
 

Борисова Наталья Викторовна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1997 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 32 л. пед. 30 г. 

Повышение квалификации: 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО. АНО ДПО «МИПКиПП»  

г. Кемерово, 120 часов, 2022 г. 
                                           

 

Воронина Татьяна Анатольевна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 2000 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 35 г. пед. 29 л. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

модернизации начального образования, 120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

               «КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2020 г.  

 

 

Долматова Елена Владимировна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: высшее. 

Киселёвское педагогическое училище, 1992г., учитель начальных 

классов. 

Кемеровский государственный университет, психология, 2006 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 29 л. пед. 28 л. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

               условиях модернизации начального образования, 120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

               «КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2020 г. 

 



 

Исламова  Алина  Ильнуровна,  

учитель начальных классов 
 

Образование: высшее 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный университет», начальное  

образование, бакалавр, 2020 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: без категории 

Стаж: общ. 2 пед. 2 

Молодой специалист. 

 

 

 

 

 

Колотова Наталья Дмитриевна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: высшее. 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1994 г.  

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 33 г. пед. 33 г. 

Повышение квалификации:  

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

                                                       модернизации начального образования, 120 ч. ГОУ ДПО (ПК) 

                                                       «КРИПКиПРО» г. Кемерово, 2020 г.   

 

                                                      

 

Лось Лариса Анатольевна,  

учитель начальных классов 

 
 

Образование: высшее 

Новокузнецкий государственный педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения, 1989 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 24 л. пед. 24 л. 

Повышение квалификации: 

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО. АНО ДПО «МИПКиПП»  

г. Кемерово, 120 часов, 2022 г.  

 

 

 

                           

 

 



 

Мухарева Елена Николаевна,  

учитель начальных классов 

 
 

Образование: высшее. 

Кузбасский областной педагогический институт, педагогика и методика 

начального образования, 2005 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 17 л. пед. 17 л. 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных действий младшими школьниками как 

                основной результат начального общего образования в условиях 

                реализации ФГОС НОО, 72 ч. АНО ДПО «СИПППИСР» г. Новосибирск, 

                2020 г.     

                                            

 

Неудахина Ирина Николаевна,  

учитель начальных классов 

 
 

Образование: высшее. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, педагогика и 

методика начального образования, 2007 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая. 

Стаж: общ. 25 л. пед. 12 л. 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных действий младшими школьниками как 

   основной результат начального общего образования в условиях 

   реализации  ФГОС НОО, 72 ч. АНО ДПО «СИПППИСР» г. Новосибирск, 

   2020 г. 

 

 

Рахманова Татьяна Александровна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: высшее 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, бакалавр,  

направленность (профиль) образовательной программы: Начальное 

образование, 2016 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: первая 

Стаж: общ. 14 л. пед. 13 л. 

Повышение квалификации: 

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО, 120 часов, ГОУ ДПО КРИПКиПРО, 2019 г.  

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО. АНО ДПО «МИПКиПП» г. 

Кемерово, 120 часов, 2022 г. 
 



 

Токарева Ирина Алексеевна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: среднее профессиональное. 

Новокузнецкое педагогическое училище № 1, преподавание в начальных 

классах, 1993 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: первая. 

Стаж: общ. 27 г. пед. 20 л. 

Повышение квалификации: 

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

                                                       условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч., КРИПК и ПРО, 2018 г. 

Современные аспекты профессиональной компетентности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО, 120 ч., 

АНО ДПО «МИПКиПП» г. Кемерово, 2021 г. 

 
 

Шпачук Галина Васильевна,  

учитель начальных классов 

 
Образование: высшее. 

Киселёвское педагогическое училище, учитель начальных классов, 1992 г. 

Кузбасская государственная педагогическая академия, география, 2005 г. 

Преподаваемые учебные предметы: учебные предметы начального 

общего образования. 

Квалификационная категория: высшая.  

Стаж: общ. 29 г. пед. 29 г. 

Повышение квалификации: 

Усвоение универсальных учебных действий младшими школьниками как 

основной результат начального общего образования в условиях реализации 

               ФГОС НОО, 72 ч. АНО ДПО «СИПППИСР» г. Новосибирск, 2020 г. 

 

 


