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Сведения о педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ № 20  

 
№п
/п 

ФИО 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) 

Квалификация 
(категория, разряд, дата 
аттестации, № приказа) 

контакты 

1. Беккер Надежда 
Александровна 

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  

25 25  
 
 
 
 
 

учитель 
истории 

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 образовательной 
организацией» 

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

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 16.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ООО «ЦИО и В» 21.05.20-08.11.2020, 
67ч «История России согласно 

Концепции нового учебно-
методического комплекса по 

Благодарствен
ное письмо 

Администраци
и 

Таштагольског
о 

муниципальног
о района 

05.10.2017 №  

 
Высшая, 22.09.2021  

пр. № 2665 

89617428222 
nadin.bek@yandex.ru 
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отечественной истории» 
ФГБУ «ФИОКО» 11.05.2021 36ч, 

№772414064423 г. Москва 
«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 
История 5-8 классы» 

2. Васильева 
Светлана 
Павловна 

высшее 
НГПИ 1991 г. 

технология 

30 30 учитель 
технологии 

ГОБУ ДПО  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Июнь 2018 № 319, 24 часа 
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 ЦОО Нетология-групп 
25.05.2020 36 ч, №010455 

«Инновационные технологии на 
уроках ИЗО современной школе» 

ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 

16 ч, «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 108ч, 
04.05.2020 №3868197-9336 

«Специальные знания, 
способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 72 ч, 

 Высшая, 22.04.2020 
 № 799 

 

89069876176 
sveta.vasileva69@yandex.ru 
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25.06.2020 №3952078-2297 
«Занимательное искусствознание: как 

научить школьников понимать 
искусство» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

3. Галюкшова 
Татьяна 

Николаевна 
 

высшее 
НГПИ 1995 г. 

начальные 
классы 

26 26 учитель 
начальных 

классов 

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» 10.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 

 первая 27.01.2021 
№87 

89530630716 
galyukshova@bk.ru 
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ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический диктант-

2020» 
ООО ЦИО и В» 14.11.2021, 36ч, 

«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

4. Горнистова 
Светлана 

Александровна 

высшее 
НГПИ 1990 г. 

начальные 
классы 

30 30 учитель 
начальных 

классов 

ООО «ЦИО и В» 15.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 15.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

Медаль 
 «За веру и 

добро» 

Высшая, 25.03.2020 
№ 718 

89050744913 
gornisvet2015@yandex.ru 

5. Греченюк 
Наталья 

Валерьевна 

высшее 
Кем ГУ 1997 г. 

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

социальной 
сфере 

ВНОЦ «СОТех» 
2019 

«Профессиональ
ная деятельность 

в сфере 
основного и 

среднего общего 
образования: 

учитель 
немецкого языка 
в соответствии с 

ФГОС» 

27 27  
 
 
 
 
 

учитель 
биологии 

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, 

Медали: 
 «За достойное 

воспитание 
детей» 

 «70 лет 
Кемеровской 

области» 
 

первая 26.02.2020 
№ 398 

 
 

89069810259 
natalya-

grechenyuk@yandex.ru 
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гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 18.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 112 ч, 
02.07.2020-30.11.2020 № у-20117/б от 

30.11.2021 «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 
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6. Егошина 
 Ольга 

Александровна 

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 
ООО Инфоурок 
№000000103906 

от 04.08.2021 
«Учитель 

русского языка и 
литературы» 

 
 
 

12 12  учитель 
начальных 

классов 

Психологическая служба главного 
управления МЧС России по 

Кемеровской области, 2018 год 
«Оказание Первой помощи 

пострадавшим» 
ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 

16 ч, «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ООО №»Инфоурок» 15.11.20-
16.12.2020, 144ч «Проективные 

методики в школе в соответствии с 
ФГОС» 

 соответствие  
25.05.2020  

89089572913 
egoshina.o@mail.ru 

7. Ижболдина Елена 
Михайловна 

среднее спец.      
НПУ       1992 г. 

начальные 
классы 

28 28 учитель 
начальных 

классов 

ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 

16 ч, «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический диктант-

2020» 

 соответствие 
25.05.2020 

 

89095217662 
lenaizhboldina@mail.ru 

8. Ильяшенко 
Светлана 

Владимировна  

Высшее, АНО 
ВПО «ЕУ 

«БТ»» 
2016 

История и 

7 5 0,5 ставки 
зам.дир по 

ВР 
учитель 

истории и 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП», май 2018,  
№ 780356294  г. Санкт-Петербург, 

108 ч. 
«Построение эффективного урока 

обществознания, ориентированного 

 Высшая,  22.04.2020 
пр. № 799   

89502667190 
svetochka.ilyashenko@mai

l.ru 
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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» 

обществозна
ния 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 области, 2018 год 
«Оказание Первой помощи 

пострадавшим» 
ООО «ЦИО и В» май 2020г 

17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 180ч 

07.06.20-27.06.20 
«Профессиональный стандарт 

соответствия квалификационным 
требованиям учителя истории и 

обществознания в соответствии с 
ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

Тотальное тестирование октябрь 
2020 победитель 1 степени, 

Взаимодействие с субъектами 
социума и социально-

педагогическая деятельность 
ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
9. Казанина Наталья 

Михайловна 
высшее 

НГПИ 1984 г. 
физика и 

математика 

36 36 учитель 
математики 

Онлайн-школа «Фоксфорд» август 
2018, 108 ч  

№ 2609231-2211 
 «ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 
с ОВЗ. Все классы» 

Онлайн-школа «Фоксфорд» август 
2018, 108 ч  

№ 2606358-7806 

Грамота МКУ 
«Управления 
образования 

Администраци
и 

Таштагольског
о 

муниципальног
о района» 

Высшая, 24.04.2019 
№874 

89131339613 
nm.kazanina@mail.ru 
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 «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 
ООО «ЦИО и В» 16.06.2020г 

17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

05.10.2017 
№157.4-к  
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«Большой этнографический диктант-
2020» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 112 ч, 
02.07.2020-30.11.2020 № у-34395/б от 

30.11.2021 «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 
10 Корянова Татьяна 

Александровна 
Высшее 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 

государственный 
университет» 

2020г 
Бакалавр 

Педагогическое 
образование 

 

3 1 Учитель 
начальных 

классов 

ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический диктант-

2020» 

 Б/к 89059189383 
temirtau2005@yandex.ru 

11 Комаровская 
Елена 

Владимировна 

высшее 
НГПИ 1995 г. 

начальные 
классы 

переподготовка 
ООО «ЦИО и В» 
25.08.2021 250ч, 
№524-1390256 г. 

Саратов 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

25 17 учитель 
русского 
языка и 

литературы 

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 «Итоговые сочинения 

по русскому языку: теоретические 
основы и практические рекомендации 

в подготовке учащихся» 
ООО «Инфоурок» октябрь 2019 72 ч, 

№ПК 00084687 «Особенности 

Почетная 
грамота 

департамента 
образования и 

науки 
Кемеровской 

области от 
14.08.2017 № 

1553 

Высшая, 23.06.2021  
пр. № 1771 

89059843503 
kom3503@yandex.ru 
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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» 

ООО «ЦИО и В» 15.06.2020 17 ч, 
Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 

ГОБУ ДПО 
 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 112 ч, 
02.07.2020-30.11.2020 № у-51308/б от 

30.11.2021 «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 
ООО «ЦИО и В»  г. Саратов 

27.10.2021 36ч, «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

12 Кочетков 
 Алексей 

Владимирович 

высшее 
ФГБОУ ВПО 

«КузГТУ имени 

5 4 учитель 
физики 

Психологическая служба главного 
управления МЧС России по 

Кемеровской области, 2018 год 

 б/к 89134101426 
ax999ax999@yandex.ru 
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Т.Ф. Горбачева» 
Переподготовка  

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

«Оказание Первой помощи 
пострадавшим» 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности» 

ООО «ЦИО и В» 17.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» г. Москва 112 
ч, 02.07.2020-30.11.2020 № у-15775/б 
от 30.11.2020 «Совершенствование 

предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 
13 Островерхова 

Мария 
Николаевна 

высшее 
НГОУ ВПО  
«Куз ГПА»  

2011  
Математика 

Переподготовка 
АНО ДПО «Сиб 

ИНПО» 
2016 г., ПД № 

0037482  
Учитель 

информатики и 
ИКТ 

Переподготовка 

14 12 0,5 ставки 
зам по УВР 

 
учитель 

информатик
и и ИКТ 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности» 

ООО «ЦИО и В» 20.05.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 
организациях» 

ООО «ЦИО и В» 22.05.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 

 высшая, 28.07.2021 № 
2102 

89059105685 
lmn-09@mail.ru 
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ЧОУДПО 
«ИПКиПП» г. 

Санкт-
Петербург 
19.12.2020 

«Менеджмент в 
образовании в 

условиях 
реализации 

ФГОС нового 
поколения» 

12.10.2020, 36 ч  
АО Академия Просвещение 
Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 
образовательного процесса 

ГОБУ ДПО 
 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за 
ПБ общеобразовательных школ 

ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
ООО «ЦИО и В» 66 ч, 20.05.2020-

09.01.2021 «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» г. 
Саратов 

КРИПКи ПРО 30.11.20-10.12.2020 
24ч, №3-120 

Уполномоченный на решение задач 
в области ГО и защиты населения и 

территории  от ЧС» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКи ПРО 
ЦКБОУ 16.08- 27.08.2021 16ч, 

«Пожарно-технический минимум» 
КРИПКи ПРО40ч, 27.08.2021 

Охрана труда 
КРИПКи ПРО 16.08-27.08.2021 
№752, 16ч, «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 
  

14 Островерхова 
Татьяна 

Владимировна 

высшее 
НГОУ ВПО  

Куз ГПА 2011  
технология и 

17 6 Зам по БОП  
 

учитель 
технологии 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» 03.06.2020, «Гибкие 

компетенции проектной 
деятельности» 

Грамота МКУ 
«Управление 
образования 

администраци

Высшая, 28.10.2020  
№ 1735 

89832101360 
tatjana-

ostroverhova@rambler.ru 
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предпринимате
льство 

Переподготовка 
 МАОУ ДПО 

ИПК 2016 
422404683793 

Учитель ОБЖ  
МАОУ ДПО 

ИПК март 2020 
422407085844 

Менеджмент в 
образовании  

ООО «ЦИО и В» 07.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 
организациях» 

ООО «ЦИО и В» 11.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за 
ПБ общеобразовательных школ 

АНО «СПб ЦДПО» 26.10.2020, 16 ч 
«Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как 

обязательное требование 
Профстандарта «Педагог» 
ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИ ПК и ПРО 

28.04.2021 №229 «Проверка знаний 
требований пожарной безопасности 

для председателей и членов 
комиссии по проверке знаний 

образовательной организации» 
ЦКБ ОО КРИПК и ПРО 11.05.2021 

№240 «Проверка знаний 
требований охраны труда для 
членов комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда 
образовательной организации» 

АНО ДПО НРЦОТ и ПБ 
16.07.2021 №426 Правила 

технической эксплуатации 

и 
Таштагольско

го 
муниципальн
ого района» от 

11.05.2021 
№73.1  
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тепловых энергоустановой 
КРИПКи ПРО 30.11.20-10.12.2020 

24ч, №3-121 
Уполномоченный на решение задач 
в области ГО и защиты населения и 

территории  от ЧС» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКи ПРО 
ЦКБОУ 16.08- 27.08.2021 16ч, 

«Пожарно-технический минимум» 
КРИПКи ПРО40ч, 27.08.2021 

Охрана труда 
КРИПКи ПРО 16.08-27.08.2021 № 

753,16ч, «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК И ПРО 
07.09.2021-23.09.2021 №420800146391 

120ч, «Управление качеством 
образования» г. Кемерово 

МН и ВОК ГБУ «Кузбасская школа 
управления» №436, 05.10.2021, 16ч, 
Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде» 

ООО «Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и переподготовки 
кадров» 12.09.2021, 72 ч, 

№000000060943323 
«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» г. 
Брянск 

КОУМЦ по ГО и ЧС г. Кемерово, 
19.11.2021, 72ч, серия 42 №1411 

«Подготовка должностных лиц и 
специалистов ГОиРСЧС в КОУМЦ 

по ГО и ЧС по категории: 
Преподаватели предмета ОБЖ, 
организаций осуществляющих 
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образовательную деятельность 
15 Рыжикова 

 Елена 
Васильевна  

Высшее 
АНО ВО 

«МИСАО» 
2016 

Русский язык и 
литература 

Переподготовка 
ЧОУ ДПО ИПК 

и ПП 
18.05.2020-
21.08.2020 

«Менеджер в 
образовании» 
ПП №056483 
ООО «Центр 

инновационног
о образования и 
воспитания» г. 
Саратов 250ч. 

05.08.2021 
№0130304 
«Педагог 

дополнительног
о образования» 
ООО «Центр 

инновационног
о образования и 
воспитания» г. 
Саратов 966ч. 

04.08.2021 
№0131903 

«Организация 
воспитательной 
деятельности в 
образовательно
й организации» 

 

14 5 0,5 ставки 
зам по ВР 

 
учитель 
русского 
языка и 

литературы 

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 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» 
ФГБУ «ФИПС» 24 ч, 08-15.06.2020 
«Интеллектуальная собственность 

в цифровой экономике: от заявки до 
внедрения» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за 
ПБ общеобразовательных школ 

ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
ФГАОУ ДПО «Академия 

 высшая, 27.10.2021 
Пр. № 3037 

89069843193 
panchenco1986@mail.ru 
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реализации государственной 
политики и профессионального 

развития работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 112 ч, 
02.07.2020-30.11.2020 № у-56292/б от 

30.11.2021 «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 
АНО ДПО ИНО 

08.10.2021, 16ч №420800143440 
«Эффективная подготовка к 

итоговой аттестации по русскому 
языку» 

16 Петикян Наталья 
Геннадьевна 

Среднее проф 
ГОУ СПО НПУ 

№ 1 2005 г. 
начальные 

классы 
переподготовка 

АНО ДПО 
«МИРО» 

18.11.2020 
288ч.»Педагог-
библиотекарь» 

24 20 зав. 
библиотекой 

 
учитель 

начальных 
классов 

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 коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

12.10.2020, 36 ч  
АО Академия Просвещение 

Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации 

образовательного процесса 

 высшая, 25.08.2021 
№ 2319  

 

89059199033 
vetrya@yandex.ru 
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ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический диктант-

2020» 
ООО «ЦИО и В» г. Саратов, 36ч, 17-

18.10.2021,  ПК №0748348 
«Преподавание предметной области 

«Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» 

17 Попова  
Елизавета 

Константиновна 
 

Среднее – проф 
2016 

Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 
ГПОУ  

"НУ(т)ОР" 

9 5 учитель 
физической 
культуры 

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 40 ч, 

№0023-1218 «Охрана труда 
руководителей и специалистов 

учреждений образования, культуры и 
спорта» 

ВЦ ПК и ПП ООО «Информация и 
практика» №116386-ПП 02.11.2021 

36ч, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи» 

 Первая, 26.09.2018 пр. 
№1619  

89511712928 
elizaveta-

yuzhakova@mail.ru 

18 Реттлинг 
Людмила 

Васильевна 

высшее 
НГПИ 1982 г. 
математика и 

физика 

38 38 учитель 
математики 

АНОДПО «ИОЦПКиП «Мои 
университет» г. Петрозаводск  

март,2018 г. 
№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» 

ГОБУ ДПО 
 КОУМЦ по ГО и ЧС 

Почетный 
работник ОО 

РФ 
Медаль 

 «За вклад в 
развитие 

Таштагольског
о района» 

Благодарствен
ное письмо 

МКУ 
«Управления 
образования 

Высшая, 28.12.2016 
пр.  № 2259 

89234653568 
retluvas@yandex.ru 
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24 октября 2020 16 ч 
Обучение пожарно-техническому 

минимуму по категории: 
Руководители и ответственные за ПБ 

общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации» 112 ч, 
02.07.2020-30.11.2020 № у-40359/б от 

30.11.2021 «Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Администраци
и 

Таштагольског
о 

муниципальног
о района» 
05.10.2017 
 № 157.4-к  

19 Рядных  
Ольга 

Аркадьевна 

Высшее 
 АГПИ 1986 г. 
математика и 

физика 
Переподготовка 
АНО ДПО ПК 

ЦОВ 2016 г.  
№ 422401663033 
Менеджмент в 

социальной 
сфере 

34 34 0,5 ставки 
зам по УВР 

Учитель 
математики 

 
 

ГОБУ ДПО  
КОУМЦ по ГО и ЧС 

Июнь 2018 № 325, 24 часа 
Курсовое обучение руководителей и 

работников в области ГО и ЧС 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», май 
2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
острых респиратурных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 часов 

ООО «ЦИО и В» 11.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «ЦИО и В» 11.06.2020г 

Медаль  
«За вклад в 

развитие 
Таштагольско

го района» 
2013 г. 

Соответствие,  
05.02.2019 

 

89234771824 
temirtau2005@yandex.ru 
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16 ч, Организация защиты детей от 
видов информации, 

распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных 
организациях» 

ОО «Открытое образование» 14ч, 
28.07.2020 «Психологическая 
культура педагога в условиях 

реализации ФГОС» 
12.10.2020, 36 ч  

АО Академия Просвещение 
Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 
образовательного процесса 
ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИ ПК и ПРО 

28.04.2021 №229 «Проверка знаний 
требований пожарной безопасности 

для председателей и членов 
комиссии по проверке знаний 

образовательной организации» 
ЦКБ ОО КРИПК и ПРО 11.05.2021 

№240 «Проверка знаний 
требований охраны труда для 
членов комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда 
образовательной организации» 

ООО «Мультиурок» 72ч, 22.10.2021 
№6727 00031237 «Методика 
преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 
 

20 Сазонтова  
Татьяна 

Алексеевна 

среднее спец. 
НПУ 1977 г. 
начальные 

44 44 учитель 
начальных 

классов 

Онлайн-школа «Фоксфорд» ноябрь 
2019, 36 ч 

 №3404452-4569 «Ментальная 

Почетная 
грамота 

Администраци

Первая, 25.11.2020 
Пр. №1839 

89609078233 
sazontova58@yandex.ru 
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классы  
социальный 

педагог 

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 
 №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» 09.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 19.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 

и 
Таштагольског

о 
муниципальног

о района 
05.10.2017 № 

21 Сайгина Алена 
Владимировна 

Среднее 
профессиональн

ое ГОУ СПО 
Республики 

9 8 учитель 
начальных 

классов 
 

Психологическая служба главного 
управления МЧС России по 

Кемеровской области, 2018 год 
«Оказание Первой помощи 

 Первая, 25.12.2019 
Пр.№ 2510 

89069777692 
lena.saygini@mail.ru 
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Алтай «Горно-
Алтайский 

педагогический 
колледж»  

2009г. 
начальные 

классы 

 пострадавшим» 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

22 Фатхутдинова 
Татьяна 

Александровна 

высшее 
НГОУ ВПО 

«КузГПА»  2006  
География 

Переподготовка 
ФГБОУ ВО 
«Кем ГУ» 
28.09.2020 

№423100161681 
Химия 

23 14 учитель 
химии и 

географии 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК и ПРО 
январь 2018 24 ч, №1406 «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 
08.06.2020, «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 
респиратурных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 

16 часов 
ООО «ЦИО и В» 20.06.2020г 

17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 
декабрь 2020 16ч, «Актуальные 
вопросы школьного биолого-

географического образования» 
АНО ДПО «МИО и Р» 07.03.2021-

22.03.2021 72 ч, «Современные 
подходы и актуальные проблемы в 

преподавании географии в условиях 
реализации ФГОС» г. Москва 

АНО ДПО МИО и Р 108 ч, 22.02.2021-
09.03.2021 г. Москва, №ПК 0100506 
«Авторитет педагога как результат 

 Первая, 23.05.2018 
пр. № 957 

89234795710 
tantan_70@mail.ru 
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использования эффективных 
педагогических технологий в 

процессе взаимодействия учителя и 
учащихся» 

ФГБУ «ФИОКО» №772414064061 11 
мая 2021 36ч, «Оценивание ответов на 
задания всероссийских проверочных 

работ. География. 6-8 классы»  
23 Шестернина 

Лилия  
Валентиновна 

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

31 31 учитель 
начальных 

классов 

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

и других острых респиратурных 
вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 
16 часов 

ООО «ЦИО и В» июнь 2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 51ч, 
22.04.20-24.04.2020 «Основы 

педагогики и психологии младшего 
школьника в целях реализации 

Концепции развития психологической 
службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 
2025 года» ПК №0498173 

ГОБУ ДПО 
 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 

МО и НК, ноябрь 2020 
«Кузбасское БлогоОбразование» 

ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический диктант-

2020» 

Лауреат 
муниципальн

ого этапа 
областного 
конкурса 

«ИТ-педагог 
Кузбасса XXI 

века» 
Грамота МКУ 
«Управления 
образования 

Администраци
и 

Таштагольског
о 

муниципальног
о района» 

06.06.2017 № 
Почетная 
грамота МКУ 
Администраци
и 
Таштагольског
о 
муниципальног
о района 
20.01.2017 
№9.4 

Высшая, 27.11.2019 
пр. № 2244 

89059133456 
liliya-shesterni@mail.ru 
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ог»   
ООО «Центр 

инновационног
о образования и 
воспитания» г. 
Саратов 250ч. 

01.08.2021 
№0130353 
«Педагог 

дополнительног
о образования» 

ВШ делового администрирования 
28.09.2020 участие в работе 

«Нравственно-патриотическое 
воспитание: основные проблемы и 

перспективы формирования»  
РЭУ им. Г.В. Плеханова ноябрь 2020 

«Всекузбасский финансовый диктант» 
ГОО КРЦ ПП М и СП»Здоровье и 
развитие личности», 6ч 02.03.2021 

«Восстановительная коммуникация: 
техника и приемы» 

ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МПРФ» 
72ч, г. Москва, №у-15352/б 

09.03.2021-30.04.2021 «Формирование 
ИКТ-грамотности школьников» 

24 Энгель-Брехт 
Наталья 

Владимировна  

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 

ООО «ЦИО и В» 
06.08.2021 250ч, 
№524-1239056 г. 

25 7 учитель 
английского 

языка 
 

учитель – 
дефектолог 

(олигофрено-
педагог) 

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 
инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора» 
(«Профнавигация») 

ООО «ЦИО и В» 18.05.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 15 май 
2020, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респиратурных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 

16 часов 
ФГБОУ ВО «МПГУ» 25.06.2020, 72 ч, 

«Цифровая информация 

 Высшая, 26.02.2020пр. 
№ 398 

89236362286 
engelbreht-natal@mail.ru 
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Саратов 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

ООО «ЦПК и П 
«Луч знаний» г. 

Красноярск, 
19.09.2021  300ч, 
№180000478665 

«Учитель 
немецкого 

языка» 

образовательной среды» № 068-
ИМО.пк36-2020 

ГОБУ ДПО 
 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за ПБ 
общеобразовательных школ 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

ГОУ ДПО (ПК)с КРИП Ки ПРО 72ч, 
26.02.2021 №420800138665 

«Эффективные практики реализации 
основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей» 
ООО «Федерация развития 

образования» 72 ч, 25.04.2021 
№000000091239115 «Дистанционный 

куратор образовательных, 
просветительских, социально 

значимых проектов» 
ООО «МИПП и ПКП» 144ч, ПК 

№0017615 13.04.-11.05.2021, 
«Практические методы применения 

образовательной кинезиологии в 
педагогической деятельности при 
работе с учащимися в условиях 
реализации ФГОС»,г. Москва 
АНО ДПО «ИОЦПКи П «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 72 ч. 
№РК 3101020522 18.08.2021 «Педагог 

по предмету «химия» школьного 
центра образования «Точка роста» 

25 Кочеткова 
Любовь 

Юрьевна  

Высшее  
2015 

Бакалавр 

19 4 директор ООО «Инфоурок» ноябрь 2018, 72 ч, 
№ПК 00037882 «Организация 

работы с обучающимися с 

Грамота НОЦ 
Эрудит 

 за подготовку 

б/к 89059067514 
lyubov-

kochetkova@mail.ru 
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переподготовка 
ООО 

«Инфоурок» 
ноябрь 2018 

№000000015243 
Учитель 
мировой 

художественной 
культуры 

Январь 2018 
№220800002225 

АНО ДПО 
«Сибирский 

институт 
государственно

го и 
муниципальног
о управления» 
Специалист в 
сфере закупок 

АНО ДПО 
«Межрегиональ
ный институт 
повышения 

квалификации 
профессиональ

ной 
переподготовки

» 07.07.2020-
07.10.2020 

№422412452712 
Административ

но-
хозяйственная 
деятельность 

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 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 

АНО «Санкт-Петербургский центр 
ДПО» 20.10.2020 16 ч, «Есть 
контакт! Работа педагога с 

современными родителями как 
обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 
ГОБУ ДПО 

 КОУМЦ по ГО и ЧС 
24 октября 2020 16 ч 

Обучение пожарно-техническому 
минимуму по категории: 

Руководители и ответственные за 
ПБ общеобразовательных школ 
Портал педагога октябрь 2020, 1 

место 
Конкурс «Санитарно-

эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 

общеобразовательных 
организаций» 

победителя 1 
место 

Международн
ый конкурс по 

МХК 
«Традиции и 

культура 
народов 
мира» 

08.09.2020 
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ФАДН России, ноябрь 2020 
«Большой этнографический 

диктант-2020» 
АНО ДПО НРЦОТ и ПБ 
16.07.2021 №372 Правила 

технической эксплуатации 
тепловых энергоустановой 

КРИПКи ПРО 30.11.20-10.12.2020 
24ч, №3-195 

Уполномоченный на решение задач 
в области ГО и защиты населения и 

территории  от ЧС» 
ГОУ ДПО (ПК) КРИПКи ПРО 
ЦКБОУ 16.08- 27.08.2021 16ч, 

«Пожарно-технический минимум» 
КРИПКи ПРО40ч, 27.08.2021 

Охрана труда 
КРИПКи ПРО 16.08-27.08.2021 
№746, 16ч, «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 
 

26 Олейникова 
Татьяна 

Сергеевна 

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» 

7 2 учитель 
физической 
культуры 

ООО «ЦИО и В» 21.06.2020г 
16 ч, «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях» 

ООО «ЦИО и В» 21.06.2020г 
17 ч, Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству» 
ФАДН России, ноябрь 2020 

«Большой этнографический диктант-
2020» 

 

 б/к 89502762854 
oleinikovatatiana@yandex.r

u 
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27 Сальникова Нина 
Михайловна 

Высшее 
ГОУВПО 

«СГИУ» ВСВ 
№0294313 2005г 

Инженер  
ГОУВПО 

«СГИУ» ППК 
№060944, 2005г 
«Переводчик в 

сфере 
профессиональн

ой 
коммуникации 

(английский 
язык)» 

1 1 Учитель 
английского 

языка 

  б/к 89505776667 
nuk-707@mail.ru 

28 Слепынина 
Наталья 

Геннадьевна 

Высшее 
КГИ КиИ 2013г 
ОКА №31578 

«Руководитель 
этнокультурного 

центра, 
преподаватель 

по 
специальности 

«Народное 
художественное 

творчество» 

5 5 Учитель 
музыки 

  Высшая от 25.12.2019 
№2510 

89609165874 
temirtau2005@yandex.ru 

 
Директор МБОУ СОШ № 20                              Л.Ю. Кочеткова 


