
 

Шпачук Галина Васильевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, учитель начальных классов, 1992г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2005г. 

 

Квалификационная категория: высшая.  

Курсовая подготовка:  

Технологическая компетентность учителя в свете требований профессионального 

стандарта педагога, 22ч., АНО ДПО центр образования взрослых, 2016г. 

 

Колотова Наталья Дмитриевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1994 г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС, 144 ч., КРИПК и ПРО, 2012г. 

Награды и звания:  

Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2011г. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2013г. 

 

Воронина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 2000 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы начального 

образования в условиях введения ФГОС, 108 ч., МАОУ ДПО ИПК, 2012г. 

Награды и звания:  

Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2003г. 

Медаль «100 лет профсоюзам», 2009г. 

   Почетная грамота областного профсоюза, 2009 г.   

  Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области, 2017г. 

 

Долматова Елена Владимировна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, 1992г., учитель начальных классов. 

Кемеровский государственный университет, психология, 2006 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 144 ч., КРИПК и ПРО, 2012г. 

Награды и звания:  

Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2003г. 

Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области,   

2005г. 

Медаль «За любовь и верность», 2015г. 

Благодарственное письмо Управления образования города Прокопьевска, 2016г. 

Почетная грамота Министерства образования  науки РФ, 2017г. 



 

Хамдамова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов 
 

Образование: среднее профессиональное. 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, преподавание в начальных классах, 

1993 г. 

 

Квалификационная категория: первая. 

 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2013г. 

 
 

Рахманова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, бакалавр,  

направленность (профиль) образовательной программы: Начальное образование, 

2016г. 

 

Квалификационная категория: первая 

 

 

 

Неудахина Ирина Николаевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, педагогика и методика 

начального образования, 2007 г. 

 

Квалификационная категория: высшая. 

 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС, 120ч., КРИПК и ПРО, 2015г. 

 
 

 

 

Лопатина Ирина Николаевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный пединститут, педагогика и методика начального 

образования, 1993г. 

 

Квалификационная категория: первая. 

 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 120.ч., КРИПК и ПРО, 2014г. 

 
 

 



 

Борисова Наталья Викторовна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1997г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС, 144ч., КРИПК и ПРО, 2015г. 

Награды и звания  
Грамота Управления образования города Прокопьевска, 2013г. 

 
 

Мухарева Елена Николаевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Кузбасский областной педагогический институт, педагогика и методика 

начального образования, 2005г. 

Квалификационная категория: первая 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 144 ч., КРИПК и ПРО, 2012г. 

 
 

Юрченко Кристина Ивановна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

Томский государственный университет, финансы и кредит, 2009г 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, педагогика и методика 

начального образования, 2016г. 

 

Квалификационная категория: первая 
 

 

 
 

 

 

 


