
 

Флигонтова Ирина Алексеевна, учитель математики 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1987 г. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 32 г. пед. 31 г. 

Курсовая подготовка:  

Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

математики, 120 ч., АНО ДПО центр образования взрослых, 2016 г. 

Награды и звания: 

Благодарственное письмо Администрации г. Прокопьевска, 2005 г.; 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 2010 г. 

                                                Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2014 г. 

 

                                       Назарова Людмила Борисовна, учитель математики 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1982 г. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 36 г. пед. 36 г. 

Курсовая подготовка:  

Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

математики, 120 ч., АНО ДПО центр образования взрослых, 2016 г. 

Награды и звания: 

Грамота Департамента образования Кемеровской области, 2001 г. 

Почетная грамота Управления образования администрации города 

Прокопьевска, 2004 г. 

Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области, 

2010 г. 

Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2015 г. 

 

Тимощук Елена Ивановна, учитель математики 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1984 г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 33 г. пед. 33 г. 

Курсовая подготовка:  

Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

математики, 120 ч., АНО ДПО центр образования взрослых, 2016 г. 

Награды и звания: 

Благодарственное письмо Администрации г. Прокопьевска, 2011 г. 



Мамкова Наталья Владимировна,  

учитель математики и информатики 
 

Образование: высшее. 

Барнаульский государственный педагогический университет, математика и 

информатика, 2006 г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 16 г. пед. 13 г. 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика преподавания математики в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2015 г. 

 

Губарева Маргарита Владимировна, учитель физики 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, физик, 2009 г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, технология и 

предпринимательство 2006 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 21 г. пед. 13 л. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей физики и математики в условиях 

реализации ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2017 г. 

 

 

Саленко Наталья Петровна, учитель химии 
 

Образование: высшее. 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, зоотехник, 1987 г. 

Профессиональная переподготовка, МОУ ДПО Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецка, теория и методика обучения химии, 2008 г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 26 г. пед. 24 л. 

Курсовая подготовка:  

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2015 г. 

                                       Награды и звания: 

Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2014 г. 

Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2017 г. 

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования РФ», 2018 г. 

 

Анисимова Ольга Николаевна, учитель географии 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2002 г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 23 г. пед. 23 г. 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика преподавания географии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2013 г. 

Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-

географического образования, 120 ч., КРИПКиПРО, 2017 г.  

Награды и звания: 

                                        Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2003 г. 

                                        Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2018г. 



 

Комисарова Марина Валерьевна, учитель биологии 

 

Образование: высшее. 

Томский государственный педагогический институт, факультет психологии, 

психология, 2001 г.  

Профессиональная переподготовка, КРИПК и ПРО, профессиональная 

деятельность в сфере педагогики, психологии и методики преподавания 

биологии, 2016 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 28 л. пед. 18 л. 

Курсовая подготовка:  

Психология: акмеологическое консультирование, 108 ч., МАОУ ДПО ИПК г.  

Новокузнецк, 2011 г. 

Теория и практика преподавания географии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, 120ч., КРИПК и ПРО, 2013 г. 

 

 


