
Фамилия Имя Отчество Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 
профессионального образования с 

указанием наименования 
направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе 
научной, и квалификации

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание 

(при 
наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии)

Сведения о 
продолжит
ельности 

опыта 
(лет) 

работы в 
профессион

альной 
сфере

Наименование общеобразовательной программы 
(общеобразовательных программ)

учитель логопед Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

учитель-дефектолог Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Бацкалева Арина Игоревна учитель

английский язык
высшее педагогическое, специальность: 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр

нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО 
«Формирование функциональной грамотности в начальной школе средствами учебного 

предмета «Иностранный язык», 40 часов, 2021 год 

2

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного 
общего образования

Бедаева Анна Николаевна воспитатель

высшее педагогическое, специальность: 
биология с доп. специальностью химия 

квалификация-учитель биологии и химии

нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО Оказание первой помощи в 

образовательных организациях, 24 часа, 2021 год
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20, 36 часов, 2021 год

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов, 2021 год

14 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Белоус Татьяна Ивановна учитель

математика, 
алгебра, геометрия

высшее педагогическое, специальность: 
физик-математик, квалификация-

учитель математики и физики нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

38 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Боровикова Инна Игоревна учитель

начальные классы

Среднее специальное, специальность: 
преподавание в начальных классах, 
квалификация-учитель начальных 

классов
нет нет

Отпуск по уходу за ребенком 3 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

учитель

математика, 
алгебра, геометрия нет нет

27
Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

педагог 
дополнительного 

образования нет нет

27 Дополнительная общеразвивающая программа

Гаврилюк Светлана Валерьевна учитель
начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 

образования, квалификация-учитель 
начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 42 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Галактионова Юлия Алексеевна учитель

английский язык, 
немецкий язык

высшее педагогическое, специальность: 
Иностранный (английский) язык с доп 

специальностью Иностранный 
(немецкий) язык, квалификация-учитель 

английского и немецкого языка
нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

14

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Гёзалова Светлана Юрьевна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 

образования, квалификация-учитель 
начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя",36 часов, 2022 год, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год
38 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

учитель
физическая 

культура нет нет 10 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

педагог 
дополнительного 

образования
Дополнительная общеразвивающая программа

Гойда Татьяна Евгеньевна учитель
начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Начальное образование и русский язык, 

квалификация-бакалавр нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 2 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

учитель

математика

нет нет

11 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
Дополнительная общеразвивающая программа

Сведения о персональном составе педагогических работников на 
01.09.2022 года

высшее педагогическое, специальность: 
логопедия, квалификация-учитель-

логопед
нет нет

Бортникова Елена Викторовна

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя",  КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

Горлачева Ксения Николаевна

18Абдразякова Юлия Марсельевна

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год,                                                                                                                                  

                       ООО «ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе короновирусной инфекции», 36 часов, 2021г

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«УЧИТЕЛЬ» «Организация разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ, адаптированных образовательных программ и специальных индивидуальных 

программ развития обучающихся с ОВЗ в школе», 72 часа, 2021 г

высшее педагогическое, специальность: 
математика, информатика и 

вычислительная техника, квалификация-
учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

высшее профессиональное, 
специальность: математика, 

квалификация-учитель математики

Глухов Антон Михайлович

среднее профессиональное, 
специальность: Физическая культура, 
квалификация-педагог по физической 

культуре и спорту

Устроен 01.09.2022

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год



Губанова Светлана Михайловна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
образования с доп специальностью 
Филология, квалификация-учитель 

начальных классов, русского языка и 
литературы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 25 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

педагог-психолог нет нет 0 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

педагог 
дополнительного 

образования
Дополнительная общеразвивающая программа

Зиза Татьяна Яковлевна учитель

английский язык
высшее педагогическое, специальность: 

английский и немецкий языки, 
квалификация-учитель средней школы

нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

44

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Изохватова Зинаида Александровна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 40 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Казаченко Ксения Александровна педагог-психолог

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и психология, квалификация-

педагог-психолог нет нет
Отпуск по уходу за ребенком 40

социальный педагог
высшее, специальность: юриспруденция, 

квалификация-юрист нет нет
29

тьютор

высшее педагогическое, специальность: 
английский и немецкий языки, 

квалификация-учитель средней школы нет нет

учитель технология нет нет 32 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
Дополнительная общеразвивающая программа

методист нет нет 36
педагог 

дополнительного 
образования нет нет

Дополнительная общеразвивающая программа

Кудина Ольга Дмитриевна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 20 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

учитель

начальные классы

нет нет

0 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
0 Дополнительная общеразвивающая программа

учитель

физическая 
культура

нет нет

1

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования, Основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования
педагог 

дополнительного 
образования

1 Дополнительная общеразвивающая программа

руководитель 
структурного 
подразделения нет нет

13

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
13 Дополнительная общеразвивающая программа

учитель МХК, ОДНКНР нет нет Основная общеобразовательная программа 

Лоптев Анатолий Владимирович

педагог 
дополнительного 

образования
неоконченное высшее педагогическое

нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 1 Дополнительная общеразвивающая программа

Луковникова Виктория Анатольевна социальный педагог

высшее педагогическое, специальность: 
математика, квалификация-учитель 

математики нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 20

Мельничук Наталья Александровна учитель

биология
высшее педагогическое, специальность:, 

Биология с доп спец. химия 
квалификация-учитель биологии и химии

нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя",36 часов, 2022 год, , КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год
11

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Мишина Галина Николаевна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя",36 часов, 2022 год, , КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год, КГАУ ДПО 

ККИПК и ППРО «Технологическое образование в начальной школе: от игры к проекту», 48 
часов, 2020 год

21 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Назарова Ольга Степановна учитель

русский язык, 
литература

высшее педагогическое, специальность: 
русский язык и литература, 

квалификация-учитель русского языка и 
литературы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

29 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Кутлеева Анна Александровна
КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя",36 часов, 2022 год, , КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год

Кулагина Дарья Ивановна
КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя",36 часов, 2022 год, , КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год

Колесникова Маргарита Валерьевна

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

Коряков Александр Борисович

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

Князева Галина Федоровна

Среднее специальное, специальность: 
преподавание в начальных классах, 
квалификация-учитель начальных 

классов

Зевакина Анастасия Александровна неоконченное высшее педагогическое Прием на работу 01.09.2022

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов

высшее педагогическое, специальность: 
история и обществоведение, 

квалификация-читель истории и 
обществоведения, методист по 

воспитательной работе

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

высшее педагогическое, специальность: 
Филология (русский язык и литература), 
квалификация-учитель русского языка и 

литературы

Курбатов Никита Александрович

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогическое образование 

(физическая культура), квалификация-
Бакалавр

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год



учитель

русский язык, 
литература

нет нет

41

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования
педагог 

дополнительного 
образования

Дополнительная общеразвивающая программа

педагог-
библиотекарь нет нет 12

учитель литература нет нет
Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования

Пастушок Нина Владимировна учитель

русский язык, 
литература

высшее педагогическое, специальность: 
русский язык и литература, 

квалификация-учитель русского языка и 
литературы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 36

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Петрова Валентина Ивановна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 42 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Петровская Нина Марэновна учитель

математика, 
алгебра, геометрия

высшее профессиональное, 
специальность: математика, 

квалификация-преподаватель 
математики нет нет

ККИПК и ППРО ЦНППМПР Особенности заданий, направленных на формирование 
математической грамотности. Модуль 1, 30 часов, 2021, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО 
"Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год

35 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Пичугина Софья Алексеевна учитель

начальные классы
Среднее специальное, специальность: 
преподавание в начальных классах, 
квалификация-учитель начальных 

классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 5 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Побойкина Станислава Михайловна учитель

русский язык, 
литература

высшее педагогическое, специальность: 
Филология (русский язык и литература), 
квалификация-учитель русского языка и 

литературы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 16

Попова Инна Николаевна учитель

начальные классы

Высшее педагогическое, специальность: 
педагогика и психология, квалификация - 
 педагог-психолог                      Среднее 

специальное, специальность: 
преподавание в начальных классах 

средней школы, квалификация - учитель 
начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 28 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Почтарёв Владимир Викторович учитель

физическая 
культура

среднее специальное, специальность: 
физическая культура, квалификация-

педагог по физической культуре и спорту нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 22 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Рыбакова Галина Раисовна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее профессиональное, 
специальность: товароведение 
продовольственных продуктов, 

квалификация-товаровед-инженер да да

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 29 Дополнительная общеразвивающая программа

заместитель 
директора по УВР нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 11

учитель

математика, 
алгебра, геометрия нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО «Особенности управления образовательной организацией в 
условиях развития инклюзивного образования». 40 ч., 2020 г. 34 Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования

руководитель 
структурного 
подразделения нет нет

19

педагог-орагнизатор нет нет

Семенова Марина Владимировна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Дошкольная педагогика и психология, 

квалификация-преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 39 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

заместитель 
директора по ВР

учитель

химия

нет нет

33

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Синицын Владимир Васильевич

преподаватель-
организатор ОБЖ

высшее педагогическое, специальность: 
история, квалификация-учитель истории 

и обществоведения средней школы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

45 Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования

Соловьёва Наталья Геннадьевна

педагог 
дополнительного 

образования

высшее педагогическое, специальность: 
Народное художественное творчество, 

квалификация-Художественный 
руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель      Среднее 
специальное, специальность: социально-

культурная деятельность и народное 
художественное творчество, 

квалификация-педагог-организатор, 
руководитель ансамбля народного танца нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 18 Дополнительная общеразвивающая программа

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
2 Дополнительная общеразвивающая программа

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

Сергеева Ольга Михайловна

Солодухина Маргарита Александровна

Самосюк Татьяна Александровна

Парфенова Марина Владимировна

Рябцева Ольга Михайловна

Орешкова Галина Владимировна

высшее педагогическое, специальность: 
русский язык и литература, 

квалификация-учитель русского языка и 
литературы

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

высшее профессиональное, 
специальность: Библиотечно-

информационная деятельность, 
квалификация-Библиотекарь-
библиограф, преподаватель

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

высшее профессиональное, 
специальность: химия, квалификация-

химик, преподаватель химии

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

высшее педагогическое, специальность: 
математика, квалификация-учитель 

математики

высшее педагогическое, специальность: 
"Педагогика и методика начального 
образования" с доп специальностью 

"Психология", квалификация-учитель 
начальных классов, педагог-психолог

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год

высшее педагогическое, специальность: 
физическая культура, квалификация-



учитель
физическая 

культура нет нет 2 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

Стужук Светлана Александровна учитель

физика, 
астронимия

высшее профессиональное, 
специальность: физика, квалификация-

физик, преподаватель физики
нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 37

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Тетюхина Диана Сергеевна учитель

английский язык, 
история, 

обществознание
неоконченное высшее педагогическое

нет нет
Прием на работу 01.09.2022 0 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Трифонова Анастасия Юрьевна учитель
география

высшее педагогическое, специальность: 
география, квалификация-учитель 

географии нет нет

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), 36 часов, 2021 год
11

заместитель 
директора по УВР

 

нет нет

КГАУ ДПО ККИПК и ППРО "Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 
компетенций", 36 часов, 2020 год

КГАОУ ДПО (ПК) ККИПК 
ППРО «Менеджмент в 

системе общего образования» 
проф. переподготовка, 512ч, 

2012г

5

учитель

музыка

нет нет

20

Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования, Основная 
общеобразовательная программа основного 

общего образования
педагог 

дополнительного 
образования нет нет

20 Дополнительная общеразвивающая программа

директор нет нет
КГАУ ДПО ККИПК и ППРО "Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

компетенций", 36 часов, 2020 год 3

учитель
экономика

нет нет
23

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
Дополнительная общеразвивающая программа

Черемных Валентина Валентиновна учитель
биология

высшее педагогическое, специальность: 
биология и химия, квалификация-

учитель биологии и химии средней 
школы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

46 Основная общеобразовательная программа 
среднего общего образования

Чернилевская Дарья Михайловна учитель

китайский, 
английский языки

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), квалификация-
бакалавр нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 2 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

учитель начальные классы нет нет 0 Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования

педагог 
дополнительного 

образования нет нет
Дополнительная общеразвивающая программа

Шерина Людмила Степановна учитель
начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
биология, квалификация-учитель 

средней школы нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 48 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Шурмелева Евгения Юрьевна учитель

информатика

высшее педагогическое, специальность: 
математика и информатика, 

квалификация-учитель математики и 
информатики нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 часов, 2021 год

21

Основная общеобразовательная программа 
основного общего образования, Основная 
общеобразовательная программа среднего 

общего образования

Якуба Ирина Александровна учитель

начальные классы

высшее педагогическое, специальность: 
Педагогика и методика начального 
обучения, квалификация-учитель 

начальных классов нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Реализация требований обновленнных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя", 36 часов, 2022 год, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год
31 Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования

Ярв Вячеслав Вениаминович учитель

технология, физика

высшее педагогическое, специальность: 
педагогическое образование, 

квалификация-бакалавр                                
  Среднее специальное, специальность: 
Технология и предпринимательство, 

квалификация- педагог дополнительного 
образования нет нет

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год 8 Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования, 

Высшее педагогическое, специальность: 
педагогика и психология, квалификация - 
 педагог-психолог                      Среднее 
специальное, специальность: хоровое 

дирижирование, квалификация - 
руководитель хора и творческого 

коллектива, учитель музыки

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" " 
Основы преподавания предметной области «Искусство» (предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура») в соответствии с 
обновленными ФГОС", 36 часов, 2022 год, КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты педагога", 40 часов, 2021 год,  КГАУ ДПО 
ККИПК и ППРО "Реализация Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

основной и старшей школе, 40 часов", 36 часов, 2020 год

педагога", 40 часов, 2021 годСолодухина Маргарита Александровна

Харина Александра Владимировна

Шапорева Наталья Васильевна

Среднее специальное, специальность: 
преподавание в начальных классах, 
квалификация-учитель начальных 

классов

Устроена 01.09.2022

бакалавр

Чащина Ольга Владимировна

высшее педагогическое, специальность: 
"Педагогика и методика начального 
образования" с доп. специальностью 

"Изобразительное искусство и 
черчение", квалификация-учитель 

начальных классов и изобразительного 
искусства                                                      
высшее педагогическое, специальность:  
Психолого-педагогическое образование, 

квалификация-магистр

КГАОУ ДПО ККИПК ППРО "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога", 40 часов, 2021 год
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