
Сведения о педагогических работниках МБОУ «СОШ № 41» города Новокузнецка Кемеровской области  

ФИО Должность Образование 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

обучения, 

переподготовки 

Специальность 
Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

(общий/  

по 

специальности) 

Почетные 

звания 

Абрамова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2015 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая 

27.01.2021 
6/2  

Повышение квалификации  

2019,  АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика воспитания в начальной школе и инновации 

в организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»; «Методика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Абрамова 

Юлия  

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ФГБО УВО  

"Кем ГУ", 

2021 

 

педагогическое 

образование 

(английский язык, 

французкий язык) 

 

 0/0  

Азиатцева  

Лариса  

Валерьевна 

учитель 

физкультуры 
Высшее  НГПИ,1995 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

28.03.2018 
25/25  

Переподготовка по программе «Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в образовательной организации» 

Повышение квалификации  

2017, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Актуальные вопросы преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования", «Фоксфорд» , «Профориентация в современной школе» 

2020, АНО ДПО «Международный институт развития образования» , «Методика преподавания физической культуры и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

Асхеева  

Елизавета 

Руслановна 

учитель музыки 
средне-

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

колледж 

искусств» 

преподаватель, 

организатор 

музыкально- 

просветительской 

деятельности 

  0/0  



Ахломенок 

 Артем  

Сергеевич 

учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее  КузГПА,2011 история 
Высшая,  

26.12.2018 
11/8  

Повышение квалификации  

2019,  АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика преподавания обществознания, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» 

«Современная методика преподавания истории в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС»  

Балакай  

Ольга 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 
НГПИ,1999 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

26.07.2017 
22/22  

Переподготовка по программе  «Теория и методика преподавания истории» 

Повышение квалификации  

2021, АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", «Повышение 

объективности оценивания ответов на задания всероссийских проверочных работ по учебному предмету "обществознание» 

 

Богданова  

Ирина  

Витальевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

ГОУ 

ВПО"Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени 

В.М.Шукшина" 

Филологическое 

образование 

Первая, 

19.12.2017 

 

26/26  

Повышение квалификации  

2019,  АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методы и технологии обучения русскому языку и 

системно - деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» 

Бондарева  

Алёна  

Борисовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  НГПИ,1985 филология 
Высшая,  

27.03.2019  
36/36 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Повышение квалификации  

2018, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Организация деятельности методических объединений учителей в 

школе» 

2019, АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и профессиональной подготовки", «Учитель 

русского языка. Сочинение по русскому языку в формате ЕГЭ: аспекты работы с учащимися с разным уровнем подготовки»; АНО 

ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Системно-деятельностный подход в преподавании филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и средней школы в Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016г. № 637-р» 

Брагина  

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  

Киселевское 

педагогическое 

училище , 1983 

НГПИ,1989 

преподавание в 

начальных классах, 

география 

Высшая,  

25.11.2020  
37/37 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Повышение квалификации  

2018,  АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Актуальные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе  в условиях реализации ФГОС»; 

 МАОУ ДПО « Институт повышения квалификации», «Оценивание образовательных достижений учащихся начальной школы»  

Вагина  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
Куз ГПА, 2003 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Высшая, 

28.02.2018 
18/18  

Повышение квалификации  

2018, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Оценивание образовательных достижений учащихся начальной школы» 

2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методы и технологии обучения основам религиозных 

культур и светской этики и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС». 

Вахонина 

Ольга  

Владимировна 

 

учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

университет», 

2009 

история 
Высшая,  

26.09.2018 
11/11  

Повышение квалификации  

2020, КРИПКиПРО, Реализация историко-культурного стандарта и развития личности учащихся средствами предметов "История" и 

"Обществознание». 

Волкова  

Алена 

Аркадьевна 

учитель физики 

информатики 
Высшее 

ФГБО УВО 

 «Кем ГУ», 2017 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки (физика, 

информатика) 

Первая  

31.01.2020 
4/4  



Повышение квалификации  

2019, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", "Теория и методика преподавания астрономии в условиях 

реализации ФГОС",  

2020, МАОУ ДПО ИПК «Методика подготовки учащихся к ОГЭ по математике», «Проектировочная деятельность педагога: 

разработка адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

Глушакова 

Надежда 

Владимировна 

 

учитель 

математики 
Высшее 

ФГБО УВО 

 «Кем ГУ»,2020 
Математика  8/1  

Горинова  

Наталья  

Яковлевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  НГПИ,1975 филология 
Высшая,  

23.12.2015  
46/46 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Повышение квалификации  

2018, ООО "Центр онлайн - обучения Нетология-групп" г. Москва, «Эффективные способы повышения детской граммотности 

реализации ФГОС» 

Горинова  

Ольга  

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  НГПИ,2001 филология 
Высшая  

28.12.2016 
20/20  

Повышение квалификации  

2018, ООО "Центр онлайн - обучения Нетология - групп" г. Москва, «Эффективные способы повышения детской граммотности 

реализации ФГОС» 

Гостяева 

Екатерина 

Павловна 

учитель химии 

биологии 
Высшее 

ФГБО УВО 

 «Кем ГУ»,2018 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки 

Первая, 

 26.12.2018 
4/4  

Повышение квалификации  

2020, ООО "Центр онлайн - обучения Нетология - групп" г. Москва, «Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии в рамках ФГОС»; 

Образовательное учреждение  Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", «Химические эксперименты в основной 

школе  

Гуменная  

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее КузГПА,2006 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая, 

 26.12.2018 
20/19 

 

 

Повышение квалификации  



2019,  АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Гурьянова  

Надежда 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  КузГПА,2006 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 39/39  

Повышение квалификации  

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика преподавания основ религиозных культур и 

светской этики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Елизаркина 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

информатики 
Высшее КузГПА,2006 информатика 

Первая  

25.03.2020 
16/13  

Повышение квалификации  

2019, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Современные образовательные технологии реализации ФГОС ОО» 

Зубахина 

Елена 

Рахмоновна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ФГБО УВО  

"Кем ГУ", 

2019 

 

педагогическое 

образование 

(английский язык, 

немецкий язык) 

 

 2/2  

Повышение квалификации  

2020, ООО "Институт новых технологий в образовании",  «Психолого-педагогические аспекты компетентности учителей 

иностранных языков в условиях реализации ФГОС». 

Касьянова 

Алена 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

вожатая 

Высшее 

ФГБОУ ВПО  

"Куз ГПА", 

2011 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 11/4  

Повышение квалификации  

2019, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Создание школьных служб примирения в образовательной 

организации»; «Оценивание образовательных достижений учащихся начальной школы» 

2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Технология активного обучения и методика воспитания 

младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

Каташева 

Дарья 

Сергеевна 

старший 

вожатый 
Высшее 

ФГБОУ ВПО 

« Кем ГУ», 

2020 

психолого-

педагогическое 

образование 
 4/1  

Повышение квалификации  

2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Вожатый образовательной организации: реализация 

культурно-досуговой, исследовательской и проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» 

 



Колова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,1996 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

26.07.2017 
31/27  

Повышение квалификации  

2021, ООО «Знанио», «Обучение смысловому чтению в начальной школе»; «Организация целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего эффективное обучение младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

 

Коньшина 

 Надежда 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,1991 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

26.12.2018 
41/40  

Повышение квалификации  

2021, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", "Методы и технологии обучения основам  религиозных 

культур и светской этики и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС"  

 

Костырина 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,1991 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

25.03.2020 
41/41 

Отличник 

народного 

просвещения  

 

Кочеваткина 

Ольга 

Игоревна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее КузГПА 
педагогика и 

психология 
 9/3  

Проходит переподготовку по специальности «учитель русского языка и литературы» 

 

Кошелева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,1994 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

22.07.2021 
30/30  

 

Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2020 

 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 
 

17/1 
 

Курапов  

Илья 

Александрович 

учитель 

технологии 
Высшее  

ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2015 
логопедия 

Первая 

27.01.2021 
6/6  

Переподготовка по программе  «Педагогическое образование: технология в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» 

Повышение квалификации  



2019, ФГБНУ"Институт стратегии развития образования Российской академии образования", «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы педагога-навигатора ("Профнавигация")», АНО "Центр непрерывного развития личности  

и реализации человеческого потенциала" «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-

навигатора» 

Курапова  

Валерия 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры  

Высшее  
ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2015 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Первая 

27.01.2021 
4/3  

Переподготовка по программе  «Педагогическое образование: физическая культура в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» 

 

Лесин 

Олег 

Анатольевич 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее НГПИ,1996 
Труд Высшая, 

25.08.2021 
25/8  

Переподготовка по программе  «Теория и методика преподавания физической культуры и спорта» 

Повышение квалификации  

2019, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», «ФГОС ОО: формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов при обучении предмету "физическая культура"» 

 

Логунова  

Наталья 

Викторовна 

учитель 

математики 
Высшее 

Кем ГУ,1990 

 
Физика Первая, 

25.05.2018 
30/30  

Переподготовка по программе «Теория и методика преподавания математики» 

Повышение квалификации  

2019, ООО  Учебный центр «Профессионал»,  «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях 

реализации ФГОС» 

2021,  КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова», «Финансовая грамотность в математике» 

 

Лукина  

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

немецкого 

языка 

Высшее 

Иркутскй 

пединститут 

иностранных 

языков им.Хо 

Ши Мина,1979 

Французский и 

немецкий языки 
Высшая, 

26.04.2017 
40/38 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Повышение квалификации  

2019, ООО "Центр онлайн - обучения Нетология - групп",  «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системно - деятельностного подхода)» 

Малашенко 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

географии 
Высшее КузГПА,2009 география 

Высшая, 

27.01.2021 
11/11  

Повышение квалификации  



2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Современная методика преподавания географии в 

основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

Мельникова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

географии 

биологии 

Высшее 
НГПИ,1985 география и 

 биология 

Высшая, 

23.11.2016 
34/33  

Повышение квалификации  

2019, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Разработка адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»,  «Методика подготовки учащихся к итоговой государственной аттестации» 

 

Мышекоп  

Татьяна 

Вадимовна 

учитель 

технологии 
Высшее  КузГПА,2011 

технология и 

предпринимательство 

Высшая,  

28.11.2018  
10/8  

Переподготовка по программе «Физическая культура и спорт» 

  

Мячина  

Анастасия 

Александровна 

учитель 

информатики 
Высшее 

НГПИ, 2001 

 

математика 

учитель математики, 

информатики  

Первая, 

27.01.2021 
20/7  

Повышение квалификации  

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и современные методы обучения предмету "Информатика"» 

Неустроева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее НГПИ,2001 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая, 

27.02.2019 
23/16  

Повышение квалификации  

2018, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика воспитания в начальной школе и инновации в 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»  

Орешина  

Наталья  

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее  
 

КузГПА,2009 
Иностранный язык 

Высшая,  

26.12.2018 
13/11  

Повышение квалификации  

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и современные методы обучения предмету "Английский язык"  

 

Петрова  

Елена  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,1991 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Высшая,  

22.03.2017 
42/42 

Почетный 

работник 

общего 

образования 



РФ 

Повышение квалификации  

2019,ООО " Центр онлайн-обучения Нетология-групп", «Работа с одаренными детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС» 

Плотникова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  
ФГБО УВО 

«КемГУ», 2021 

начальное 

образование 
   

Реутова  

Оксана  

Юрьевна 

педагог 

психолог 
высшее ТГПИ 

педагогика и 

психология 
Высшая, 

24.02.2021 
29/19  

Повышение квалификации  

2018, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Психология: профилактика суицидального поведения подростков» 

Рычкова  

Марина 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  НГПИ,2000 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая, 

 26.12.2018 
22/22  

Повышение квалификации  

2021, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Теория и методика воспитания младших школьников и 

системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» 

 

Салмина  

Елизавета 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2019 

педагогическое 

образование 

Первая, 

 27.01.2021 
2/2  

Повышение квалификации  

2021, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций",  «Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации» 

Селютина  

Татьяна  

Валерьевна 

воспитатель 
Средне-

специальное 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2 

дошкольное 

образование  33/4  

Повышение квалификации  

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Актуальные педагогические технологии и практика 

работы педагога-воспитателя группы продленного дня в условиях реализации ФГОС» 

Селютина 

Анна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 

КемГУ,2015 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Первая, 

 27.01.2021 
5/5  

Повышение квалификации  

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика воспитания в начальной школе и инновации в 



организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Скворцов 

Виктор 

Иванович 

учитель физики Высшее 

Жетысуский 

государственный 

университет им. 

И.Жансугурова 

физика 
 11/11  

Сорокина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 
Высшее  НГПИ,1993 

математика Высшая, 

 23.11.2016 
32/23  

Повышение квалификации  

2020, ФГБ ОУВО «КемГУ , «Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ в условиях 

ФГОС»;  МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", "ФГОС ОО: формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении математики" , 

2019, ФГБ ОУВО «КемГУ , « Современные педагогические технологии организации урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по информатике». 

Умыскова 

Анна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное 

 

ГПОУ 

"Новокузнецкий 

педагогический 

колледж" 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 1/1  

Повышение квалификации  

2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", « Профессиональные компетенции и индивидуальность 

педагога в процессе обучения предмету "Основы религиозных культур и светской этики" в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС» 

Филин  

Борис 

Юрьевич 

учитель 

учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ВПО 

 "Куз ГПА" 

 

физическая  

культура 

Высшая,  

26.04.2017 
33/12  

Повышение квалификации 

 2019, МАОУ ДПО "Институт повышения квалификации", «Современные аспекты деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования»; 2021, АНО «Платформа новой школы», «Персонализация образования  в условиях цифровой 

трасформации в обществе» 

Часовникова  

Елена 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее  
ФГБОУ ВПО  

Кем ГУ, 2017 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

Первая, 

 27.01.2021 

4/4 

 
 



подготовки) 

Повышение квалификации 

2019, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Чепурнова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее  

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии;  

учитель английского 

языка 

Высшая,  

28.08.2019 
17/13  

Повышение квалификации 

2019, ООО "Центр онлайн - обучения Нетология - групп", «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах» 

Чишуина  

Ирина  

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее  

 

НГПИ,1994 

 

иностранные языки 
Высшая, 

25.03.2020  
28/28  

Повышение квалификации  

2019, ООО "Столичный учебный центр", «Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом 

требовании ФГОС»; 2020, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", «Современная методика 

преподавания английского языка в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС», 2021, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», «Современные 

международные педагогические практики в преподавании английского языка, ведущие к повышению уровня усвоения знаний у 

учащихся, в соответствии с ФГОС НОО, ФОС ООО, ФГОС СОО» 

 

Шестакова  

Ксения  

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее  
ФГБОУ ВПО  

Кем ГУ, 2017 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

 3/3  

 


