
Педагогический состав МБОУ «Старобачатская СОШ» 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность Опыт 

работы 

Общий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Категория, 

дата последней 

аттестации 

Курсовая подготовка 

Тема, дата прохождения, 

место прохождения 

Образование  

(учебное заведение, 

год окончания, 

специальность по 

диплому) 

Курсы 

профессионал

ьной 

переподготов

ки (если есть) 

Наличие 

звания 

Педагогические работники   (основные)  

1. Ядыкина  

Татьяна  

Владимировна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

31 31 31 Высшая, 

23.10.2019,  

приказ  № 

1969 

Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык и 

литература в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО»,  

с 30.08.2019  года по  

13.09.2019 года, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» , 120 

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пединститут, 1989  

русский  язык и 

литература 

  

2 Томсон 

Наталья 

Анатольевна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

27 27 25 Высшая, 

24.04.2019, 

приказ №874 

Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «Русский язык и 

литература в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО»,  

с 30.08.2019  года по  

13.09.2019 года, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» , 120 

высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

пединститут, 1997 

,  

филология 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

3. Филь Ольга 

Владимировна 

 учитель  

русского 

языка и 

литературы 

7 31 27 Высшая, 

22.02.2017, 

приказ №325 

ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология-

групп" Подготовка 

учащихся к итоговой 

высшее, 2002 год,  

Кемеровский  

государственный 

университет,  

Менеджмен

т в 

организации 

АНО ДПО 

 



аттестации, 17.05.2018- 

17.08.2018, 72ч 

филолог «Межрегион

альный 

институт 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки» 

4. Абрамова Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

15 19 14 Соответствие  «Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования", 15.01.19-

30.04.2019,  КРИПКиПРО,  

120ч. 

высшее, Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

«Филология» 2000  

  

5.  Селюкина 

Людмила 

Николаевна 

 учитель 

математики 

41 41 41 Первая, 

23.12.2015,  

приказ № 

2388 

 «Теория и практика 

преподавания математики в 

условиях  реализации 

ФГОС общего 

образования», 06.02.19-

03.04.2019, КРИПКиПРО, 

120ч 

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный  

пединститут, 

1979, 

математика, 

физика 

  

6. Кульпина Ольга 

Андреевна 

Учитель 

математики 

41 41 36 Соответствие «Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Математика» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»,30.08.19 – 

13.09.2019,  120ч.,  АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пединститут, 

1982, математика 

и  физика 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 



переподготовки» 

7. Короченко 

Галина  

Анатольевна 

учитель 

информатик

и 

36 36 29 Высшая, 

23.12.2015  

приказ  № 

2388 

 «Теория и практика 

преподавания 

информатики на базовом 

уровне в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 10.05.18-

26.05.18, КРИПКиПРО, 120 

ч. 

 высшее, 

КемГУ, 1984, 

химия 

Кузбасская 

государственная 

педакадемия, 2006 

, 

информаитика 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

8. Макарова Ирина 

Николаевна 

учитель  

истории 

17 17 17 Первая, 

27.03.19 , 

приказ  № 675 

 Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» с учетом  

ФГОС, 21.02.20- 06.03.20, 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 120 ч.; 

Методика преподавания 

основ финансовой 

грамотности, 08.05.2020-

19.06.2020, МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр», 72ч. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2008, 

история 

  

9. Чуфистова  

Светлана 

Владимировна 

учитель 

географии 

33 33 29 Высшая, 

22.02.2017, 

приказ  № 325 

Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «География» с 

учетом  ФГОС, с 21.02. -   

06.03.2020, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 120ч.; 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 

15.04.2019-30.06.2019, 

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пединститут, 1998      

география 

  



ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

36ч. 

10 Никитенко  

Ирина  

Григорьевна 

учитель 

биологии 

41 41 37 Высшая, 

25.04.2018,  

приказ  № 793 

 «Актуальные вопросы 

школьного  химико-

биологического и биолого-

географического 

образования", 27.09.2018-

22.11.2018, КРИПКиПРО,  

120ч 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 

15.04.2019-30.06.2019, 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

36ч. 

высшее, 

Горноалтайский 

государственный 

пединститут, 

1989, биология 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

11. Волженина Галина 

Борисовна 

Учитель 

физики 

49 49 49 Соответствие Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Физика» с 

учетом ФГОС ООО,  

29.11.19-13.12.19, 72ч. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1972  

физика 

  

12. Макина 

Владислава  

Геннадьевна 

учитель 

технологии 

32 32 32 Первая, 

23.12.2015,   

приказ  № 

2388 

Теория и методика 

преподавания технологии и 

черчения в контексте 

требований  ФГОС, 24.09 

2019 – 26.11.2019,  

КРИПКиПРО, 120 часов; 

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 

15.04.2019-30.06.2019, 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

36ч.; 

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2007, 

технология и 

предпринимательс

тво 

  



Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология», 

05.08-09.08.2019 г. ФГАУ 

«Фонд новых форм 

развития образования», 

36ч.; 

13. Константинова 

Марина  

Петровна 

учитель 

физкультур

ы 

29 35 29 Высшая, 

22.02.2017,  

приказ  № 325 

 Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» с учетом  ФГОС, 

21.02–06.03.2020 г.,  АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 120ч.; 

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2004, 

ПМНО 

ООО 

«Инфоурок»  

Физическая 

культура и 

спорт: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

, 2018 

 

14.  Протасова 

Анна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

12 12 12 Высшая,  

25.04. 2018, 

приказ №793 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований  ФГОС НОО, 

31.07. – 14.08.20, 120 ч,  
АНО ДПО"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

высшее,  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012, 

ПМНО 

ООО 

Инфоурок» 

Теория и 

методика 

преподавани

я музыки, 

2018 

 

15. Летяйкина Алена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист   среднее 

профессиональное 

2019 год,  

Государственное 

профессиональное 

  



образовательное 

учреждение 

«Беловский 

педагогический 

колледж» город 

Белово 

 

16. Каткова 

Лариса 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

25 25 25 Высшая,  

23.12.2015, 

приказ № 

2388 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований  ФГОС НОО, 

31.07. – 14.08.20, 120 ч,  
АНО ДПО"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2003, 

ПМНО 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

17. Глуховченко 

Галина  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

50 50 50 Первая, 

23.12.2015, 

приказ №957 

 «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО»,  

16.03. -20.04.18, 

КРИПКиПРО,  120 ч, 

 

среднее 

профессиональное 

Рубцовское  

педагогическое 

училище, 1970 

год, преподавание  

в начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

 Отличник 

народного 

просвещени

я 

18. Петрова 

Надежда 

Аркадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

29 43 29 Высшая, 

27.02.2019, 

приказ №401 

«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

24.01.-02.03.18, 

КРИПКиПРО,120 ч; 

«Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «ОДНКНР» с 

учетом ФГОС, 29.11.2019-

13.12.2019, 120 ч.,  

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2004, 

ПМНО 

  



АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

19. Бабанова Марина 

Тамазовна 

учитель 

начальных 

классов 

6 9 6 Первая, 

22.07.2020, 

Приказ 

№1283 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований  ФГОС НОО, 

31.07. – 14.08.20, 120 ч,  
АНО ДПО"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ с 

учетом требований ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования, 17.10-16.11.17, 

КРИПКиПРО, 72ч. 

среднее 

профессиональное

Бийский колледж, 

2008, 

преподавание в 

начальных 

классах с доп. 

Подготовкой в 

области 

информатики 

  

20. Виноградова 

Тамара Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 31 31 Высшая, 

26.06.2020, 

приказ № 

1052 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся 

начальной школы 27.09.19- 

01.11.2019, 120 ч. 

КРИПКиПРО 

среднее 

профессиональное 

Киселевское 

педагогическое 

училище, 1989, 

преподавание в 

начальных 

классах в 

общеобразователь

ной школе 

  

21. Гордымова  

Ольга 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

26 35 26 Первая, 

25.05.2018, 

приказ № 957 

Актуальные вопросы 

преподавания ОРКСЭ с 

учѐтом требований ФГОС 

нач общего и основного 

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

  



общего образования,  

17.10.-16.11.17, 72 ч, 

КРИПКиПРО; 

ГПОУ КемПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Преподавание в начальных 

классах (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

Преподавание в младших 

классах), 03.10.2019-

11.10.2019, 72 часа; 

Система оценки 

достижения планируемых 

результатов обучающихся 

начальной школы 27.09.19- 

01.11.2019, 120 ч. 

КРИПКиПРО 

академия, 2007, 

ПМПО 

22. Кравцова Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

23 27 23 Первая, 

23.05.2018, 

приказ №957 

Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований  ФГОС НОО, 

31.07. – 14.08.20, 120 ч,  
АНО ДПО"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

высшее,2008, 

Кузбасская 

государств 

педагогическая 

академия,  

ПМНО 

 

  

23. Шех Наталья 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

17 17 14 Высшая, 

26.09.18, 

приказ  

№1619 

Теория и практика 

деятельности учителя-

логопеда в  современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

 



АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 31.07.20-

14.08.20, 120ч. 

«Формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности в школе с 

учетом ФГОС»  24.12.19- 

14.01.20, 120ч. , АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

2003, «Педагогика 

и психология» 

университет

» , 2007, 

логопедия 

24. Эткова Ирина 

Александровна 

Воспитател

ь 

дошкольной 

группы 

19 19 7 Высшая, 

27.02.19, 

приказ №401 

Работа с одаренными 

детьми: Развитие и 

совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр» 

31.08.2019- 08.10.2019 

Ср.спец, ТОУ 

СПО Кемеровский 

областной 

колледж культуры 

и искусств, 

библиотековедени

е, 2006 г. 

623-Б, 

31.01.2018, 

ФГБОУВО 

«Кемеровск

ий 

государстве

нный 

университет

», г. 

Кемерово 

 

25. Логунова Татьяна 

Васильевна 

Воспитател

ь 

дошкольной 

группы 

31 31 30 Высшая, 

27.06.2018, 

приказ 

№1148 

 

Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности, с 30.01.2020- 

12.03.2020, 120 часов, 

КРИПКиПРО  

Среднее 

профессиональное

, Беловское 

педагогическое 

училище 

  

26. Чепурных Дина 

Николаевна 

Учитель 

химии 

28 28 27 Высшая, 

22.04.2020, 

приказ  №799 

Актуальные вопросы 

школьного  химико-

биологического и биолого-

географического 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993, 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 



образования", 01.02.2017-

05.04.2017, КРИПКиПРО 

120ч 

Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации, 01.11.2018 – 

28.02.19, 108ч ., ФГБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», 

химия-биология 

Педагогические работники   (внутренние совместители) 

1 Заздравных Юлия 

Ивановна 

Учитель 

ОДНКНР 

29 29 29 Высшая, 

27.03.2019, 

приказ№675 

Школьное химико - 

биологическое и биолого - 

географическое 

образование в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 

2017, 120ч; 

«Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «ОДНКНР» с 

учетом ФГОС, 29.11.2019-

13.12.2019, 120 ч.,  

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный  

пединститут, 

1991, 

биология, 

география 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

2 Макарова Ирина 

Николаевна 

учитель  

обществозн

ания 

18 18 18 Первая, 

27.03.19, 

приказ№675 

Теория и практика 

преподавания учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание» с учетом  

ФГОС, 21.02.20- 06.03.20, 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2008, 

история 

  



переподготовки», 120 ч.; 

Методика преподавания 

основ финансовой 

грамотности, 08.05.2020-

19.06.2020, МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр», 72ч. 

3. Чуфистова 

Светлана 

Владимировна 

учитель  

ОБЖ 

29 35 29 Высшая, 

22.02.2017, 

приказ №325 

Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

базе Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», АО 

«Академия 

«Просвещение», 72 часа, 

19.11.2019-12.12.2019 

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

пединститут, 1998      

география 

ООО 

«Инфоурок»  

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

», 2018 

 

5. Макина 

Владислава  

Геннадьевна 

учитель 

ИЗО 

3 31 3 Первая, 

23.12.15, 

приказ № 

2388 

Современные подходы к 

реализации требований 

ФГОС по предметам 

художественного цикла на 

разных уровнях общего 

образования, КРИПКиПРО, 

с  27.09.17 – 15.11.17 г., 

120ч 

высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2007, 

технология и 

предпринимательс

тво 

Автономная 

некоммерче

ская 

организация 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования 

«Академия 

профессион

ального 

образования

» , учитель 

изобразител

 



ьного 

искусства, 

2018г. 

6. Протасова 

Анна 

Владимировна 

учитель 

музыки 

3 13 3 Высшая, 

25.04.2018, 

приказ№793 

Современные подходы к 

реализации требований 

ФГОС по предметам 

художественного цикла на 

разных уровнях общего 

образования, 

КРИПКиПРО,. с  27.09. – 

15.11.17 г., 120ч 

КРИПКиПРО, 

высшее,  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2012, 

ПМНО 

ООО 

«Инфоурок»  

 

Музыка: 

теория и 

методика 

преподавани

я в сфере 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования

, 2018 

 

Педагогические работники   (внешние совместители)  

1.  Романчук 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

технологии 

4 17 4 Первая, 

22.01.2020, 

приказ № 157 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности, 

15.04.19-30.06.19 

федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» г. 

Москва, 36 ч 

высшее, КемГУ, 

2015, технология 

и 

предпринимательс

тво 

Обучается в 

аспирантуре 

 

2.  Филатова 

Наталья 

Фѐдоровна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

6 26 6 Первая, 

25.03.2015, 

приказ №532 

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов - 

организаторов 

 24.01.18 – 28.03.18, 120 ч.,  

КРИПКиПРО  

среднее, 

 ПТУ -86, г 

Белово, 

специалист 

общественного 

питания, 1993 

КРИПКиПР

О, 

«Педагогика 

дополнитель

ного 

образования

», 2015 г 

 

3. Баженова 

Валентина 

Васильевна 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

27 32 27 Менее 2-х лет Формы и методы 

организации внеурочной 

деятельности в школе с 

Высшее, 

Новокузнецкий 

пединститут,1985 

Профессион

альная 

переподгото

 



учетом ФГОС 24.12.19- 

14.01.20, 120ч. , АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г,  немецкий и 

английский язык 

вка по 

программе 

«Менеджме

нт в 

образовании

» 

4. Лоншакова 

Галина Борисовна 

учитель 

внеурочной 

деятельности 

17 30 17 Первая, 

22.07.2020, 

№1283 

Гибкие компетенции 

проектной деятельности,  

15.04.19- 30.06.19, 36ч. 

федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования» по 

программе повышения 

квалификации;  

Актуальные вопросы 

профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов, 08.02.2019-

19.04.2019, 120ч., 

КРИПКиПРО 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2007, «Технология 

и 

предпринимательс

тво» 

  

5. Бердникова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

29 29 29 Высшая, 

25.11.2015 

пр№2211 

Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации, 2019, ФБУ 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования», 108ч.; 

Совершенствование 

лингвистической и 

профессиональной 

компетенции 

учителя/преподавателя 

немецкого языка, 2019, 

ФБУ «Федеральный 

институт оценки качества 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1991г., немецкий 

язык и литература 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 



образования», 108ч.; 

6. Лисовенко 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

11 18 11 Менее 2-х лет  Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000, 

история 

  

 


