
Должность: директор МБОУ СОШ №14  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 

(полностью) 

 

1.  
Образование (вид, учебное 

заведение, квалификация, 

специальность, год оконча-
ния) (специалитет, бака-

лавриат, магистратура)  

2. 
 переподготовка (предмет. 

где, в каком году) 

3. «Менеджер в образовании» 
 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  
соответствие 

занимаемой 

должности,   
дата аттестации  

2Категория  

(высшая 
Первая) как 

учитель 

 

Прохождение 
курсов повы-

шения квали-

фикации , (где, 
в каком году, 

кол-во часов) 

за последние 3 
года 

(управление и 

по предмету) 

Почетные звания, 
награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в профессио-
нальных конкурсах 

(когда, где, результат)  

за  последние 3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат 

наук,  аспирант, 
соискатель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации (ука-
зать название печатного 

издание, название статьи, 

монографии, год издания) 
В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  

за  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
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аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Зубер  

Лариса 

Рейнгольдовна 

 

1. Высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический университет, 

учитель немецкого языка, 

иностранный язык, 

2007 

Специалитет 

3.КРИПКиПРО, 2013,  

«Менеджер в образова-

нии» 

27 25 8 1. Приказ УО 

от  № 

 

2. Высшая, 

26.06.2019 

КРИПКи ПРО,  

2017   

120 ч. 

 

КРИПиПРО 

2017 

72 ч. 

ФГБУ 

ФИОКО, 2019, 

108 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: заместитель директора по УВР    МБОУ СОШ №14   

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учите-

ля (полностью) 

 

Должность  1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году)  

3. «Менеджер в образо-

вании» 

 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  
соответствие за-

нимаемой долж-

ности,   
дата аттестации  

 

2Категория  
(высшая 

Первая) как учи-

тель 
 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалифика-

ции , (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За последние 3 
года (управление 

и по предмету) 

Почетные звания, 
награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в про-
фессиональных 

конкурсах (ко-

гда, где, резуль-
тат)  

За  последние 3 

года 

Наличие уче-
ной степени 

(доктор наук, 

кандидат наук,  
аспирант, 

соискатель) 

Опубликован-
ные статьи, 

монографии 

учебники, учеб-
ные пособия, 

методические 

рекомендации 
(указать назва-

ние печатного 

издание, назва-
ние статьи, 

монографии, 

год издания) 

В том числе на 

электронных 

образоват. ре-
сурсах  

За  последние 3 

года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Н
а 

р
у

к
о

в
о

д
я
щ

ей
 д

о
л
ж

н
о

ст
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Подкользина 

Елена  

Дмитриевна 

Замес-

титель по 

УВР 

1. Высшее, КемГУ, 

математик, преподава-

тель «математика» 1994 

Специалитет 

 

3.КРИПКиПРО, 2013, 

«Менеджмент в обра-

зовании» 

27 27 17 1. 01.06.20 Приказ 

ОО  №90 

 

2. Высшая, 26.06. 

2019 

КРИПКи-

ПРО2018,  

120 ч.  

 

КРИПКи-

ПРО2018.,  

72 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 

2019, 

108 ч. 

 

    

2. Степанова 

Наталья  

Анатольевна 

Замес-

титель по 

УВР 

1. Высшее, Шадрин-

ский государствен-ный 

педагагогичес-кий 

институт, учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального обучения,  

1984   

специалитет, Томский 

государствен-ный педа-

гогический универси-

тет, педагогика и пси-

хология,  

2004  

42 40 29 1. 01.06.20 Приказ 

ОО  №90 

2. Высшая, 

28.10.2020 

КРИПКи-

ПРО2018,  

120 ч.  

 

КРИПКи-

ПРО2019,  

120 ч.  

 

ФГБУ ФИОКО, 

2019, 

108 ч. 

 

Почетный работ-

ник, 2005 г  

Медаль  

«За достойное 

воспита-ние де-

тей»,  

2012  

   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

Должность  1.  

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-

альность, год оконча-
ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-

тура)  
2. 

 переподготовка (пред-

мет. где, в каком году)  
3. «Менеджер в образо-

вании» 

 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  

соответствие за-

нимаемой долж-

ности,   

дата аттестации  
 

2Категория  

(высшая 
Первая) как учи-

тель 

 

Прохождение 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции , (где, в каком 

году, кол-во ча-
сов) 

За последние 3 

года (управление 
и по предмету) 

Почетные звания, 

награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (ко-

гда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 

года 

Наличие уче-

ной степени 

(доктор наук, 

кандидат наук,  

аспирант, 
соискатель) 

Опубликован-

ные статьи, 

монографии 

учебники, учеб-

ные пособия, 
методические 

рекомендации 

(указать назва-
ние печатного 

издание, назва-

ние статьи, 
монографии, 

год издания) 

В том числе на 
электронных 

образоват. ре-

сурсах  
За  последние 3 

года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

специалитет 

3. КРИПКиПРО, 2013, 

«Менеджмент в обра-

зовании» 

3. Чегошева  

Елена  

Алексеевна 

Замес-

титель по 

УВР 

2. Высшее, КемГУ, 

математик, преподава-

тель «математика» 1994 

Специалитет 

3.КРИПКиПРО, 2014, 

«Менеджмент в обра-

зовании» 

27 27  1. 01.06.20 Приказ 

ОО  №90 

2. Высшая, 25.09. 

2019 

КРИПКи 

ПРО 

2018г.,  

120 ч. 

 
ФГБУ ФИОКО, 

2019г., 

108 ч. 
 

АНО ДПО АО-

Атом 
2019 г.,  

72 ч. 

 

    

 

 

 

 

 



Должность: заместитель директора по ВР    МБОУ СОШ №14   

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учите-

ля (полностью) 

 

Должность  1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году)  

3. «Менеджер в образо-

вании» 

 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  
соответствие за-

нимаемой долж-

ности,   
дата аттестации  

 

2Категория  
(высшая 

Первая) как учи-

тель 
 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За последние 3 
года (управление 

и по предмету) 

Почетные звания, 
награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в про-
фессиональных 

конкурсах (ко-

гда, где, резуль-
тат)  

За  последние 3 

года 

Наличие уче-
ной степени 

(доктор наук, 

кандидат наук,  
аспирант, 

соискатель) 

Опубликован-
ные статьи, 

монографии 

учебники, учеб-
ные пособия, 

методические 

рекомендации 
(указать назва-

ние печатного 

издание, назва-
ние статьи, 

монографии, 

год издания) 

В том числе на 

электронных 

образоват. ре-
сурсах  

За  последние 3 

года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Н
а 

р
у
к
о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Сироткина 

Елена 

Николаевна 

замес-

титель по 

ВР 

1.Высшее, Томский 

государственный педа-

гогический  универси-

тет, учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 

образования;  

2002  

 Специалитет 

 

 

2. КРИПКиПРО, рус-

ский язык и литература,  

2006 г. 

 

3.КРИПКиПРО, 2013,  

«Менеджмент в обра-

зовании» 

24 24 12 1. 01.06.20 Приказ 

ОО от №90 

2. Высшая, 

24.04.2019 

КРИПКи 

ПРО  

2020,  

120ч.  

 

КРИПКи 

ПРО  

2020,  

120ч.  

 

Почётный ра-

ботник, 2021 

 

   

 

 

 

 



Должность: заместитель директора по БЖ    МБОУ СОШ №14   

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учите-

ля (полностью) 

 

Должность  1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году)  

3. «Менеджер в образо-

вании» 

 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  
соответствие за-

нимаемой долж-

ности,   
дата аттестации  

 

2Категория  
(высшая 

Первая) как учи-

тель 
 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За последние 3 
года (управление 

и по предмету) 

Почетные звания, 
награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в про-
фессиональных 

конкурсах (ко-

гда, где, резуль-
тат)  

За  последние 3 

года 

Наличие уче-
ной степени 

(доктор наук, 

кандидат наук,  
аспирант, 

соискатель) 

Опубликован-
ные статьи, 

монографии 

учебники, учеб-
ные пособия, 

методические 

рекомендации 
(указать назва-

ние печатного 

издание, назва-
ние статьи, 

монографии, 

год издания) 

В том числе на 

электронных 

образоват. ре-
сурсах  

За  последние 3 

года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Н
а 

р
у

к
о
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о
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ж

н
о

ст
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ленкина  

Елена 

Викторовна 

заместитель  

БЖ 

Высшее,   КемГУ,  

филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы, 

филология, 2004 

Специалитет 

33 33 16 1. 01.06.20 Приказ 

ОО  №90 

2. Высшая, 

25.12.2019 

КРИПКиПРО2019 

г.,  

Комплексная 

безопасность ОО 

(управление) 

 

КРИПКиПРО 

2021 г.,  

120 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: заместитель директора по АХР или завхоз  МБОУ СОШ №14   

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учите-

ля (полностью) 

 

Должность  1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году)  

3. «Менеджер в образо-

вании» 

 где, в каком году 

Стаж работы 1Аттестация на  
соответствие за-

нимаемой долж-

ности,   
дата аттестации  

 

2Категория  
(высшая 

Первая) как учи-

тель 
 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За последние 3 
года (управление 

и по предмету) 

Почетные звания, 
награды федераль-

ного, регионально-

го уровня 

Участие в про-
фессиональных 

конкурсах (ко-

гда, где, резуль-
тат)  

За  последние 3 

года 

Наличие уче-
ной степени 

(доктор наук, 

кандидат наук,  
аспирант, 

соискатель) 

Опубликован-
ные статьи, 

монографии 

учебники, учеб-
ные пособия, 

методические 

рекомендации 
(указать назва-

ние печатного 

издание, назва-
ние статьи, 

монографии, 

год издания) 

В том числе на 

электронных 

образоват. ре-
сурсах  

За  последние 3 

года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

Н
а 
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у
к
о
в
о
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о
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ж

н
о

ст
и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ефременко  

Валентина  

Анатольевна 

заместитель 

по АХР 

1.Среднее техническое,  

Новосибирский элек-

тротехникум связи, 
1986 

36 - 25 1. 01.06.2020 При-

каз ОО №90 

 

КРИПКиПРО, 

2019,  

8 ч.,  
16 ч., 

24 ч.,  
40 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель начальных классов МБОУ СОШ №14   

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

(полностью) 

 

1.  

Образование (вид, учеб-

ное заведение, квалифи-

кация, специальность, год 

окончания) (специалитет, 

бакалавриат, магистрату-

ра)  

2. 

 переподготовка (предмет. 

где, в каком году) 

 

Стаж работы 

Категория или 

аттестация на  

соответствие зани-

маемой должности,   

дата аттестации 

(высшая 

первая 

аттестация на соот-

ветствие занимае-

мой должности 

без аттестации) 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации , (где, в каком 

году, кол-во часов) 

За  

Последние 

 3 года 

Почетные звания, 

награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в профессиональных 

конкурсах (когда, где, резуль-

тат)  

За  последние 3 года 

Наличие ученой 

степени (доктор 

наук, кандидат 

наук,  аспирант, 

соискатель) 

Опубликованные ста-

тьи, монографии учеб-

ники, учебные пособия, 

методические рекомен-

дации (указать название 

печатного издание, 

название статьи, моно-

графии, год издания) 

В том числе на элек-

тронных образоват. 

ресурсах  

За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

 

п
ед

аг
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

1 2 4 5 6 7 12 13 14 15 16 

1.  Баженова Оксана 

Васильевна 

Высшее, КузГПА, 

 Квалификация   « Учи-

тель начальных классов», 

Специальность  

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 2005 

Специалитет 

18 18 Высшая, 

28.04.2021 

КРИПКиПРО 

2019 

120ч, 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    

2.  Бутяева Юлия 

Дмитриевна 

Высшее, Киселевское 

педагогическое училище.  

Квалификация     « Учи-

тель начальных классов». 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

1979 

НГПИ, Квалификация 

«Учитель географии» 

Специальность «Геогра-

фия»  

1985 

Специалитет 

42 42 Высшая, 

24.02.2021 

КРИПКиПРО 

2020 

120ч 

Почетный работник, 

2007 

   

3.  Василенко 

Валерия 

Максимовна 

Высшее 

Кем ГУ 

Квалификация «Бака-

лавр» 

2021, 

ГПОУ «БПК».  Квалифи-

кация «Учитель началь-

ных классов» Специаль-

ность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

2017 

4 4 Соответствие зани-

маемой должности 

01.06.2020 

 

КРИПКиПРО 

2019 

120ч 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    



 

4.  Воронова  

Мария  

Сергеевна  

Среднее профессиональ-

ное, ГПОУ «БПК».  Ква-

лификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

 2020 

- - -      

5.  Гладышева 

Галина  

Геннадьевна 

Высшее, 

 КузГПА Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» Специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 2003 Специалитет 

18 18 Высшая, 

26.04.2017 

 

КРИПКиПРО 

2021 

120ч. 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    

6.  Голохвастов 

Виталий  

Владимирович 

Высшее 

 ГПОУ «БПК». Квалифи-

кация «Учитель началь-

ных 

классов» 

Специальность «Препо-

давание в начальных 

классах» 

 2015 

Бакалавр  

НГПУ, 

Квалификация «Бака-

лавр» 

2019  

6 6 Первая, 

28.11.2018 

КРИПКиПРО 

2018 

120ч. 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    

7.  Землянская  

Светлана  

Александровна 

Среднее профессиональ-

ное, ГПОУ «БПК».  Ква-

лификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

 2019 

2 2  КРИПКиПРО 

2020 

72ч 

КРИПКиПРО 

2020 

72ч 

 

    

8.  Ежова 

Валентина  

Максимовна 

 

Болотнинское педагоги-

ческое училище.  

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах общеобразо-

вательной школы» 

1967 

НГПИ, Квалификация 

«Учитель географии» 

Специальность «Геогра-

фия»  

1990 

Специалитет 

53 50 Соответствие зани-

маемой должности 

01.06.2020 

 

КРИПКиПРО 

2018 

120 ч. 

 

    

9.  Кряхова  Высшее, КузГПА, Квали- 24 24 Высшая КРИПКиПРО     



Ольга Алексан-

дровна 

фикация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального  образования»  

 1976 

Специалитет 

22.04.2020 

 

2019 

120ч. 

 

10.  Кузнецова 

 Елена  

Владимировна 

Высшее, Ленинск-

Кузнецкое  

педучилище. 

 Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность 

«Педагогика и методика 

начального  образования»  

 1994;  

ТГПУ 

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

Специальность «Педаго-

гика и психология» 2001 

 Специалитет 

29 29 Высшая 

23.12.2020 

КРИПКиПРО 

2020 

120ч 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

 

 

Почетный работник, 

2014 

   

11.  Колташова 

 Екатерина  

Витальевна 

Среднее профессиональ-

ное, ГПОУ «БПК».  Ква-

лификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

2005 

 

2 2 Соответствие зани-

маемой должности 

01.06.2020 

 

КРИПКиПРО 

2020 

120ч 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    

12.  Платонова 

Людмила  

Викторовна 

Высшее,  

НГПИ. Квалификация 

«Учитель начальных 

классов».   

Специальность «Педаго-

гика и методика началь-

ного  образования» 1996. 

Специалитет 

24 21 Высшая 

28.07.2021 

 

 

КРИПКиПРО 

2018 

120ч. 

    

13.  Сарапулова  

Елена  

Александровна 

Высшее, Беловское пе-

дучилище 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность «Препо-

давание в начальных 

классах» 

1995 

КГУ 

Квалификация  

«Преподаватель русского 

языка и литературы» 

Специальность «Фило-

лог» 

2003 

Специалитет 

26 26 Высшая 

23.05.2018 

КРИПКиПРО 

2019 

120 

Почетный работник 

2010 

   



14.  Соннова Елена 

Викторовна 

Высшее, Ленинск-

Кузнецкое  

педучилище Квалифика-

ция  

«Учитель начальных 

классов» 

Специальность «Препо-

давание в начальных 

классах» 

1986 

ТГПУ 

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

Специальность «Педаго-

гика и психология» 2004  

Специалитет 

35 35 Высшая 

27.05.2020 

 

КРИПКиПРО 

2019 

120ч. 

 

    

15.  Семенцова 

Марина  

Владимировна  

Высшее, Киселевский 

педколледж с дополни-

тельной подготовкой в 

области психологии. 

Специальность 

«Преподавание в началь-

ных классах»,  

2011 

КГУ, педагогическое 

образование, 

2018 

бакалавр 

6 6 Первая 

25.11.2020 

 

КРИПКиПРО 

2019 

120ч. 

 

 

 

ФИОКО 

2019 

108ч 

    

16.  Старинская  

Наталья  

Александровна 

Высшее, КузГПА, Учи-

тель начальных классов. 

По   

специальности «Педаго-

гика и методика началь-

ного  образования»  

 1976 

Специалитет 

23 23 Первая 

28.11.2018 

КРИПКиПРО 

2021 

120ч. 

 

    

17.  Третьякова 

Дарья 

 Александровна 

Среднее профессиональ-

ное, ГПОУ «БПК».  Ква-

лификация «Учитель 

начальных классов» 

Специальность  

«Преподавание в началь-

ных классах» 

2019 

 

2 2       

1. Степанова  

Наталья  

Анатольевна 

Высшее, ШГПИ 

Учитель начальных клас-

сов Специальность  «Пе-

дагогика и методика 

начального обучения», 

1984;  

ТГПУ 

Педагог-психолог 

Специальность «Педаго-

гика и психология» 2004 

Специалитет 

42 42 Высшая 

28.10.2020 

КРИПКиПРО 

2019 

120 

 

Почетный работник, 

2005 

Медаль  

«За достойное воспи-

тание детей»  

2012 

   



Должность: учитель истории, обществознании, право    МБОУ СОШ №14  

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Авдонина 

 Наталья 

 Викторовна 

1.Высшее, КемГУ, 

историк. Преподава-

тель, история, 

  2001 

специалитет 

38 25 Высшая, 28.03. 

2018  

КРИПК и ПРО,  

2018,  

72 ч. 
 

КРИПК и ПРО,  

2019,  
72 ч. 

 

КРИПК и ПРО,  
2021,  

120 ч. 
 

Медаль  

«За достойное воспи-

тание детей»,  
2011  

   

2. Бурцева  

Татьяна  

Анатольевна 

1.Высшее,  

ТГУ,  

историк. Преподаватель 
истории и обществозна-

ния, история,  

1986 
специалитет 

43 43 Высшая, 

24.05.2017 

КРИПК и ПРО,  

2018,  

72 ч. 
КРИПК и ПРО,  

2021,  

120 ч 

Почетный работник,  

2004 
   

3. Чернова 

 Татьяна  
Владимировна 

1.Высшее, КемГУ, 

историк. Преподава-

тель, история, 

  2000 

специалитет 

27 27 Высшая, 25.04. 

2018 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО  
2018,  

72 ч. 

 
КРИПК и ПРО,  

2019,  

72 ч. 
 

    

 

 

 

 



Должность: зав.библиотекой   МБОУ СОШ №14  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учите-
ля (полностью) 

 

Должность  1.  

Образование (вид, 
учебное заведение, 

квалификация, специ-

альность, год оконча-
ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-

тура)  
2. 

 переподготовка 

(предмет. где, в каком 
году) 

Стаж работы Категория или 

аттестация на  
соответствие 

занимаемой 

должности,   
дата аттестации 

(высшая 

первая 
аттестация на 

соответствие 

занимаемой 
должности 

без аттестации) 

Прохождение 

курсов повыше-
ния квалифика-

ции , (где, в ка-

ком году, кол-во 
часов) 

За последние 3 

года 

Почетные звания, 

награды феде-
рального, регио-

нального уровня 

Участие в про-

фессиональных 
конкурсах (ко-

гда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 

года 

Наличие ученой 

степени (доктор 
наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-

тель) 

Опубликованные статьи, 

монографии учебники, 
учебные пособия, мето-

дические рекомендации 

(указать название печат-
ного издание, название 

статьи, монографии, год 

издания) 
В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  

За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Николаева 
Ольга  

Дмитриевна 

Зав. биб-
лиотекой 

1.Высшее, 
КемГИК , 

библиотеко-ведение и 

библиография, 1988,  
специалитет 

36  01.06.20 Приказ 
ОО №90 

КРИПКиПРО, 
2020, 

72 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель астрономии  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печатно-

го издание, название ста-

тьи, монографии, год из-
дания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ортикова  

Ирина  

Павловна 

1.Высшее, НГПИ,  

учитель физики и ин-

форматики, физика и 

информатика, 1993 

специалитет 

20 18 Высшая, 

26.06.2019 

КРИПКи ПРО,  

2017,  

72 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель биологии  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Елисеева  

Ольга 

 Викторовна 

1.Высшее, Мичурин-

ский ГПИ, 

 учитель биологии, 

биология, 

 1998 специалитет 

29 29 Высшая, 

25.12.2019 

КРИПКи 

ПРО,  

2018, 
120 ч. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель иностранного языка (второй иностранный язык (немецкий))  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в профессио-
нальных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Зубер 

Лариса 

Рейнгольдовна 

Высшее,  

БГПУ, учитель немец-

кого языка, иностран-

ный язык, 

 2007 специалитет 

27 26 Высшая, 

26.06.2019 

ФГБУ ФИОКО, 

2019, 

108 ч. 
 

 

    

3. Козина 

 Альбина 

 Викторовна 

1. Высшее, Иркутский 

государст-венный линг-

висти-ческий универси-
тет, учитель немецкого 

языка, филология 

1997, специалитет 

 

2.ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, лигвисти-

ка: -теория и методика 
преподавания иностран-

ных языков и культуры, 

преподавания иностран-
ного языка (англий-

ский), 2015 

29 21 Первая, 26.10.2016  КРИПК и ПРО,  

2021,  

72 ч. 

 

    

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель географии  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответст-вие 

занимаемой долж-
ности,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответст-вие 
занимаемой долж-

ности 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Лытякова 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, КузГПА, учи-

тель географии, геогра-

фия,  

2005 специалитет 

18 12 Высшая, 

25.09.2019 

КРИПКи ПРО,  

2019, 

 72 ч. 
 

КРИПКи ПРО,  

2019, 
 120 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 
2019 г., 

108 ч 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель изобразительного искусства  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Федорова 

Ксения  

Анатольевна 

Средее профессио-

нальное,  БелПК, 

учитель изобрази-

тельного искусства и 

черчения, изобрази-

тельное искусство и 

черчение,  

2015 

 

0 0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель иностранного языка (английский)  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Белоусова  

Вера  

Андреевна 

Высшее, НГПИ, учи-

тель английского и 

немецкого языков, 
иностранные языки  

(английский и немец-

кий языки),   
1976 

специалитет 

45 45 Высшая, 24.05. 

2017  
КРИПК и ПРО,  

2020 г., 

120 ч. 

 

    

2. Козина 
Альбина 

Викторовна 

1. Высшее, Иркутский 
государст-венный линг-

висти-ческий универси-

тет, учитель немецкого 

языка, филология 

1997, специалитет 

 
2.ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, лигвисти-

ка: теория и методика 
преподавания иностран-

ных языков и культуры, 

преподавания иностран-
ного языка (англий-

ский), 2015 

29 21 Первая, 26.10.2016  КРИПК и ПРО,  

2021 г.,  

72 ч. 

 

КРИПК и ПРО,  

2020 г., 

120 ч. 

 

    

3.  Нохрина 
Анна  

Викторовна 

Высшее, КузГПА 
,учитель двух иностран-

ных языков английский 

и французский, ино-
странный язык,   

2007 специалитет 

14 14 Первая, 23.05. 
2018  

КРИПК и ПРО,  

2019,  

120 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 

2019, 

108 ч. 

 

 

    

 

 



Должность: учитель информатики  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Маркова  

Елена 

 Валентиновна 

1.Высшее, Омский ГУ, 

химик. 

Преподаватель, химия,  
1983; специалитет,  

 

2. Информатика, 
КРИПКиПРО, 2010 

37 33 Высшая,  

28.02.2018  

КРИК и ПРО,  

2019 г., 

 120 ч. 
 

ФГБНУ ИСРО-

РАО,  
2019г., 

 36ч. 

 
ГЗУ НИМиРО 

2018 г. 

24 ч. 

 

    

2. Уткина 

Александра 
Евгеньевна 

1.Высшее, Новосибир-

ский ГУ, 
Учитель технологии и 

предпринимательства, 

технология и предпри-
нима-тельство, 2012, 

специалитет 

 
ГОУ СПО «Беловский 

педагогический кол-

лежд», учитель инфор-
матики, информатика, 

2010 

13 13 Первая, 

27.02.2019 

     

 

 

 

 



Должность: учитель математики МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сафонова  

Вероника  

Викторовна 

1.Высшее, КемГУ, 

математик. Преподава-

тель, математика, 2002 

специалитет 

19 7 Первая, 

28.08.2019 

КРИПК и ПРО,  

2019 г., 

 7ч. 
  

ФГБУ ФИОКО, 

2019 г., 
108 ч. 

    

2. Устинова  

Вера  
Анатольевна 

 

1.Высшее, Кыргызский 

ГНУ, преподаватель, 
математика, 

1996, специалитет 

25 25 Высшая, 

24.04.2019 

ФГБУ ФИОКО, 

2019, 
108 ч. 

Почетный работник, 

 2019 

   

3. Фиткулина 

Елена  
Николаевна 

Высшее, КемГУ, мате-

матик. Преподаватель, 

математика, 2003 спе-

циалитет 

24 21 Высшая, 

 25.12 2019 

КРИПК и ПРО,  

2020,  
120 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 
2019, 

108 ч. 

    

1. Подкользина 
Елена 

Дмитриевна 

3. Высшее, КемГУ, 
математик. Преподава-

тель, математика 

1994 

специалитет 

27 27 Высшая, 
26.06.2019 

КРИПКи 
ПРО 

2018г.,  

72 ч. 
 

КРИПКи 

ПРО 

2018г.,  

120 ч. 

 
ФГБУ ФИОКО, 

2019г., 

108 ч. 

    

2. Чегошева  

Елена  

Алексеевна 

1.Высшее, КемГУ, 

математик. Преподава-

тель, математика 1994 

специалитет 

27 27 Высшая, 

26.06.2019 

КРИПКи 

ПРО 

2018г.,  
120 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 
2019г., 

    



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-

альность, год оконча-
ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-

тура)  
2. 

 переподготовка (пред-

мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 

аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-

сти,   
дата аттестации 

(высшая 

первая 
аттестация на 

соответствие за-

нимаемой должно-
сти 

без аттестации) 

Прохождение 

курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 

году, кол-во ча-
сов) 

За  

последние 
 3 года 

Почетные звания, 

награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-

ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  

За  последние 3 года 

Наличие ученой 

степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-

тель) 

Опубликованные статьи, 

монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 

(указать название печат-
ного издание, название 

статьи, монографии, год 

издания) 
В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  

За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

108 ч. 
 

АНО ДПО АО-

Атом 
2019 г.,  

72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность:  учитель ОБЖ    МБОУ СОШ №14   

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печатно-

го издание, название ста-

тьи, монографии, год из-
дания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ленкина  

Елена 

Викторовна 

Высшее,   КемГУ,  

филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы,  филоло-

гия, 2004  

специалитет 

33 33 Высшая, 

25.12.2019 

КРИПКи 

ПРО 

2021 г..,  

120 ч. 

 

КРИПКи 

ПРО 

2019 г.,  

Комплексная 

безопасность ОО  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ленкина  

Елена  

Викторовна 

Высшее,   КемГУ,  

филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы,  филоло-

гия, 2004  

специалитет 

33 33 Высшая, 

25.12.2019 

КРИПКи 

ПРО 

2021 г..,  

120 ч. 

 

 

КРИПКи 

ПРО 

2019 г.,  

Комплексная 

безопасность ОО  

    

2. Новикова  

Наталья  

Владимировна 

1.Высшее, КемГУ, 

филолог. Преподава-

тель русского языка и 

литературы, филология,  

2000 специалитет 

 

25 22 Первая, 23.10.2019 КРИПКи 

ПРО  

2020г,  
120ч. 

 

ФГБУ ФИОКО 
2019 г., 

108 ч. 

    

3. Пинижанина 
Алена  

Сергеевна 

Высшее, КемГУ, фило-

лог. Преподаватель 

русского языка и лите-

ратуры, филология, 

2003 специалитет 

17 17 Первая, 
25.04.2018 

КРИПКи 
ПРО  

2020г.,  

120ч.  
 

КРИПКи 

ПРО  
2019г., 

72ч. 

    

4. Фомина 
Татьяна  

Николаевна 

Среднее профессио-
нальное, Ленинск-

Кузнецкое педагогиче-

ское училище, учитель 
начальных классов, 

преподавание в началь-

ных классах со специа-
лизацией русский язык и 

29 28 Первая, 27.01.2016 КРИПКи 
ПРО  

2020 г., 

120 ч. 
 

Медаль 
 «За достойное воспи-

тание детей», 

31.10.2011 г., 

 

Медаль  

«За служение Кузбас-
су», 17.08.2015 г. 

   



№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-

альность, год оконча-
ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-

тура)  
2. 

 переподготовка (пред-

мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 

аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-

сти,   
дата аттестации 

(высшая 

первая 
аттестация на 

соответствие за-

нимаемой должно-
сти 

без аттестации) 

Прохождение 

курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 

году, кол-во ча-
сов) 

За  

Последние 
 3 года 

Почетные звания, 

награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-

ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  

За  последние 3 года 

Наличие ученой 

степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-

тель) 

Опубликованные статьи, 

монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 

(указать название печат-
ного издание, название 

статьи, монографии, год 

издания) 
В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  

За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

литература, 1994 

5.  Шапорева 

Надежда 

Ильинична 

Высшее, Новокузнецкий 

ГПИ, учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и литера-
тура, 1988 

специалитет 

33 33 Высшая, 

23.12.2015 

КРИПКи 

ПРО  

2018 г., 

120 ч. 

Почетный работник,  

2008 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель технологии МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Атякшев  

Владимир 

 Иванович 

1.Высшее, 

 НГПУ,  

учитель технологии и 
предпринима-тельства, 

технология и предпри-

нима- 
тельство, экономика, 

2003 

специалитет 
 

42 32 Высшая, 

22.04.2020 
КРИПКи 

ПРО,  

2019,  

120 ч. 

 

Почетный работник 

общего образования 

РФ,   
07.07.2006 г.;  

золотой знак отличия 

«Национальное досто-
яние», 

 30.11.2006 г. 

 

   

2. Махлеева 

 Ирина  

Леонидовна 

1.Высшее, 

Кем ГУКиИ, художе-

ствен-ный руководи-

тель хореографичес-

кого коллектива. Пре-
подаватель, народное 

художественное твор-

чество, 2005 
специалитет 

2.Технология, КРИП-

КиПРО, 2020 

24 24 Высшая, 

27.12.2017 
     

1.  

1. 

Майорова  
Анастасия  

Леонидовна 

1.Высшее, КемГУ,  
химик. Химия, 2006 

специалитет 

 

15 15 Высшая, 
25.11.2020 г. 

КРИПК и ПРО,  
2018,  

 72 ч. 
 

КРИПК и ПРО,  

2019,  
 72 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО 
2019 

108 ч. 

 

КРИПКи 

ПРО,  

2019, 
120 ч. 

    



Должность: учитель физики МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ортикова  

Ирина  

Павловна 

1.Высшее, НГПИ,  

учитель физики и ин-

форматики, физика и 

информатика, 1993 

специалитет 

20 18 Высшая, 

26.06.2019 

КРИПКи ПРО,  

2021 г.,  

120ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель химии МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Майорова  

Анастасия  

Леонидовна 

1.Высшее, КемГУ,  

химик. Химия, 2006 

специалитет 

15 15 Высшая, 

25.11.2020г. 

КРИПК и ПРО,  

2018,  

 72 ч. 
 

КРИПК и ПРО,  

2019,  
 72 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО 
2019 

108 ч. 

 

КРИПКи 

ПРО,  

2019, 
120 ч. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель экономики  МБОУ СОШ №14 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  
Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет.где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 
аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 
курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
последние 

 3 года 

Почетные звания, 
награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-
ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние3 года 

Наличие ученой 
степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 
монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печатно-

го издание, название ста-

тьи, монографии, год из-
дания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Лытякова 

Надежда  

Владимировна 

Высшее, КузГПА, учи-

тель географии, геогра-

фия,  

2005 специалитет 

18 12 Высшая, 

25.09.2019 

КРИПКи ПРО,  

2019, 

 72 ч. 
 

КРИПКи ПРО,  

2019, 
 120 ч. 

 

ФГБУ ФИОКО, 
2019 г., 

108 ч. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность: учитель физической культуры    МБОУ СОШ №14   
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учите-

ля (полностью) 

 

1.  

Образование (вид, 

учебное заведение, 

квалификация, специ-
альность, год оконча-

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра-
тура)  

2. 

 переподготовка (пред-
мет. где, в каком году) 

Стаж работы Категория или 

аттестация на  

соответствие за-

нимаемой должно-
сти,   

дата аттестации 

(высшая 
первая 

аттестация на 

соответствие за-
нимаемой должно-

сти 

без аттестации) 

Прохождение 

курсов повыше-

ния квалификации 

, (где, в каком 
году, кол-во ча-

сов) 

За  
Последние 

 3 года 

Почетные звания, 

награды федерального, 

регионального уровня 

Участие в професси-

ональных конкурсах 

(когда, где, резуль-

тат)  
За  последние 3 года 

Наличие ученой 

степени (доктор 

наук, кандидат наук,  

аспирант, соиска-
тель) 

Опубликованные статьи, 

монографии учебники, 

учебные пособия, методи-

ческие рекомендации 
(указать название печат-

ного издание, название 

статьи, монографии, год 
издания) 

В том числе на электрон-

ных образоват. ресурсах  
За  последние 3 года 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ерин  

Сергей 

Александро-

вич 

1.Высшее, 

АГПА, 

Педагог по физиче-

ской культуре, Фи-

зическая культура, 

2014, 

Специалитет 

7 6 Первая, 

23.08.2017 

КРИПКиПРО 

2019 г., 

120ч 

    

2 Пархоменко 

Олег  

Александро-

вич 

Среднее профессио-

наль 

ное, 

Киселевское педучи-

лище, 

Физическая культу-

ра, 

2001 

19 17 Первая, 

24.06.2020 

КРИПКиПРО 

2021 г., 

120ч 

    

3. Иванов  

Роман  

Викторович 

Среднее профессио-

наль 

ное, 

ГОУ «Ленинск-

Кузнецкое училище 

олимпийского резер-

ва», 

Физическая 

Культура, Педагог по 

физической культуре 

и спорту, 

2006 

8 3 Первая, 

27.01.2021 

КРИПКиПРО 

2019 г., 

120ч. 

 

    

4. Остщенко 

Татьяна  

Александров-

на 

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая ака-

демия, Педагог по 

физической культу-

ре, физическая куль-

тура, 2011 

10 10 Высшая, 

23.08.2017 

КРИПКиПРО 

2019 г,  

120ч 

 

    



Список молодых специалистов  МБОУ СОШ №14  

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя (полностью) 

 

Должность Количество отработанных лет или месяцев 

Выпускники 2020г. 

1 Воронова Мария Сергеевна Учитель начальных классов 10 месяцев 

Выпускники 2019г. 

1 Землянская Светлана  

Александровна 

Учитель начальных классов 2 года 


