2018 год «Оказание 
Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «ЦИО и В» 31.05.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

 соответств
ие  

25.05.2015 
№ 86.2 

7. Ижболдина Елена 
Михайловна 

1973 среднее спец.      
НПУ       1992 г. 

начальные 
классы 

28 28 учитель 
начальных 

классов 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч  

№ 1905107-1194 
«Первая помощь» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
октябрь 2017, 72 ч  
№ 1908242-1475 

 «Математика в начальной 
школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 
геометрия и история науки» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 551, 16 ч. 

 соответств
ие 

25.05.2015 
№ 86.1 



«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО «ЦИО и В» 29.05.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
8. Ильяшенко 

Светлана 
Владимировна  

1994 Высшее, АНО 
ВПО «ЕУ 

«БТ»» 
2016 

История и 
обществознание 

МИ ЭиП  
2017 

юриспруденция 
Высшее, ЧОУ 
ДПО «ИПК и 
ПП» г. Санкт-

Петербург, 
2018, 580 ч. III 

№ 023786 
«Менеджмент в 
образовании в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 

8 5 0,5 ставки 
зам.дир по 

ВР 
учитель 

истории и 
обществозна

ния 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер в 
образовании 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч  

№ 1905107-1194 
 «Первая помощь» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 535, 16 ч. 
«Обучение должностных 

лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 

организаций, ПТМ» 
ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», 

май 2018,  № 780356294  г. 
Санкт-Петербург, 108 ч. 

«Построение эффективного 
урока обществознания, 
ориентированного на 

образовательные 
результаты, в условиях 

реализации ФГОС» 
ГОУ ДПО (ПК)с КРИПК и 

ПРО декабрь 2018 120 ч, 
№420800063193 

«Документационное 
обеспечение управления 

образовательной 
организацией» 

Психологическая служба 
главного управления МЧС 

России по Кемеровской 

 Высшая,  
22.04.2020 
пр. № 799   



области, 2018 год «Оказание 
Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «ЦИО и В» май 2020г 
17 ч, Организация 

деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству» 
ООО «ЦИО и В» 30.04.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
9. Казанина Наталья 

Михайловна 
1962 высшее 

НГПИ 1984 г. 
физика и 

математика 

36 36 учитель 
математики 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч № 

1904379-4826 
 «Первая помощь» 

ООО Учебный центр 
«Профессионал»  

сентябрь, 2017, 108 часов  
 № 15455  

ПК 00164399 
 «Изучение вероятности-
стохастической линии в 

школьном курсе математики в 
условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 536, 16 ч. 
«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

август 2018, 108 ч  
№ 2609231-2211 

 «ФГОС. Специальные знания 

Грамота 
МКУ 

«Управления 
образования 

Администрац
ии 

Таштагольск
ого 

муниципальн
ого района» 
05.10.2017 
№157.4-к  

Высшая, 
23.04.2019 
пр. № 766 



для эффективной реализации 
ФГОС детей с ОВЗ. Все 

классы» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

август 2018, 108 ч  
№ 2606358-7806 

 «Геометрия. Геометрия в 
школе, в задачах ЕГЭ,ОГЭ и 

олимпиад. Все классы» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

август 2018, 72 ч  
№ 2609231-2211 

 «Математика. Избранные 
вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам. Все классы» 

АО «Издательство 
«Просвещение» декабрь 2018 
2 ч, «Развитие доступности и 

качества геометрического 
образования, как базы для 

успешной карьеры 
выпускника школы» 

ООО «ЦИО и В» 05.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 

06.05.2020 Сертификат за 
вклад в развитие цифрового 

образования в России, 
внедрение инновационных 

инструментов в 
образовательный процесс и 

активное использование 
интерактивной тетради 

Skysmart в дистанционном 



обучении 
10. Комаровская 

Елена 
Владимировна 

1974 высшее 
НГПИ 1995 г. 

начальные 
классы 

24 22 учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч № 

1900541-6150 
 «Первая помощь» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 72 ч № 

1904929-5460 
 «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ) по русскому языку» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 72 ч 

 № 1906276-7536 
 «Традиции и инновации в 

преподавании русского 
языка» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
октябрь, 2017, 108 ч 

 № 1907587-4765 
 «Специальные знания, 

способствующие 
эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 538, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО «Издательство 

«Экзамен» 21.03.2018, 8 ч. 
«Развитие коммуникативной 

компетенции в процессе 
подготовки к ГИА по 

русскому языку (формате 
ОГЭ и ЕГЭ)»  

ООО «Фоксфорд» август 2019 
36 ч, №3174681-5997 

Почетная 
грамота 

департамента 
образования 

и науки 
Кемеровской 

области от 
14.08.2017 № 

1553 

Высшая, 
27.07.2016  

пр. № 
1331 



«Итоговые сочинения по 
русскому языку: 

теоретические основы и 
практические рекомендации в 

подготовке учащихся» 
ООО «Инфоурок» октябрь 
2019 72 ч, №ПК 00084687 

«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по русскому языку 
в условиях реализации ФГОС 

ООО» 
ООО «ЦИО и В» 14.05.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
11. Корянова Татьяна 

Александровна 
1996 Высшее  

ФГБОУ ВО 
«КемГУ», 
бакалавр 

Учитель – 
начальных 

классов 

3 0 учитель 
начальных 

классов 

   

12. Кочетков 
 Алексей 

Владимирович 

1993 высшее 
ФГБОУ ВПО 

«КузГТУ имени 
Т.Ф. Горбачева» 
Переподготовка  

ООО УЦ 
«Профессионал»  
Учитель Физики 
№ 770300021451 
От 21.03.2018 г. 

5 3 учитель 
физики 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 539, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Психологическая служба 

главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области, 2018 год «Оказание 
Первой помощи 
пострадавшим» 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

03.06.2020, «Гибкие 

 Соответст
вие 2019 

№ 14 



компетенции проектной 
деятельности» 

ООО «ЦИО и В» 03.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
13. Кочеткова 

Любовь 
Юрьевна  

1980 Высшее  
2015 

Бакалавр 
переподготовка 

ООО 
«Инфоурок» 
ноябрь 2018 

№000000015243 
Учитель 
мировой 

художественной 
культуры 

 
ФГБОУ ВПО 
«КузТУ им. 

Т.Ф. 
Горбачева» г. 

Кемерово,  2015  
(бакалавр) 

104208 0000012  
080200 – 

Менеджмент 
 

Переподготовка 
АНО ДПО 

«Сибирский 
институт 

государственно
го и 

муниципальног
о  управления»  

17 3 учитель 
мировой 

художествен
ной 

культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заместитель 
директора 

по АХЧ 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ май 
2017 20 ч, №646 «Обучение 

руководителей групп 
занятий в области 

гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и 
ПРО май 2017, 16 ч, № 634 

«Пожарно-технический 
минимум» 

КРИПК и ПРО май 2017, 40 
ч, №634 «Охрана труда» 

ООО «Инфоурок» ноябрь 
2018, 72 ч, №ПК 00037882 
«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 
ГОУ ДПО КРИПК и ПРО 

декабрь 2018 120 ч, 
№420800063197 

«Документационное 
обеспечение управления 

образовательной 
организацией» 

Психологическая служба 
главного управления МЧС 

 Соответс
твие  



Г. Барнаул, 
2018 260 ч.,  

«Управление 
государственны

ми и 
муниципальны
ми  закупками» 

России по Кемеровской 
области, 2018 год «Оказание 

Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респиратурных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 16 часов 

14. Олейникова 
Татьяна 

Сергеевна 

1991 Среднее профес. 
ГОУ СПО НТЭТ 

2013г 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет отраслям» 

Переподготовка 
ГПОУ 

Новокузнецкое 
училище 

(техникум) 
олимпийского 

резерва 
Март 2019г.  

№ПП 0081102 
«Физическая 
культура и 

спорт» 

6 1 учитель 
физической 
культуры 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респиратурных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 б/к 

15. Островерхова 
Мария 

Николаевна 

1983 высшее 
НГОУ ВПО  

«Куз ГПА»  2011  
Математика 

Переподготовка 
АНО ДПО «Сиб 

ИНПО» 

13 11 учитель 
информатики 

и ИКТ 

РЦППМиСП  г. Кемерово 
09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. 

№171739 
«Навыки оказания первой 

помощи» 
КРИПК и ПРО май 2017 40 ч, 

№636 «Охрана труда»; 

 Первая, 
25.10.2017 

№ 1975 



2016 г., ПД № 
0037482  
Учитель 

информатики и 
ИКТ 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и 
ПРО май 2017, 16 ч, №636 

«Пожарно-технический 
минимум» 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

03.06.2020, «Гибкие 
компетенции проектной 

деятельности»  
ООО «ЦИО и В» 21.05.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
16. Островерхова 

Татьяна 
Владимировна 

1983 высшее 
НГОУ ВПО  

Куз ГПА 2011  
технология и 

предпринимате
льство 

Переподготовка 
 МАОУ ДПО 
ИПК 2016 г. 
Новокузнецк 

500 ч. 
422404683793 

Учитель ОБЖ  
 

МАОУ ДПО 
ИПК 

 март 2020 
422407085844 

Менеджмент в 
образовании  

16 4 Зам дир  по 
БОП  

 
учитель 

технологии 
 
 
 

РЦППМиСП  г. Кемерово 
09.02.-10.02.2017 г. 16 ч. 

№171740 
«Навыки оказания первой 

помощи»  
КРИПК и ПРО май 2017 40 

ч, №636 «Охрана труда»; 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и 
ПРО май 2017, 16 ч, №636 

«Пожарно-технический 
минимум» 

ФГБОУ ВО КемГУ 
Ноябрь, 2017 , 108 ч. № 

423100145122 
«Организация 

инклюзивного образования 
детей ОВЗ в 

общеобразовательном 
учреждении в рамках 

ФГОС» 
ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 
03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 

 Первая, 
27.09. 
2017  

№ 1788 



деятельности» 
ООО «ЦИО и В» 07.06.2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
17. Петикян 

Наталья 
Геннадьевна 

1972 Среднее проф 
ГОУ СПО НПУ 

№ 1 2005 г. 
начальные 

классы 

29 11 зав. 
библиотекой 

 
учитель 

начальных 
классов 

ГОУ ДПО (ПК)С 
КРИПКиПРО 24 ч. № 10252 

21.03.-23.03.2017 
Преемственность 

социально-гуманитарного 
образования и духовно-

нравственного воспитания 
учащихся 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 541, 16 ч. 
«Обучение должностных 

лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 

организаций, ПТМ» 
КРИПК и ПРО май 2018, 

участник «Дней славянской 
письменности» 

ООО «ЦОО Нетология-
групп» декабрь 2018, 72 ч, 
№052564 «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС» 

ГОУ ДПО (ПК)С 
КРИПК и ПРО 21.01-

20.02.2019, 32 ч. №2320 
«Технология работы с 

фондом библиотеки 
образовательной 

организации» 
ООО «ЦИО и В» 05.06.2020г 

16 ч, «Профилактика 

 Первая, 
26.10.2016 

№ 1895  
 



коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

18. Попова  
Елизавета 

Константиновна 
декрет  

1995 Среднее – проф 
2016 

Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 
ГПОУ  

"НУ(т)ОР" 

5 5 учитель 
физической 
культуры 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 
12.05.2017 г. 120 ч. № 80 

«Организация физкультурно-
оздоровительной и 

спортивной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» 

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 

народов» 
  май  2017, 72 часа,  

УПК 16 054154 № 54154 
«Повышение квалификации 
тьюторов в области развития 

физической культуры в 
системе образования в 

условиях внедрения ФГОС и 
ВФСК ГТО» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 550, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 
Август 2018, 36 часов  

Ф № 040956 
«Методика современного 
преподавания физической 

культуры в системе общего и 
дополнительного 

образования» 
ЧОУ ДПО «УЦ Академия 

безопасности» декабрь 2018 

 Первая  



40 ч, №0023-1218 «Охрана 
труда руководителей и 

специалистов учреждений 
образования, культуры и 

спорта» 
19. Попова  

Татьяна 
Викторовна 

1963 высшее 
НГПИ 1986 г. 

География, 
биология 

34 34 учитель 
биологии 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 543, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

ноябрь 2017, 16 ч 
 № 2056155-9457 

 «Первая помощь» 
ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология-группа», 
апрель, 2018, 72 часа 

«Проектная и 
исследовательская 

деятельность как способ 
формирования 

метапредметных результатов 
обучения в условиях ФГОС» 

ГОБУ ДПО  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Июнь 2018 № 321, 24 часа 
Курсовое обучение 

руководителей и работников в 
области ГО и ЧС 

ООО «Центр онлайн-
обучение Нетология-групп» 
Май 2018 № Ф 035874, 36 

часов, «Эффективные 
способы повышения детской 

грамотности в рамках 
реализации ФГОС» 

КРИПК и ПРО Центр 
комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

 Высшая,  
23.11.2016  

пр. № 
2052 



Сентябрь 2019 № 2-381, 24 
часа «Курсовое обучение 

руководителей и работников в 
области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 
ситуаций»; 

КРИПК и ПРО Центр 
комплексной безопасности 

образовательного учреждения 
Сентябрь 2019 №953 8 часов, 

«Оказание помощи 
пострадавшим»; 

КРИПК и ПРО сентябрь 2019, 
№1034 40 часов, «Охрана 

труда»; 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и 

ПРО сентябрь 2019, №965 16 
часов, «Пожарно-технический 

минимум» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респиратурных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 
20. Реттлинг 

Людмила 
Васильевна 

1960 высшее 
НГПИ 1982 г. 
математика и 

физика 

37 37 учитель 
математики 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
октябрь,  2017, 16 ч 

 № 1900541-6150 
 «Первая помощь» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 544, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
АНОДПО «ИОЦПКиП «Мои 
университет» г. Петрозаводск  

март,2018 г. 

Почетный 
работник ОО 

РФ 
Медаль 

 «За вклад в 
развитие 

Таштагольск
ого района» 

Благодарстве
нное письмо 

МКУ 
«Управления 
образования 

Высшая, 
28.12.2016 

пр.  № 
2259 



№19-19-64, 144 ч. 
«Современный урок 
математики с учетом 
требований ФГОС»; 

ООО «ЦИО и В» 04.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

Администрац
ии 

Таштагольск
ого 

муниципальн
ого района» 
05.10.2017 
 № 157.4-к  

21. Рыжикова 
 Елена 

Васильевна  

1986 Высшее 
АНО ВО 

«МИСАО» 
2016 

Русский язык и 
литература 

 
ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» г. 
Санкт-

Петербург, 
2020, 580 ч. ПП 

№ 056483 
«Менеджмент в 
образовании в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
 

12 5 учитель 
русского 
языка и 

литературы 
 

зам.дир по 
ВР 

 
 
 

Менеджер в 
образовании 

НОЧУ ДПО «УЦ «Академия 
безопасности» июль 2017 16 
ч № 2017-4949Д «Оказание 

первой доврачебной 
помощи» 

АНО ВО «МИСАО» август 
2017 108 ч, №772405965663 

«Компетентностный подход 
в обучении русскому языку 

в соответствии с ФГОС 
второго поколения»; 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 540, 16 ч. 
«Обучение должностных 

лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 

организаций, ПТМ» 
Психологическая служба 

главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области, 2018 год «Оказание 
Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «Мультиурок» 
30.01.2019 108 ч, №6727 

00008465 «Просто о 
сложном: экономика. 

Повышение предметной 
компетентности учителя по 

 Первая, 
24.01.2018 
Пр. № 88 



экономике» 
ООО «ЦИО и В» май 2020г 

17 ч, Организация 
деятельности 

педагогических работников 
по классному руководству» 
ООО «ЦИО и В» май 2020г 

16 ч, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 
03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности» 

22. Рядных  
Ольга 

Аркадьевна 

1963 Высшее 
 АГПИ 1986 г. 
математика и 

физика 
Переподготовка 
АНО ДПО ПК 

ЦОВ 2016 г.  
№ 422401663033 
Менеджмент в 

социальной 
сфере 

34 34 директор 
 
 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч № 

1900541-6150 
 «Первая помощь» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
октябрь 2017, 108 ч  

№ 2047325-2975 
«Профориентация в 
современной школе» 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 545, 16 ч. 
«Обучение должностных 

лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 

организаций, ПТМ» 
ФГБОУ ВО КемГУ 

Ноябрь, 2017 , 108 ч. № 
423100145126 

«Организация 
инклюзивного образования 

детей ОВЗ в 

Медаль  
«За вклад в 

развитие 
Таштагольс

кого района» 
2013 г. 

Соответс
твие,  

05.02.2014 
 



общеобразовательном 
учреждении в рамках 

ФГОС» 
ГОБУ ДПО  

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Июнь 2018 № 325, 24 часа 

Курсовое обучение 
руководителей и 

работников в области ГО и 
ЧС 

АНОДПО «ИОЦПКиП 
«Мои университет» г. 

Петрозаводск  март,2018 г. 
№19-19-69, 144 ч. 

«Современный урок 
математики с учетом 
требований ФГОС»; 

ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 

05.06.2020, «Гибкие 
компетенции проектной 

деятельности» 
ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА» 

Май, 2020   
«Методические особенности 

изучение математики в 
ФГОС СОО», 36 ч. 

МЭО  
22.04.2020 , 8 ч. 

«Образовательный процесс 
в удаленном доступе и 

соблюдение прав ребенка: 
качество, здоровье, 

безопасность» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания», 

апрель 2020, 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 



других острых 
респиратурных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 
ООО ЯКласс, 02.04.2020  

«Организация 
дистанционного обучения. 
Опыт работы директоров и 
педагогов и учеников»8 ч. 

23. Сазонтова  
Татьяна 

Алексеевна 

1958 среднее спец. 
НПУ 1977 г. 
начальные 

классы 

42 42 учитель 
начальных 

классов 
 

социальный 
педагог 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч 

 № 1907760-4498 
 «Первая помощь» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 546, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

октябрь 2017, 36 ч 
 №1908778-9940 «Педагог 

дополнительного 
образования: организация 
работы с подростками»; 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
ноябрь 2019, 36 ч 

 №3404452-4569 «Ментальная 
арифметика KidsBrain: 

основы сложения и 
вычитания»; 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
ноябрь 2019, 72 ч 

 №3406058-2212 «Психология 
учителю: работа с 

«трудными» учениками и 
родителями»; 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
ноябрь 2019, 72 ч 

Почетная 
грамота 

Администрац
ии 

Таштагольск
ого 

муниципальн
ого района 

05.10.2017 № 

Первая, 
22.01.2019 

пр. № 
2510 

 



 №3406057-3605 
«Конструктивное 

регулирование конфликтов в 
ОО: от теории к практике»; 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

декабрь 2019, 48 ч 
 №3423551-2808 

«Психологические приемы 
работы с текстом на уроках 
чтения в начальной школе»; 

ООО «Инфоурок» август 2019 
108 ч, № ПК 00077353 

«Организация и содержание 
работы по профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений среди 

учащихся образовательных 
учреждений» 

ООО «ЦОО Нетология –
групп» декабрь 2019, 36 ч, 
№Ф081250 «Ментальная 

арифметика КidsBrain: основы 
сложения и вычитания» 

ООО «ЦИО и В» 04.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
24. Сайгина Алена 

Владимировна 
1988 Среднее 

профессиональн
ое ГОУ СПО 
Республики 

Алтай «Горно-
Алтайский 

педагогический 
колледж»  

2009г. 
начальные 

14 12 учитель 
начальных 

классов 
 
 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 547, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Психологическая служба 

главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области, 2018 год «Оказание 

 Первая, 
25.12.2019 

Пр.№ 
2510 



классы Первой помощи 
пострадавшим» 

ООО «ЦИО и В» 04.06.2020г 
16 ч, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
 ООО «ЦОО Нетология –

групп» декабрь 2019, 36 ч, 
№Ф081251 «Ментальная 

арифметика КidsBrain: основы 
сложения и вычитания» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 108 ч  

№ 190432-6459 
 «Специальные знания, 

способствующие 
эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 72 ч  

№ 1900632-7688 
 «Математика в начальной 
школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 
геометрия и история науки» 

25. Сырнева Ксения 
Сергеевна 

 

1985 высшее 
Куз ГПА 2007 г. 

начальные 
классы 

14 14 зам по УВР 
учитель 

начальных 
классов 

ООО «Инфоурок» 
 Май 2019 40 ч №368 «Охрана 

труда» 
Онлайн-школа Фоксфорд 

март 2019, 36 ч №3003407-
7894 «Первая помощь» 

ООО «Инфоурок», июнь 2019, 
72 ч, №ПК 00070715 

«Специфика преподавания 
английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

Победитель 
муниципаль
ного этапа 
областного 
конкурса 

«ИТ-педагог 
Кузбасса 

XXI века» 
Грамота 

МКУ 
«Управления 

Высшая, 
25.01.2017  
пр. № 89 



ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
01.06.2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых респиратурных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

образования 
Администрац

ии 
Таштагольск

ого 
муниципальн
ого района» 

06.06.2017 № 
26. Третьякова 

Наталья 
Ивановна 

1959 высшее 
НГПИ 1981 г. 

физика и 
математика 

Переподготовка 
АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ»  
2016 г. № 

422402972182 
«Менеджмент в 

социальной 
сфере» 

39 39 Зам по БОП 
 
 
 
 
 
 

учитель 
математики 

КРИПК и ПРО 
Центр комплексной 

безопасности, май 2017 
№644, 20 ч 

«Обучение руководителей 
групп занятий в области 
гражданской обороны и 
защиты чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера» 
КРИПК и ПРО 

Центр комплексной 
безопасности, май 2017 

№632, 40 ч 
«Охрана труда» 
КРИПК и ПРО 

Центр комплексной 
безопасности, май 2017 

№632, 16 ч 
«Пожарный технический 

минимум»; 
ГОУ ДПО (ПК)с КРИПК и 

ПРО декабрь 2018, 
№420800063213, 120 ч 
«Документационное 

обеспечение управления 
образовательной 
деятельностью»; 

Психологическая служба 
главного управления МЧС 

России по Кемеровской 
области, 2018 год «Оказание 

Почетный 
работник 

ОО РФ 
Почетная 

грамота МКУ 
«Управления 
образования 

Администрац
ии 

Таштагольск
ого 

муниципальн
ого района» 

05.10.2017 №  

Соответс
твие,   

высшая 
22.04.2020 
пр. № ---- 



Первой помощи 
пострадавшим»; 

ООО «Фоксфорд» октябрь 
2019 №3392353-5526 72 ч, 

«Преподавание неравенств 
в школьном курсе 

математики»; 
ООО «Фоксфорд» декабрь 
2019 №3424429-6593 72 ч, 
«Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике: 
профильный уровень» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респиратурных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 16 часов 

27. Фатхутдинова 
Татьяна 

Александровна 

1970 высшее 
НГОУ ВПО 

«КузГПА»  2006  
География 

 
переподготовка 

ФГБОУ ВО 
«КемГУ» 

2020, 1280ч,  
Химия 

22 14 учитель 
обществознан

ия и 
географии 

 
учитель 
химии 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 553, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
Онлайн-школа Фоксфорд 

август 2017 16ч, №1880860-
8570 «Первая помощь» 
ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский 
колледж»  

ноябрь 2017  
№ 420800045004   24 ч. 

«Первая помощь при травмах 
и неотложных состояниях» 
ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК и 

ПРО январь 2018 24 ч, №1406 

 Первая, 
23.05.2018 
пр. № 957 



«Подготовка экспертов для 
работы в региональной 

предметной комиссии при 
проведении ГИА по 

общеобразовательным 
программам ООО по истории 

и обществознанию» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респиратурных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 
28. Худякова Галина 

Ивановна 
1952 высшее  

НГПИ  1974 г. 
Русский язык и 

литература  
 

43 37 учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч  
№ 19044276-6521 
 «Первая помощь» 

КОУМЦ по ГО и ЧС 
Ноябрь 2017 № 548, 16 ч. 

«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО «Издательство 

«Экзамен» 21.03.2018, 8 ч. 
«Развитие коммуникативной 

компетенции в процессе 
подготовки к ГИА по 

русскому языку (формате 
ОГЭ и ЕГЭ)» 

Психологическая служба 
главного управления МЧС 

России по Кемеровской 
области, 2018 год «Оказание 

Первой помощи 
пострадавшим» 
 ООО «Центр 

инновационного образования 

 Высшая, 
22.04.2020 
пр. №  799 



и воспитания», май 2020, 
«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респиратурных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 
29. Шестернина 

Лилия  
Валентиновна 

1970 среднее спец. 
НПУ       1989 г. 

начальные 
классы 

Переподготовка 
АНО ДПО 

«ФИПКиП» 
 г. Москва 

№ 
772406850709, 

регистрационны
й 1345-Д 

11.05.2018 
«Специальное 

(дефектологичес
кое) 

образование: 
педагог-

дефектолог» 
АНО ДПО 

«ФИПКиП» 
 г. Москва 

№ 
772408761809, 

регистрационны
й 0339-Д 

26.01.2019 
«Специальное 

(дефектологичес
кое) 

образование: 
олигофренопедаг

ог»   

31 31 учитель 
начальных 

классов 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 16 ч № 

1900082-4766 
 «Первая помощь» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 108 ч  

№ 190432-6455 
 «Специальные знания, 

способствующие 
эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 
сентябрь 2017, 72 ч  

№ 1900632-7684 
 «Математика в начальной 
школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 
геометрия и история науки» 
Онлайн-школа «Фоксфорд» 

октябрь 2017, 108 ч  
№ 1908790-6140 

 «Профориентация в 
современной школе» 
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 549, 16 ч. 
«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 

Лауреат 
муниципальн

ого этапа 
областного 
конкурса 

«ИТ-педагог 
Кузбасса XXI 

века» 
Грамота 

МКУ 
«Управления 
образования 

Администрац
ии 

Таштагольск
ого 

муниципальн
ого района» 

06.06.2017 № 
Почетная 
грамота МКУ 
Администрац
ии 
Таштагольск
ого 
муниципальн
ого района 
20.01.2017 
№9.4 
Всероссийски
й конкурс 
«Лучший 
персональны

Высшая, 
27.11.2019 

пр. № 
2244 



коронавируса, гриппа и 
других острых респиратурных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

й сайт 
педагога – 
2020» 
Лауреат, 
03.06.2020 

30. Энгель-Брехт 
Наталья 

Владимировна  

1978 Высшее, МАОУ 
ДПО ИПК  

2016 
Преподавание  
английского 

языка в средней 
школе 

Высшее, 
переподготовка 
ООО Учебный 

центр 
«Профессионал» 

«Организация 
деятельности 

педагога – 
дефектолога: 
специальная 
педагогика и 
психология» 
15.11.2017 

№ 770300011998 
300 часов 

24 8 учитель 
английского 

языка 
 

учитель – 
дефектолог 

(олигофрено-
педагог) 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

Октябрь, 2017, 180 часов  
 № 17299,  

«Оказание первой помощи 
детям и взрослым» 
АНО ДПО «ИНО» 

Ноябрь, 2017, 16 часов 
№ 420800030070 

«Игровые технологии как 
средство достижения 

предметных результатов по 
ФГОС на уроке английского 

языка»  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Ноябрь 2017 № 554, 16 ч. 
«Обучение должностных лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность организаций, 

ПТМ» 
ООО УЦ «рофессионал» 
октябрь 2017 180 ч, №ПК 

00166252 «Оказание первой 
помощи детям» 

АНО ЦНРЛ и РЧП 17 октября 
2019 36 ч, №771802173522 

«Соременные подходы, 
методики и инструменты 

профориентационной работы 
педагога-навигатора» 
(«Профнавигация») 
ФГБНУ ИСРО РАО 

17.10.2019 36 ч, 
№772410200353 «Соременные 

подходы, методики и 

 Высшая, 
26.02.2020
пр. № 398 



инструменты 
профориентационной работы 

педагога-навигатора» 
(«Профнавигация») ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания», 
май 2020, «Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых респиратурных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях», 16 часов 
 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 20                              О.А. Рядных 
 


