
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО Занимаемая 

должность  

 

Уровень 

образования  

 

Направления 

подготовки, 

специальност

и  

 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы  

Квалифик

ационная 

категория 

Опыт работы Ученая 

степень 

и 

звания 

Повышение квалификации 

и  профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

образован

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Акчебарова  

Лариса 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее «Филология» русский 

язык и 

литература 

первая   «Теория и практика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», КРИПКиПРО, 

ноябрь, 2016 г. 

19 18 

Бирюкова 

Александра  

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

начальные 

классы 

без 

категории 

   11 11 

Богомолов  

Игорь 

Васильевич 

учитель 

английского 

языка  

высшее «Иностранный 

язык» 

английский 

язык 

без 

категории 

  «Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования», КРИПКиПРО, 

2015 г. 

6 5 

Богомолова  

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

начальные 

классы 

высшая Нагрудный 

юбилейный знак к 

120-летию города 

Тайги, 2016 г. 

 «Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальной классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2016 г. 

32 27 

Виниченко 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее «Русский язык 

и литература» 

русский 

язык и 

литература 

высшая Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2002 г. 

 

Медаль «За вклад 

в развитие города 

Тайги», 2017г. 

 «Вопросы 

функционирования русского 

языка как государственного в 

условиях введения ФГОС», 

2016 г. 

43 43 

Винтерголлер  

Елена  

Андреевна 

(молодой 

специалист) 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

высшее «Математика и 

информатика» 

информатик

а и ИКТ 

без 

категории 

     

Голушкова 

Инна 

Юрьевна 

учитель 

географии 

высшее «География» география первая   
«Актуальные вопросы 

школьного-химико-

18 9 



биологического и биолого-

географического 

образования», 2018 г. 

«Качественное образование: 

современные вызовы и 

лучшие практики», 2018 г. 

Губинская 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

начальные 

классы 

высшая Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2016 г. 

 «Обеспечение реализации 

диагностических процедур по 

оценке результатов 

обучающихся общего 

образования в условии 

ФГОС», 2017 г. 

28 28 

Жук 

Елена  

Валентиновна 

учитель 

английского 

языка 

высшее «Английский 

язык и 

литература»                               

английский 

язык 

высшая   «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2018 г. 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

английского языка», 2019 г. 

26 26 

Змейкина  

Алеся 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

«Преподавание 

в начальных 

классах»                               

начальные 

классы 

без 

категории 

  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2017 г. 

 

6 6 

Зотова 

Татьяна  

Ивановна 

 

учитель 

химии 

высшее «Биология» химия первая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: биология», 2017 

г. 

 

 

  

Караваева учитель высшее «Педагогика и начальные высшая знак «Учитель  «Современные аспекты 10 10 



Татьяна  

Андреевна 

 

начальных 

классов 

методика 

начального 

образования»                               

классы года Кузбасса», 

лауреата, 2018 г. 

 

участник 

областного 

конкурса 

«Профессия, 

которую я 

выбираю» в 

номинации «Край, 

в котором я 

живу», 2018 г. 

 

участник 

областного 

конкурса «Первый 

учитель – 2018», 

2018 г. 

 

Победитель 

областного 

конкурса «ИТ – 

педагог Кузбасса 

XXI века», 2018 г. 

 

участник 

областного 

конкурса «Первый 

учитель – 2019» 

 

лауреат 

городского 

конкурса «Лучшие 

учителя города 

Тайги» в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», 

2019 г. 

 

 

 

деятельности учителей 

начальной классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 2016 г. 

«Организация 

сопровождения социальной 

адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 2017 г. 

 

«Организация 

профориентационной работы 

с младшими школьниками и 

их родителями», 2019 г. 

 

Ковеза  

Ирина 

учитель 

технологии 

среднее 

профессиона

«Преподавание 

в начальных 

технология первая   «Теория и методика 

преподавания математики, 

23 13 



Витальевна льное 

 

высшее 

классов»    

 

        

«Экономика и 

управление»                        

черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 2018 г. 

Красношлыкова 

Анна 

Алексеевна 

 
(молодой 

специалист) 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

«Преподавание 

в начальных 

классах»   

начальные 

классы 

без 

категории 

  «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2018 г. 

 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2018 г. 

2 2 

Куклина 

Валентина 

Ефимовна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

начальные 

классы 

высшая нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2000 г. 

 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2008 г. 

 

победитель 

городского 

конкурса «Лучшие 

учителя города 

Тайги»,2018г. 

 

медаль «За вклад в 

развитие города 

Тайги»,2019 г. 

 «Обеспечение реализации 

диагностических процедур по 

оценке результатов 

обучающихся общего 

образования в условии 

ФГОС», 2017 г. 

 

40 40 

Ленчевская  

Наталья  

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее «Филология» русский 

язык и 

литература 

высшая    26 26 

Лотова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

начальные 

классы 

без 

категории 

  «Инструменты реализации 

ФГОС образовательные 

технологии деятельностного 

12 7 



типа и универсальные 

учебные материалы», 2018 г. 

Месяц 

Лиля 

Александровна 

учитель 

математики 

высшее «Математика» математика высшая значок «Отличник 

народного 

просвещения», 

1996 г. 

    

Митрохина 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее «Физическая 

культура и 

спорт» 

физическая 

культура 

высшая почетная грамота, 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 2017 

г. 

  

 

25 25 

Мясникова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

специальное 

«Культ. 

Просвет. 

Работа и 

самодеятельног

о творчества» 

физическая 

культура 

первая   «Педагогика 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательном 

учреждении с учетом ФГОС. 

Учитель ритмики», 2019 г. 

26 24 

Небогатова 

Кристина 

Андреевна 

 

(молодой 

специалист) 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

начальные 

классы 

без 

категории 

   1 1 

Осипенко 

Татьяна 

Федоровна 

учитель 

биологии 

высшее «Биология и 

химия» 

биология высшая нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»,  

2005 г. 

 «Школьное химико- 

биологическое и биолого – 

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО», 2017 г. 

 

«Использование 

информационных 

технологий в преподавании 

биологии», 2017 г. 

 

37 37 

Павская 

Ольга 

Станиславовна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее «История» история и 

обществозна

ние 

высшая нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2010 г. 

 

 

 «Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания истории», 2016 

г. 

41 41 

Полянская 

Тамара 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

начальные 

классы 

без 

категории 

  

 

43 43 



Потехина 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики 

высшее «Математика» математика без 

категории 

  

 

  

Прохорова 

Дарья-Елена-

Елизавета  

Александровна 

учитель 

немецкого 

языка 

высшее «Филология» немецкий 

язык 

без 

категории 

  

 

2 2 

Рахманина 

Юлия 

Олеговна 

учитель 

математики 

высшее «Математика и 

информатика» 

математика первая лауреат 

муниципального 

этапа областного 

конкурса «Самый 

классный 

классный», 2019 г. 

 «Математика: Методика 

обучения в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2018 

г. 

 

15 10 

Русалеева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель ИЗО 

и МХК 

среднее 

специальное 

«Изобразитель

ное искусство» 

ИЗО и МХК первая   « Актуальные вопросы 

преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 2018 г. 

 

16 15 

Рыжак Виктория 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее «Русский язык 

и литература» 

русский 

язык и 

литература 

первая лауреат 

областного 

конкурса «Новая 

волна», 2017 г. 

 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России", 2019 г. 

 

участник 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 2019 г.   

 

 

 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов», 2018 г. 

13 4 

Сергеева 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее «Русский язык 

и литература» 

русский 

язык и 

литература 

высшая нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ», 

2016 г. 

 «Теория и практика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях  

перехода на ФГОС  ОО», 2018 

г. 

40 40 



 

 

Силина 

Яна 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее «История 

иностранного 

языка» 

английский 

язык 

первая   «Совершенствование 

методической компетенции 

учителя английского языка в 

условиях стандартизации 

образования», 2017 г. 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2017 г. 

 

23 18 

Тимук  

Лидия 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшее «История» история и 

обществозна

ние 

высшая значок «Отличник 

народного 

просвещения», 

1996 г. 

 

медаль «За веру и 

добро», 2004 г. 

 

медаль «За особый 

вклад в развитие 

Кузбасса»  III 

степени, 2008 г. 

 

 

 

«Формирование личности 

школьника на уроках истории 

и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и ИКС», 

2016 г. 

42 42 

Федорова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиона

льное 

«Преподавание 

в начальных 

классов» 

начальные 

классы 

без 

категории 

участник заочного 

тура областного 

конкурса «ИТ – 

педагог Кузбасса 

XXI века», 2018г. 

 «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 2018 г. 

 

«Основы религиозных 

культур и светской этики», 

2019 г. 

 

26 12 

Черепанова 

Лариса  

Анатольевна 

 

учитель ОБЖ высшее «Электрические 
станции» 

 

ОБЖ без 

категории 

  

 

18 7 

Чикарева 

Антонина 

учитель 

начальных 

среднее 

профессиона

«Преподавание в 
начальных 

начальные 

классы 

первая  

 

 
 

11 11 



Васильевна классов льное классах»  

 

Шибкова 

Лариса 

Геннадьевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее «Подготовка и 

методика 

начального 

образования» 

физическая 

культура 

без 

категории 

медаль «За веру и 

добро», 2010 г. 

 
«Проектирование уроков 

физической культуры в 

условиях ФГОС», 2016 г. 

25 19 

Щекотова 

Надежда 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

начальные  

классы 

первая нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ»,  

2008 г. 

 

медаль «За вклад в 

развитие города 

Тайги», 2016 г. 

 

  

 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

 

45 45 

 


