
Таскаева Наталья Борисовна,  

учитель русского языка и литературы 
Образование: высшее. 

Кемеровский государственный университет, 1994 г., русский язык и 

литература.  

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 20 л. пед. 17 л. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования, 120 ч., КРИПК и ПРО, 

                                                2016 г. 

                                                   Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в условиях 

                                             реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, 18 ч. АНО ДПО  «СИПППИСР», 2019  

Награды: 

Диплом лауреата областного конкурса профессионального мастерства, 2010 г. 

Грамота Управления образования Администрации г. Прокопьевска, 2011 г. 

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

2013»,  2013 г.  

Некрасова Екатерина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, русский язык и 

литература, 2002 г. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 15 л. пед. 15 л. 

Повышение квалификации:  

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования, 120 ч., КРИПК и ПРО, 

                                               2015 г. 

                                               Теория и практика преподавания учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» с учетом ФГОС ООО, 120 ч., АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 2019 г.  

 

Илларионова Ольга Аркадьевна, 

учитель русского языка и литературы 

 
Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, русский язык и 

литература, 2005 г. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 26 л. пед. 14 л. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях  

 введения и реализации ФГОС ОО, 120 ч., ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПКиПРО 

                                                      2017 г. 

                                    Награды: 

                                    Почетная грамота администрации города Прокопьевска, 2007 г.     

                                    Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2016 г.  

                                    Медаль «75 лет Кемеровской области», 2018 г.   



 

Гринева Анастасия Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 
Образование: среднее профессиональное. 

ГПОУ «Киселевский педагогический колледж», преподавание в начальных 

классах, 2018 г.  

2 курс ФГБОУ ВО «КемГУ», русский язык и литература. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 1 г. пед. 1 г. 

Повышение квалификации: 

Использование информационных технологий в образовании, 72 часа, ГПОУ 

                                                      «Киселевский педагогический колледж», 2018 г.        

                                                 Молодой специалист.  

 

Мальцева Дарья Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 
Образование: высшее профессиональное. 

ФГБОУ ВО «КемГУ», начальное образование, 2019 г. 

Проходит профессиональную переподготовку в КРИПК и ПРО, русский 

язык и литература. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. 

Квалификационная категория: нет. 

Стаж: общ. 2 м., пед. 2 м. 

Молодой специалист. 

 

  

 

Морозова Галина Владимировна,  

учитель английского языка 

 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, немецкий и 

английский языки, 1984 г. 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий язык. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 36 л. пед. 36 л. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2016 г. 

Достижения метапредметных образовательных результатов обучающихся   

       средствами преподавания учебных предметов: иностранный языки, 72 ч.,    

       ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, 2017 г. г. Кемерово 

  Награды: 

Значок «Отличник народного просвещения», 1990 г. 

Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2002 г. 

Медаль «За достойное воспитание детей», 2008 г. 

Грант губернатора Кемеровской области, 2008 г. 

Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2008 г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2008 г. 

Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2016 г. 

 



 

Шишкина Светлана Александровна, 

 учитель английского языка 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, немецкий и 

английский языки, 1994 г. 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий язык. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 28 л. пед. 25 л. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2016 г. г. Кемерово 

Достижения метапредметных образовательных результатов обучающихся 

                                                     средствами преподавания учебных предметов: иностранный языки, 72 ч.,   

                                                     ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, 2017 г. г. Кемерово 

      Награды: 

                                                      Благодарственное письмо Администрации города Прокопьевска, 2003 г. 

 

 

Мацук Ирина Владимировна,  

учитель английского языка 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, немецкий и 

английский языки, 1987 г. 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий язык. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 31 г. пед. 31 г. 

Повышение квалификации: 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2016 г. 

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, 18 ч. АНО ДПО  «СИПППИСР», 2019 г. 

                                             Награды: 

                                             Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2001 г. 

                                             Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,  

                                             2008 г. 

                                                   Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 2015  

 

 


