
 

Флигонтова Ирина Алексеевна,  

учитель математики 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1987 г. 

Преподаваемые учебные предметы: математика, алгебра, геометрия. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 35 г. пед. 34 г. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность учителя математики в условиях                                                       

реализации ФГОС ООО, ФГОС 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.   

                                                 

Назарова Людмила Борисовна,  

учитель математики 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1982 г. 

Преподаваемые учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 39 г. пед. 39 г. 

Повышение квалификации:  

Формирование профессиональной компетентности учителя информатики в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, 72 ч., АНО ДПО 

«СИПППИРС», 2019 г. 

Профессиональная компетентность учителя математики в условиях                                                       

реализации ФГОС ООО, ФГОС 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.   

 

Тимощук Елена Ивановна,  

учитель математики 
  

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, математика и 

физика, 1984 г.  

Преподаваемые учебные предметы: математика, алгебра, геометрия. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 36 г. пед. 36 г. 

Повышение квалификации:  

Профессиональная компетентность учителя математики в условиях                                                 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 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.  



 

Мамкова Наталья Владимировна,  

учитель математики и информатики 
 

Образование: высшее. 

Барнаульский государственный педагогический университет, математика и 

информатика, 2006 г.  

Преподаваемые учебные предметы: математика, алгебра, геометрия, 

информатика. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 19 г. пед. 16 г. 

Повышение квалификации: 

 Формирование профессиональной компетентности учителя информатики в 

                                                условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, 72 ч., АНО ДПО 

                                                «СИПППИРС», 2019 г. 

                                                Профессиональная компетентность учителя математики в условиях 

                                                реализации ФГОС ООО, ФГОС 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Губарева Маргарита Владимировна,  

учитель физики 

 
Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, физика, 2009 г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, технология и 

предпринимательство 2006 г. 

Преподаваемые учебные предметы:  физика, астрономия. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 24 г. пед. 16 л. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Саленко Наталья Петровна, учитель химии 

 
Образование: высшее. 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, зоотехник, 1987 г. 

Профессиональная переподготовка, МОУ ДПО Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецка, теория и методика обучения химии, 2008 г. 

Профессиональная переподготовка: МОУ ДПО Институт повышения 

квалификации г. Новокузнецка, теория и методика обучения химии, 2008 г. 

Преподаваемые учебные предметы: химия. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 29 г. пед. 27 л. 

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. 

Современные аспекты профессиональной компетентности учителя химии и 

биологии с учетом ФГОС ООО, СОО, 120 ч., АНО ДПО «МИПКиПП», 

2021. 

 

 

Анисимова Ольга Николаевна,  

учитель географии 
Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2002 г. 

Преподаваемые учебные предметы: география. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 26 г. пед. 26 г. 

Повышение квалификации: 

Современные методики преподавания географии как средство достижения 

планируемых образовательных результатов, 72 ч., АНО ДПО 

«СИПППИСР», 2020 г. 

 
 

Комисарова Марина Валерьевна,  

учитель биологии 

 

Образование: высшее. 

Томский государственный педагогический институт, факультет 

психологии, психология, 2001 г.  

Профессиональная переподготовка: КРИПК и ПРО, профессиональная 

деятельность в сфере педагогики, психологии и методики преподавания 

биологии, 2016 г. 

Преподаваемые учебные предметы: биология. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 31 л. пед. 21 л. 

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. 



 


