
 

Унгурова Инна Витальевна, учитель музыки 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, музыкальное 

образование, 2004 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика преподавания особенности предметов искусства в ОУ в 

условиях ведения ФГОС ООО, 144 ч., КРИПК и ПРО, 2012 г. 

Награды и звания: 

Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2001г. 

Знак «Учитель года Кузбасса», 2006г. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2007 г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2007 г. 

Медаль «За служение Кузбассу», 2014г. 

 

 

Самбарова Ольга Георгиевна, учитель технологии 
 

Образование: высшее. 

Бурятский педагогический институт, русский язык и литература, 1994г. 

 

Квалификационная категория: первая. 

 

Курсовая подготовка:  

Психолого-педагогические основы, теория и методика преподавания 

технологии, 144 ч., МАОУ ДПО ИПК, 2012г. 

Награды и звания: 

Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2003г. 

 
 

Войлокова Татьяна Анатольевна,  

учитель изобразительного искусства 
 

Образование: среднее профессиональное. 

Беловское педагогическое училище, преподавание рисования и черчения, 

1981г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Курсовая подготовка:  

Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в образовательных 

организациях в условиях введения и реализации ФГОС общего образования, 

120 ч., КРИПК и ПРО, 2015г. 

Награды и звания: 

Почетная грамота Управления образования администрации города 

Прокопьевска, 2004г. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2008 г. 

Грамота Управления образования администрации г. Прокопьевска, 2013г. 



 

Решетников Александр Борисович, учитель технологии 
 

Образование: среднее – профессиональное. 

Прокопьевский горнотехнический колледж, 1997г., подземная разработка 

угольных месторождений.  

 

Квалификационная категория: первая. 

 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и технологии в условиях перехода на ФГОС общего 

образования, 120ч., КРИПК и ПРО, 2016г. 

 

 

Суслова Татьяна Анатольевна, учитель физической культуры 
 

Образование: среднее – профессиональное. 

Бурятское республиканское культурно-просветительное училище, 1988г.  

 

Квалификационная категория: высшая. 

 

Курсовая подготовка:  

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2016г. 

Награды и звания: 

Грамота Управления образования администрации города  Прокопьевска, 2016г. 

 

 

Чернякова Юлия Сергеевна, учитель физической культуры 
 

Образование: высшее. 

Кемеровский государственный университет, 2010г., физическая культура 

 

Квалификационная категория: первая 

 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика преподавания физической культуры в условиях перехода на 

ФГОС общего образования, 120ч., КРИПК и ПРО, 2014г. 

 
 

Филатьев Виктор Яковлевич, учитель физической культуры 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 1983г., физическое 

воспитание. 

 

Квалификационная категория: высшая. 

 

Награды и звания: 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 1986г. 

 

 

 
 


