
Сведения о педагогических работниках МБОУ ООШ «Гармония» в 2019 – 2020 учебном году. 
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Бекренева Елена 

Витальевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее профессиональное, 

НГПИ, 1999г., специальность 

«Филология», квалификация 

«Учитель русского языка и 
литературы, шорского языка и 

литературы». 

20лет 14лет Пр.№ 1637 от 

28.08.2019 г.,   

высшая  КК по 

должности 
«учитель» 

ООО «Инфоурок»: 

- “Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., 2019 г.; 

- «Особенности подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО» 72 ч., 

2019г. 

ЦДО детей-инвалидов 

Кемеровской обл.: 

«Основы организации учебного 

процесса детей-инвалидов в 

информационно-образовательной 

среде», 18ч., 2018г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г. 

Руководитель 

школьного 

методического 

объединения 
учителей 

гуманитарного цикла; 

Педагогические и 

управленческие идеи 

развития 

образовательного 

учреждения 

рассмотрены на 

городском и 

областном уровнях: 

«Внутришкольная 
система оценки 

качества образования 

– инструмент 

управления в 

условиях введения 

ФГОС и 

профстандартов» - 

постоянно 

действующий 

семинар ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 



региональный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования», ноябрь 

2016г.; 

На городском уровне 

представлен опыт 

работы «Система 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА», февраль 

2017г.; 
 

 

Валитова Нина 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

Средне-специальное, 

Петропавловское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище, 

1975г., специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», Квалификация 

«Учитель начальных классов»  

41лет 16лет Пр. ДОиН Кем. 

обл. №276 от 

07.04.2014г 

первой КК по 

должности 

«учитель» 

КРИПК и ПРО 

- «Модернизация современного 

образования: теория и практика», 

120ч., 2016 

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр: 

-«Формирование УУД младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 108ч.,  

2019г. 

- «Особенности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС», 16ч., 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

Финалист городского 

конкурса «Педагог 

года», 2008г. 

Представлена система 

актуальных практик в 

ученическом 

самоуправлении на  

областном постоянно 

действующем 

семинаре 

«Стратегическое 
управление ОО в 

интересах 

обеспечения 

результативности 

образовательной 

деятельности и 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 
профессионального 

стандарта педагогов», 

организованном ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 



региональный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования», апрель 

2019г.. 

Мартиросова 

Александра 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее, Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Международный институт 

экономики и права», 2014г. 

специальность 

«Юриспруденция», 
квалификация «Юрист»; 

Средне-специальное 

профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж, 2004.,  

квалификация «учитель 

иностранного языка»,  по 

специальности «Иностранный 

язык»  

12лет 12лет Пр. ДОиН Кем. 

обл. № 595 от 

22.03.2017г. 

первая КК по 

должности 

«учитель» 

ГКУ Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования» 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Анализ, 

интерпретация и использование 
результатов оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» - 24ч.-2018г. 

ООО «Западно-Сибирский  

межрегиональный 

образовательный центр»: 

- «Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» - 108ч., 

2019г.; 

-  «Технология проблемного 
обучения в условиях реализации 

ФГОС» - 36ч., 2019г. 

- «Особенности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС», 16ч., 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 
-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

Финалист городского 

конкурса «Педагог 

года», 2011г. 

Руководитель 

школьного 

методического 

объединения 

учителей начальных 
классов, 

Руководителей 

городского 

методического 

объединения 

учителей 

иностранного языка в 

начальных классах; 

Педагогические и 

управленческие идеи 

развития 

образовательного 
учреждения 

рассмотрены на 

городском и 

областном уровнях: 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

– инструмент 

управления в 

условиях введения 

ФГОС и 
профстандартов» - 

постоянно 

действующий 

семинар ГОУ 

 

Учитель 

иностранного 

языка в начальных 

КРИПК и ПРО: 

-  «Теория и практика преподавания 

иностранных языков в условиях 



классах реализации требований ФГОС ОО», 

144ч., 2017г 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», ноябрь 

2016г.; 

Представлена система 

работы с родителями 

на  областном 

постоянно 

действующем 
семинаре 

«Стратегическое 

управление ОО в 

интересах 

обеспечения 

результативности 

образовательной 

деятельности и 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта педагогов», 

организованном ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования», апрель 

2019г.. 

Феодорова Светлана 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

Средне-специальное 

профессиональное, 

Украина, Шахтёрское 

педагогическое училище, 

1987г., специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов 
и воспитатель группы 

продлённого дня». 

28лет 4лет Пр. МБОУ 

ООШ 

«Гармония»№ 

58 от 

28.08.2017., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

ООО «ИНФОУРОК»: - «Новые 

методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС », 144 

часа,  2019г. 

ООО «Западно-Сибирский  

межрегиональный 

образовательный центр»: 

- «Особенности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС», 16ч., 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 



Шелег Анна 

Алексеевна 

Учитель музыки Высшее, 

Новосибирская 

государственная 
консерватория им. 

М.И.Глинки, квалификация  

«Камерно-концертный певец. 

Преподаватель», 

специальность «Вокальное 

искусство» (академическое 

пение). 

13лет 1 

месяц 

 КемГУКИ, 2012г., 
профессиональная переподготовка 

по программе «Методика 
преподавания эстрадного пения»; 

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр». 

«Особенности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС», 16 ч.,  2019 г. 

Является слушателем: 

ООО «Инфоурок», 
Профессиональная переподготовка  
по программе «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании», 600ч., 17.09.2019 – 

14.01.2020г. 

ООО «Западно-Сибирский  

межрегиональный 

образовательный центр»: 

- «Особенности работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС», 16ч., 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 

Струкова Елена 
Александровна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее профессиональное,  
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

1994г, специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы». 

12лет 1 
месяц 

 КРИПК и ПРО: 
- «Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов», 120 

часов с 26.09.2019-14.11.2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

 



первой помощи», 36ч., 2019г 

Макаренко Юлия 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2006 г. квалификация 

«Учитель английского языка», 

специальность «Иностранный 

(английский) язык». 

14лет 6лет Пр. ДОиН Кем. 

обл. Приказ № 

1594 от 

23.08.2017г./ 

высшая КК по 

должности 

«учитель» 

КРИПК и ПРО: -«Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся», 

144ч., 2017 г.;  

ЦДО детей-инвалидов 

Кемеровской обл.: 

«Основы организации учебного 

процесса детей-инвалидов в 

информационно-образовательной 
среде», 18ч., 2018г. 

ООО «Инфоурок»  «Особенности 

подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 ч., 2019 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

Финалист городского 

конкурса «Педагог 

года», 2013г. 

Представлена система 

работы с родителями 

на  областном 

постоянно 

действующем 

семинаре 

«Стратегическое 
управление ОО в 

интересах 

обеспечения 

результативности 

образовательной 

деятельности и 

достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 
стандарта педагогов», 

организованном ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», апрель 

2019г.. 
 

Гайдышева Зоя 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Кемеровский ГИК, 1991г., 

специальность 

«Библиотековедение и 

библиография», 

квалификация «Библиотека. 

Библиограф технической 

30 лет 

 

12 лет 

 

Пр. ДОиН Кем. 

обл.  № 595 от 

22.03.2017г., 

высшая КК по 

должности 

«учитель» 

 ГКУ Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования» «Анализ, 

интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС общего 

Финалист городского 

конкурса «Педагог 

года», 2012г. 

Педагогические и 

управленческие идеи 

развития 

образовательного 



литературы»,  

 

образования» - 144ч.-2018г.; 

Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов 
Кемеровской области «Основы 

организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде», 18 ч., 2018г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

учреждения 

рассмотрены на 

городском и 
областном уровнях: 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

– инструмент 

управления в 

условиях введения 

ФГОС и 

профстандартов» - 

постоянно 

действующий 
семинар ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», ноябрь 

2016г.; 

 

Педагог-психолог Высшее профессиональное,  

Восточно – Казахстанский 
государственный университет 

им. С.Аманжолова, 2005г., 

специальность «Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии». 

Сушина Татьяна 

Павловна 

Учитель 

математики 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 
педагогический институт, 

1973 г. специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики средней 

школы». 

35лет 4лет Пр. ДОиН Кем. 

обл. № 1599 от 
23.08.2017г. 

первая КК по 

должности 

«учитель» 

КРИПК и ПРО: 

- «Теория и практика преподавания 
предметов естественно-научного 

цикла, математики, черчения и 

технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 120ч., 

2016г. 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр»: 

- «Использование современных 

телекоммуникационных технологий 

для обучения школьников в 
условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин физико-

математической направленности: 

математика, физика, информатика и 

ИКТ)», 108ч., 2016г. 

На городском уровне 

представлен опыт 
работы «Система 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА», февраль 

2017г.; 

 

 



Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов 

Кемеровской области «Основы 
организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде», 18 ч., 2018г. 

ООО «Инфоурок»: «Методика 

обучения математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 108 ч., 

2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

Рудакова Анна 

Александровна 

Учитель физики 

Внешний 

совместитель 

Высшее профессиональное,  

Государственный университет 

«Семей», 1996г., 

специальность «Математика, 

информатика и 

вычислительная техника», 

квалификация «Учитель 
математики, информатики  и 

вычислительной техники». 

21лет 1 мес Пр. ДОиН Кем. 

обл. № 2388 от 

23.12.2015г. 

первая КК по 

должности 

«учитель» 

НОЧУ дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический центр»: 

- «Использование информационно-

коммуникативных технологий 

(ИКТ) в образовательных 

учреждениях в контексте ФГОС», 
72ч., 2017г. 

НОЧУ ДПО «Национальный 

открытый университет «Интуит»: 

- «Элементы теории вероятности в 

задачах», 72 ч., 2017г. 

 

Касицкая  Алефтина 

Викторовна 

Учитель 

географии, 

биологии, химии 

Высшее профессиональное, 

Томский Государственный 

Педагогический Университет, 
Специальность география, 

2011 г. 

5лет 5лет Пр. ДОиН Кем. 

обл.№1954 от 

23.08.2017г. 
первая КК по 

должности 

«учитель» 

АНО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» : 

- по программе  профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации. 

Преподавание биологии в 

образовательной организации», 2016 

г. 

-по программе  профессиональной 

переподготовки 
 «Педагогическое образование: 

 



учитель образовательной 

организации. Преподавание химии в 

образовательной организации», 2016 
г. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», «Фоксфорд»,: 

- «Современные технологии в 

преподавании школьной географии 

(в соответствии со стандартами 

ФГОС)», 36 часов, 2019 г.; 

- «Преподавание биологии с учётом 

перспективной модели ФГОС- 2020» 

72 часа, 2019 г.; 

-  «Преподавание химии с учётом 
перспективной модели ФГОС-2020», 

72 часа, 2019 г. 

ОЦ «Каменный город»: 

- «Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях 

общего образования», 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г. 

- «Орана труда», 40ч., 2019 

Бычкова Эльвира 

Рамильевна 

 Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее, ТГУ, 2004г., 

специальность «История», 

квалификации «Историк, 

преподаватель истории». 

13лет 12лет Пр. ДОиН Кем. 

обл. Пр. № 

1928 от 

22.10.2014г. 

первая КК по 

должности 

«учитель» 

КРИПК и ПРО: -«Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся», 

144ч., 2017 г.;  

Центр дистанционного 

образования детей-инвалидов 

Кемеровской области «Основы 
организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде», 18 ч., 2018г. 

ООО «Российский учебник»  г. 

Москва: 

 «Финансовая грамотность» 16 ч. 

2019г. 

АНО ДППО «Московская 

Педагогические и 

управленческие идеи 

развития 

образовательного 

учреждения 

рассмотрены на 

городском и 

областном уровнях: 
«Внутришкольная 

система оценки 

качества образования 

– инструмент 

управления в 

условиях введения 

ФГОС и 

профстандартов» - 



академия  профессиональных 

компетенций»:  

«Современные подходы к 
преподаванию обществознания и 

ИКТ – технологии в 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

.2019 г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

- «Инновационный подход в 

преподавании учебной дисциплины 

«История» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., 2019г.. 
-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г 

постоянно 

действующий 

семинар ГОУ 
ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», ноябрь 

2016г.; 

Представлена система 

актуальных практик в 
ученическом 

самоуправлении на  

областном постоянно 

действующем 

семинаре 

«Стратегическое 

управление ОО в 

интересах 

обеспечения 

результативности 

образовательной 

деятельности и 
достижения 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагогов», 

организованном ГОУ 

ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 
институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», апрель 

2019г.. 



 

Михова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Высшее,  

Московский государственный 

университет экономики 
статистики и информатики 

(МЭСИ) специальность 

«финансы и кредит», 2009г., 

квалификация «Экономист», 

специальность «Финансы и 

кредит»; 

Средне специальное 

профессиональное,  

Кемеровское педагогическое 

училище  1990г., 

специальность 
«Преподавание труда в 4-8 

классах образовательной 

школы»,  квалификация 

«Учитель обслуживающего 

труда, воспитатель группы 

продленного дня». 

 

 

 

 

18лет 3года, 

6 мес. 

Пр. МБОУ 

ООШ 

«Гармония»  
№ 27 от 

25.03.2018., 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок»: 

-«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 
ФГОС», 108 часов, 2019 г. 

-«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях ФГОС» 72 часа, 2019г.  

-  «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 ч., , 2019г. 

Является слушателем: 

Курс профессиональной 
переподготовки «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 600 

часов, 15.09.19. – 15.01.2020г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г. 

- «Орана труда», 40ч., 2019 

 

 

Представлен опыт 
«Социальное 

партнерство как 

эффективный 

механизм повышения 

качества 

образования» - 

Круглый стол 

«Социальное 

партнерство и сетевое 

взаимодействие 

общеобразовательных 
организаций как 

эффективный 

механизм повышения 

качества 

образования», 

Новокузнецкий 

образовательный 

форум, март 2019г. 

 

Учитель ИЗО 

Учитель 

информатики 

Макурова Гульнара 

Равильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное,  

Кемеровский 

Государственный 

Университет, 2004г., 

квалификация «Специалист 

по физической культуре и 

спорту, преподаватель», 

специальность «Физическая 
культура и спорт». 

32 15 Пр. ДОиН Кем. 

обл. № 269 от 

25.02.2015г., 

высшая КК по 

должности 

«учитель» 

ООО «Инфоурок»: 

 «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» - 144 ч. – 2018г. 

 

Финалист городского 

конкурса «Педагог 

года», 2010г. 



Учитель ОБЖ     -  «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности» - 36 ч. 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании»: 

-«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36ч., 2019г. 

- «Орана труда», 40ч., 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 


