
 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 
Руководство: (руководитель, руководители филиалов, представительств(при их наличии), заместители руководителей) 

№ п/п Должность ФИО 
Контактные телефонные 

номера(и факсы) 
Контактные адреса электронной почты 

1 Директор Стенина Елена 

Александровна 

8 (3846) 61-94-27 stenina60@inbox.ru  

2 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Федоришина Татьяна 

Васильевна 

8 (3846) 67-28-18 shkola28prk@yandex.ru  

3 Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Морозова Галина 

Борисовна 

8 (3846) 67-28-18 shkola28prk@yandex.ru  

4 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Павленко Юлия 

Викторовна 

8 (3846) 67-28-18 shkola28prk@yandex.ru  

5 Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Дедищева Светлана 

Анатольевна 

8 (3846) 67-28-18 shkola28prk@yandex.ru  

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, 

Высшее образование –специалитет, 

Высшее образование – магистратура, 

Высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

(кандида

т наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

професс

ор) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения об 

аттестации 

Начальное общее образование 

1 

Борисова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

обучения. 

- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

18 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2020 

г. АНО ДПО «СИПППИСР» 2019  

29/27 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

2 

Воронина  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

обучения. 

- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях модернизации 

34/28 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

mailto:stenina60@inbox.ru
mailto:shkola28prk@yandex.ru
mailto:shkola28prk@yandex.ru
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образования начального образования, 120 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» г. 

Кемерово, 2020 г.  

3 

Глазкова  

Екатерина 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Среднее профессиональное образование. 

Преподавание в начальных классах. 
- 

Повышение квалификации: 

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. 

Профессиональная 

переподготовка: КемГУ, 

практическая психология, 2002 г. 

35/27 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

4 

Долматова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Психология. 
- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях модернизации 

начального образования, 120 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

2020 г.  

27/27 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

5 

Исламова  

Алина 

Ильнуровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – бакалавриат. 

Начальное образование. 
- - 1/1 Без категории 

6 

Колотова  

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

образования. 

- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях модернизации 

начального образования, 120 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» г. 

Кемерово, 2020 г.  

30/30 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

7 

Лось  

Лариса  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

обучения. 

- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2018  

23/20 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

8 

Мухарева  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

образования. 

- 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных 

действий младшими школьниками 

как основной результат начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 ч. АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2020 г.  

 

17/17 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 



9 

Неудахина  

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

Педагогика и методика начального 

образования.  

- 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных 

действий младшими школьниками 

как основной результат начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 ч. АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2020 г.  

20/11 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

10 

Рахманова  

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – бакалавриат. 

Начальное образование. 
- 

Повышение квалификации: 

Система достижения планируемых 

результатов в условиях реализации 

ФГОС НОО, 120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО», 2019 г. 

11/11 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

11 

Токарева  

Ирина  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Среднее профессиональное образование. 

Преподавание в начальных классах. 
- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2018  

Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 120 ч., АНО ДПО 

МИПКиПП», 2021 г. 

26/18 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

12 

Шпачук  

Галина  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебные 

предметы 

начального 

общего 

образования 

Высшее образование – специалитет. 

География.  
- 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных 

действий младшими школьниками 

как основной результат начального 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 72 ч. АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2020 г.  

27/27 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

Основное общее образование, среднее общее образование 

13 

Анисимова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

географии 

География 

Высшее образование – специалитет. 

География.  
- 

Повышение квалификации: 

Современные методики 

преподавания географии как 

средство достижения планируемых 

образовательных результатов, 72 ч. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г. 

26/26 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

14 

Войлокова  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

ИЗО 

ИЗО 
Среднее профессиональное образование. 

Преподавание черчения и рисования в 

средней школе. 

- 

Повышение квалификации: 

Организация обучения ИЗО в 

рамках ФГОС ООО, 72 ч. АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2019 г. 

35/35 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

15 

Глухова  

Галина  

Васильевна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

История, 

обществознание, 

экономика, 

право 

Высшее образование – специалитет. 

История.  
- 

Повышение квалификации: 

Современные методики 

преподавания истории и 

обществознания как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 72 ч. 

37/37 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 



АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 ч. 

Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя экономики и права с 

учетом  ФГОС ООО, СОО, 120 ч., 

АНО ДПО «МИПКиПП», 2021 г. 

16 

Гринева  

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Среднее профессиональное образование. 

Преподавание в начальных классах.  
- 

Повышение квалификации: 

Использование информационных 

технологий в образовании, 72 часа, 

ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж», 2018 г. 

3/3 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

17 

Губарева  

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

Высшее образование – специалитет. 

Физика. 
- 

Повышение квалификации: 

Современные аспекты 

деятельности учителей физики и 

математики в контексте 

требований ФГОС, 120 ч., ГОУ 

ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 2020 г. 

Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя астрономии с учетом  

ФГОС ООО, СОО, 120 ч., АНО 

ДПО «МИПКиПП», 2021 г. 

24/16 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

18 

Илларионова  

Ольга  

Аркадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее образование – специалитет. 

Русский язык и литература.  
- 

Повышение квалификации: 

Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО, 72 ч., АНО ДПО 

«СИПППИСР», 2020 г.  

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

результатов, 36 ч., АНО ДПО 

«СИПППИСР», 2021 г. 

28/16 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

19 

Комисарова  

Марина  

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

Биология 

Высшее образование – специалитет. 

Психология. 
- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, 18 ч., АНО ДПО 

«СИПППИРС», 2019 г. 

Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя биологии с учетом ФГОС 

ООО, СОО, 120 ч., АНО ДПО 

МИПКиПП», 2021 г.  

31/21 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

20 

Кузнецова  

Марина 

Геннадьевна 

Учитель 

истории и 

общество-

История, 

обществознание, 

ОДНКР  

Высшее образование – специалитет. 

Иностранные языки.  
- 

Повышение квалификации: 

Современные методики 

преподавания истории и 

32/32 

Высшая 

квалификаци-

онная 



знания обществознания как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 72 ч. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г.  

Профессиональная 

переподготовка: МАОУ ДПО 

«ИПК», Теория и методика 

преподавания истории, 2010 г. 

категория 

21 

Литвинова  

Анна 

Александровна 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

История, 

обществознание, 

экономика, 

право  

Высшее образование – специалитет. 

История.  
- 

Повышение квалификации: 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания экономики и права в 

условиях реализации  ФГОС 

общего образования, 120 ч., АНО 

ДПО «СИПППИСР», 2020 г. 

Современные методики 

преподавания истории и 

обществознания как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 36 ч. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г. 

14/1 Без  категории 

22 

Лыбина  

Алена  

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
Среднее  профессиональное образование.  

Физическая культура. 
-  0/0 Без  категории 

23 

Мальцева  

Дарья  

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее образование – бакалавриат. 

Начальное образование.  
- 

Профессиональная 

переподготовка: 

 ГОУ ДПО (ПК) «КРИПК и ПРО», 

педагогика, психология и методика 

преподавания русского языка и 

литературы, 2020 г. 

2/2 Без  категории 

24 

Мамкова  

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Высшее образование – специалитет. 

Математика и информатика. 
- 

Повышение квалификации: 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, 72 ч., АНО ДПО 

«СИПППИРС», 2019 г. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч., 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

2019 г. 

19/16 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

25 

Мацук  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский 

язык, немецкий 

язык 
Высшее образование – специалитет. 

Немецкий и английский языки.  
- 

Повышение квалификации: 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

33/33 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 



образования, ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО», 120 ч., 2019 г.  

26 

Морозова  

Галина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский 

язык, немецкий 

язык 
Высшее образование – специалитет. 

Немецкий и английский языки.  
- 

Повышение квалификации: 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования, ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО», 120 ч., 2019 г.  

38/38 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

27 

Назарова  

Людмила  

Борисовна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

Высшее образование – специалитет. 

Математика и физика. 
- 

Повышение квалификации: 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

информатики в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, 72 ч., АНО ДПО 

«СИПППИРС», 2019 г. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч., 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

2019 г. 

35/34 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

28 

Некрасова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 
Высшее образование – специалитет. 

Русский язык и литература.  
- 

Повышение квалификации: 

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.  

17/17 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

29 

Решетников 

Александр 

Борисович 

Учитель 

технологии 

Технология 

Среднее профессиональное образование. 

Подземная разработка угольных 

месторождений. 

- 

Повышение квалификации: 

Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 ч. АНО 

ДПО «СИПППИСР»,  2019 г. 

42/16 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

30 

Саленко  

Наталья  

Петровна 

Учитель 

химии 

Химия,  

биология 

 

Высшее образование – специалитет. 

Зоотехния. 
- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя химии в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, 18 ч., АНО ДПО 

«СИПППИРС, 2019 г. 

Современные методики 

преподавания химии как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 36 ч. 

АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г. 

29/27 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 



Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя химии и биологии с 

учетом ФГОС ООО, СОО, 120 ч., 

АНО ДПО МИПКиПП», 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка, МОУ ДПО 

Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецка, 

теория и методика обучения 

химии, 2008 г. 

31 

Самбарова  

Ольга  

Георгиевна 

Учитель 

технологии 

Технология 

Высшее образование – специалитет. 

Русский язык и литература. 
- 

Повышение квалификации: 

Теория и методика преподавания 

математики, черчения и 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 120 ч.,  ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПК и ПРО», 2019 г. 

27/25 

Первая 

квалификаци-

онная 

категория 

32 

Таскаева  

Наталья  

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее образование – специалитет. 

Русский язык и литература.  
- 

Повышение квалификации: 

Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов, 120 

ч., ГОУ ДПО (ПК) «КРИПК и 

ПРО», 2020 г.  

22/19 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

33 

Тимощук  

Елена  

Ивановна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее образование – специалитет. 

Математика и физика. 
- 

Повышение квалификации: 

Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 18 ч., 

АНО ДПО «СИПППИРС, 2019 г. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч., 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

2019 г. 

36/36 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

34 

Унгурова  

Инна  

Витальевна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

ОРКСЭ 

Высшее образование – специалитет. 

Музыкальное образование. 
- 

Повышение квалификации: 

Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по 

предметам художественного цикла 

на разных уровнях общего 

образования, 120 часов, ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПКиПРО, 2019 г. 

32/32 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

35 

Флигонтова  

Ирина  

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее образование – специалитет. 

Математика и физика. 
- 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях                                                       

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

35/34 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 



 

СОО, 18 ч. АНО ДПО  

«СИПППИСР», 2019 г. 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции, 120 ч., 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», 

2019 г. 

36 

Чернякова  

Юлия  

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – специалитет. 

Физическое воспитание. 
- 

Повышение квалификации: 

Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры с 

учетом ФГОС ООО, СОО, 120 ч., 

АНО ДПО МИПКиПП», 2021 г.  

18/18 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 

37 

Шишкина  

Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский 

язык, немецкий 

язык 
Высшее образование – специалитет. 

Немецкий и английский языки.  
- 

Повышение квалификации: 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования, ГОУ ДПО (ПК) 

«КРИПКиПРО», 120 ч., 2019 г.  

29/26 

Высшая 

квалификаци-

онная 

категория 


