
 

Шпачук Галина Васильевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, учитель начальных классов, 1992 г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2005 г. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 25 г. пед. 25 г. 

Курсовая подготовка:  

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 120 ч. АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г. Кемерово, 2017 г. 

Награды и звания:  

Диплом администрации города Прокопьевска участнику муниципального    

этапа конкурса «Учитель года – 2012», 2012 г. 

Грамота городского совета прокопьевской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, 2012 г.  

 

Колотова Наталья Дмитриевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1994 г.  

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 28 л. пед. 28 л. 

Курсовая подготовка:  

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 120 ч. АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» г. Кемерово, 2017 г.  

Награды и звания:  

               Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2011 г. 

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

 

 

Воронина Татьяна Анатольевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 2000 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 32 г. пед. 26 л. 

Курсовая подготовка:  

Система оценки достижения планируемых результатов младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч. КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 2017 г. 

Награды и звания:  

   Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2003 г. 

   Медаль «100 лет профсоюзам», 2005 г. 

   Почетная грамота областного профсоюза, 2009 г.   

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

   Грамота Управления образования администрации г. Прокопьевска, 2017 г. 

   Грамота профсоюза работников народного образования, 2018 г. 

   Диплом лауреата конкурса «Учитель года – 2018», 2018 г. 

    



 

Долматова Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, 1992г., учитель начальных 

классов. 

Кемеровский государственный университет, психология, 2006 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 25 г. пед. 25 г. 

Курсовая подготовка:  

Система оценки достижения планируемых результатов младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч. КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 2017 г. 

   Награды и звания:  

   Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2003 г. 

Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области,  2005 г. 

Медаль «За любовь и верность», 2015 г. 

Диплом Администрации г. Прокопьевска лауреату муниципального этапа конкурса «Учитель года – 

2015», 2015 г.  

Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2015 г. 

Благодарственное письмо Управления образования администрации г. Прокопьевска, 2016 г. 

Почетная грамота Совета прокопьевской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 2016 г. 

Почетная грамота Министерства образования  науки РФ, 2017 г. 

 

Хамдамова Ирина Алексеевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: среднее профессиональное. 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, преподавание в начальных 

классах, 1993 г. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 24 г. пед. 16 л. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 

2013 г. 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2018 г. 
 

Рахманова Татьяна Александровна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, бакалавр,  

направленность (профиль) образовательной программы: Начальное 

образование, 2016 г. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 9 л. пед. 9 л. 

Курсовая подготовка:  

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 120 часов, ГОУ ДПО КРИПКиПРО, 2019 г.  

 

 
 



 

 

Неудахина Ирина Николаевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, педагогика и 

методика начального образования, 2007 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 18 л. пед. 9 л. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

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

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях, 72 часа, АНО 

ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», 2017 г. 

Награды и звания: Диплом 3 степени участника муниципального этапа конкурса «Самый классный 

классный», 2016 г. 

 

 

Борисова Наталья Викторовна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1997 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 27 л. пед. 25 г. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2015 

г. 

                                                       Награды и звания  

Почетная грамота Управления образования администрации г. Прокопьевска, 2004 г. 
Грамота Управления образования города Прокопьевска, 2011 г. 

Диплом администрации г. Прокопьевска участника муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2012», 

2012 г. 

Грамота Управления образования города Прокопьевска, 2012 г. 

Грамота Управления образования города Прокопьевска, 2013 г. 

 
Мухарева Елена Николаевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Кузбасский областной педагогический институт, педагогика и методика 

начального образования, 2005 г. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 15 л. пед. 15 л. 

Курсовая подготовка:  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

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

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 120 ч. АНО ДПО (ПК) «Центр образовании  

взрослых» г. Кемерово, 2017 г. 

                                                        Награды и звания  
                                                        Грамота Управления образования администрации г. Прокопьевска, 2016 г. 



 

Румянцева Кристина Ивановна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

Томский государственный университет, финансы и кредит, 2009 г. 

Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, педагогика и методика 

начального образования, 2016 г. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 5 г. пед. 3 г. 
 

 

 

 

 Лось Лариса Анатольевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

Кузбасская государственная педагогическая академия, педагогика и 

методика начального образования, 2007 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 19 л. пед. 11 л. 

Курсовая подготовка:  

Теория и практика духовно-нравственного воспитания и образования в 

условиях перехода на ФГОС ОО», ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 144 ч. 2012 г. 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в  

                                                         условиях реализации требований ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2018                                              

 

 

Глазкова Екатерина Семеновна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: среднее профессиональное 

Киселевское педагогическое училище, преподавание в начальных 

классах, 1984 г. 

Профессиональная переподготовка: КемГУ, практическая психология, 

2002 г. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 33 л. пед. 25 л. 

Курсовая подготовка:  

Учитель начальных классов. Образовательные технологии формирования 

базовых способностей в начальной школе в условиях реализации ФГОС. 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации в профессиональной 

переподготовки», 144 часа, 2019 г. 

 
 

 

 

 


