
Унгурова Инна Витальевна,  

учитель музыки 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, музыкальное 

образование, 2004 г. 

Преподаваемые дисциплины: музыка, ОРКСЭ. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 30 л. пед. 30 л. 

Повышение квалификации:  

Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО, 72 ч., ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО, 2017 г.  

Современные подходы к реализации требований ФГОС по предметам художественного цикла на разных 

уровнях общего образования, 120 часов, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, 2019 г. 

                          

 

Самбарова Ольга Георгиевна,  

учитель технологии 
 

Образование: высшее. 

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

Преподаваемые дисциплины: технология. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 25 л. пед. 23 л. 

Повышение квалификации:  

Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС, 120 ч., КРИПКиПРО, 2019 г. 

  

    

Решетников Александр Борисович,  

учитель технологии 
Образование: среднее профессиональное. 

Прокопьевский горнотехнический колледж, 1997 г., подземная разработка 

угольных месторождений.  

Преподаваемые дисциплины: технология. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 40 г. пед. 14 г. 

Повышение квалификации:   

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

 технологии в условиях реализации ФГОС ООО, 72 ч. АНО ДПО                                            

«СИПППИСР», 2019 г. 

                                                                                                   

Войлокова Татьяна Анатольевна,  

учитель изобразительного искусства 
 

Образование: среднее профессиональное. 

Беловское педагогическое училище, преподавание черчения и рисования в 

средней школе, 1981 г. 

Преподаваемые дисциплины: ИЗО. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 33 л. пед. 33 л. 

Повышение квалификации:   

Организация обучения ИЗО в рамках ФГОС ООО, 72 ч. АНО ДПО 

«СИПППИСР», 2019 г.       

 



 

Чернякова Юлия Сергеевна,  

учитель физической культуры 
 

Образование: высшее. 

Кемеровский государственный университет, 2010 г., физическая культура. 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж: общ. 16 л. пед. 16 л. 

Повышение квалификации: 

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в 

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

2018 г. 

 
 

Филатьев Виктор Яковлевич,  

учитель физической культуры 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 1983г., 

физическое воспитание. 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 45 л. пед. 26 л. 

Повышение квалификации:   

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2018 г. 

                                                                                                   

 
 


