
 

Стенина Елена Александровна, директор 
 

Контактный телефон: 8 (3846) 61-94-27 

e-mail: stenina60@inbox.ru 

 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

математика, 1984 г. 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, менеджер в образовании, 2014 г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности. 

Повышение квалификации:  

Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 168 ч., АНО ДПО 

Институт профессиональных контрактных управляющих, 2016 г. 

Финансово-экономическая деятельность в образовательной организации, 72 часа, АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых», 2018 г. 

 

 

Федоришина Татьяна Васильевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 
Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

 

Образование: высшее.  

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

педагогика и методика начального образования, 1996 г. 

Кузнецкая государственная педагогическая академия, история, 

2005 г. 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, менеджер в образовании, 2014 г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации:  

Теория и практика управления воспитательным процессом ОУ в условиях перехода на ФГОС ОО, 

120 ч., КРИПК и ПРО, 2013 г. 

Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2018 г. 

 

 

Морозова Галина Борисовна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 
 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

Образование: высшее  

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 

2005г. 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, менеджер в образовании, 2015 г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности  



Повышение квалификации: 

Профессиональный контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 168 ч., АНО ДПО Институт 

профессиональных контрактных управляющих, 2016 г. 

Управление образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС 

УО, 96 ч., АНО ДПО Центр образования взрослых, 2017 г. 

  

 

Блишунова Ирина Витальевна,  

заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса 
 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

физическая культура, 1993 г. 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВПО Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности,  

комплексная безопасность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 2014 г. 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО  «Оренбургская бизнес-

школа», Менеджмент в образовании, 2020 г. 

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности.  

Повышение квалификации: 

Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в контексте требований ФГОС, 

120 ч., КРИПК и ПРО, 2019 г.  

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, 18 ч., АНО ДПО «СИПППИРС, 2019 г. 

Управление безопасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении, 108 часов, МАОУ 

ДПО «ИПК», 2019 г. 

Организация работы образовательных учреждений в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки, 36 ч., АНО ДПО «СИПППИРС, 2020 г. 

Оказание первой помощи в образовательной организации, 36 ч., АНО ДПО «СИПППИРС, 2020 г. 

 

 

  Павленко Юлия Викторовна, 

заместитель директора по воспитательной работе 
 

 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

 

 

Образование: высшее. 

Кемеровский государственный университет, психология, 2006г. 

Профессиональная переподготовка, ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, менеджер в образовании, 2015г. 

Профессиональная переподготовка, АНО ДПО Институт 

профессиональных контрактных управляющих, профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками, 2016  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации: 

Управление воспитательной деятельностью в общеобразовательной организации в соответствии с 

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

Психологическая безопасность образовательной среды, 72 часа, МАОУ ДПО «ИПК», 2019 г.  

 



 

Биндер Татьяна Марковна,  

заведующая хозяйством 
 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

 

Образование: среднее  специальное. 

Профессионально-техническое училище, 1976 г. 

Награды: 

Почетная грамота Администрации города Прокопьевска, 2003 г. 

Грамота Управления образования Администрации города  

Прокопьевска, 2018 г. 

 
 

Суслова Татьяна Анатольевна,  

старшая вожатая 
 

 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

 

Образование: среднее профессиональное. 

Бурятское республиканское культурно-просветительное училище, 

1988 г.  

Стаж: общ. 28 г. пед. 18 г. 

 

 

 

 

Лопатина Ольга Анатольевна,  

библиотекарь 
 

 

Контактный телефон: 8 (3846) 67-28-18 

e-mail: shkola28prk@yandex.ru 

 

Образование: незаконченное высшее 

3 курс ФГБОУ ВО «КемГУ», история 

Стаж: общ. 3 г.  

 

 

 

 


