
Шпачук Галина Васильевна, учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, учитель начальных классов, 1992 г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2005 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 25 г. пед. 25 г. 

Повышение квалификации: 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

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

взрослых» г. Кемерово, 2017 г. 

  

 

Колотова Наталья Дмитриевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1994 г.  

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 28 л. пед. 28 л. 

Повышение квалификации:  

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

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

взрослых» г. Кемерово, 2017 г.  

                                                       

Воронина Татьяна Анатольевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 2000 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 32 г. пед. 26 л. 

Повышение квалификации: 

Система оценки достижения планируемых результатов младших 

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

Кемерово, 2017 г. 

  

Долматова Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Киселѐвское педагогическое училище, 1992г., учитель начальных 

классов. 

Кемеровский государственный университет, психология, 2006 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 25 г. пед. 25 г. 

Повышение квалификации: 

Система оценки достижения планируемых результатов младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч. КРИПКиПРО  

г.   Кемерово, 2017 г. 



Хамдамова Ирина Алексеевна,  

учитель начальных классов 
Образование: среднее профессиональное. 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, преподавание в начальных 

классах, 1993 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 24 г. пед. 16 л. 

Повышение квалификации: 

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. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 9 л. пед. 9 л. 

Повышение квалификации: 

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. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 18 л. пед. 9 л. 

Повышение квалификации: 

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. 

 

Борисова Наталья Викторовна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1997 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 27 л. пед. 25 г. 

Повышение квалификации: 
Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч. АНО ДПО  «СИПППИСР», 2019 г.                                                        

 



Мухарева Елена Николаевна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Кузбасский областной педагогический институт, педагогика и методика 

начального образования, 2005 г. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 15 л. пед. 15 л. 

Повышение квалификации: 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

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

взрослых» г. Кемерово, 2017 г.                                                         
 

Юрченко 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. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

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. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 19 л. пед. 11 л. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

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

2018 г.                                           

 

 

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. 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины начальной школы. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 33 л. пед. 25 л. 

Повышение квалификации: 

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. 



 

 

 


