
 
1  Греченюк   

Наталья   
Валерьевна   

16.04.1972        высшее   
Кем ГУ 1997 г.   

Биология   
Переподготовка   
АНО ДПО (ПК) «ЦОВ»  
2016 №   
422402972170   
Менеджмент в социальной 
сфере   
ВНОЦ «СОТех»   
2019   
«Профессионал ьная  
деятельность в   

сфере  основного 
среднего общего   
образования:  
учитель  
немецкого  
языка в  
соответствии с   
ФГОС»   

и  27   27   0,5 ставки зам 
по УВР   
   
   
   
   
   
   

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

 ООО  «ЦИО  и  В»  
 18.06.2020г  17  ч,  

Организация   

Медали:   
 «За 

достойное   
воспитание 
детей»   
 «70 лет   
Кемеровской 
области»   
   

первая   
26.02.2020   
№ 398   
   
   



2  
   

Кочетков   
 Алексей   
Владимирович   
  

08.03.1993       высшее   
ФГБОУ ВПО   
«КузГТУ имени   

 5   4   учитель  
физики   

Психологическая служба 
главного управления 
МЧС   
России по Кемеровской 
области, 2018 год  

   б/к   

 

      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,  

02.07.202030.11.2020 № 
у-15775/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»  



3  Петикян  
Наталья  
Геннадьевна  

22.01.1972      Среднее проф ГОУ СПО  
НПУ   

№ 1 2005 г.  
начальные  
классы   
переподготовка   

АНО ДПО   

24   20   зав.  
библиотекой   

   
учитель  
начальных 
классов  

 участник  «Дней  
славянской 
письменности»   
ООО «ЦОО Нетология- 
групп» декабрь 2018, 72 
ч,   
№052564 «Преподавание   

   Первая,  
26.10.2016   
№ 1895    
  

 

      «МИРО»   
18.11.2020   
288ч.  
«Педагогбиблиотекарь»    

     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   

 ФАДН  России,  ноябрь  
 2020  «Большой  

этнографический диктант-
2020»   

  



4  Фатхутдинова   
Татьяна   
Александровна   

09.02.1970       
 

высшее   
НГОУ ВПО   

 «КузГПА»    2006   
География   

 Переподготовка   
ФГБОУ ВО   
«Кем ГУ»   
28.09.2020   
№423100161681 Химия   

23   14   учитель  
химии 
географии   

и   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,   

   Первая,  
23.05.2018 
пр. № 957   



         «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 
использования   

эффективных 
педагогических 
технологий в процессе  
взаимодействия учителя и  
учащихся»  

  

  


