
  

Фамилия   Имя   Отчество   Должность   Преподаваемые 

дисциплины   
Ученая 

степень   
Образование   Специальность 

по диплому   
Повышение 

квалификации, 

переподготовка   

Стаж 

общий/ в 

должности   

Буслеева   Любовь   Ильинична   учитель   русский язык и 

литература   
нет   КемГУ, 1990   Русский язык и 

литература   
Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО, 

2016 

26/26   

Власова   Светлана   Петровна   учитель   история   нет   Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 2007   

Психология   Теория и практика 

преподавания истории 

и обществознания в  
условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2013   

27/25   

Воронцов   Владимир   Анатольевич   учитель   история   нет   ТГПИ, 2011   Юриспруденция   Теория и практика 

преподавания истории 

и обществознания в  
условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2014   

5/5   

Воронцова   Людмила   Васильевна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   Джезказганский 

педагогический 

институт, 1980   

Русский язык и 

литература   
Теория и практика 

преподавания русского 

языка и литературы в  
условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2014   

29/21   

Головацких   Татьяна   Владимировна   учитель   английский язык   нет   ТГПИ, 1990   Английский и 

немецкий язык   
-   25/23   

Ермолаева   Татьяна   Степановна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   КемГУ, 1989   Русский язык и 

литература   
Теория и практика 

преподавания русского 

языка литературы в   

23/23   

  



  

              условиях введения и 

реализации ФГОС 

общего образования, 

2015   

  

Иванова   Ирина   Геннадьевна   учитель   история   нет   КемГУ, 1993   История   Теория и практика 
преподавания истории 
и обществознания вы 
условиях перехода на   

ФГОС ОО, 2013   

12/12   

Казакова   Мария   Михайловна   учитель   история   нет   КемГУ, 2011   История   Теория и практика 
преподавания истории 
и обществознания в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
общего образования,   
2015   

3/3   

Колосова   Эльвина   Миниламовна   учитель   английский язык   нет   НГПИ, 1998   Педагогика и 

методика 

начального 

обучения   

Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
общего образования,   
2016   

19/19   

Кухаренко   Людмила   Александровна   учитель   обществознание, 

экономика, право  
нет   

  

г.Кемерово, 
Кузбасский 
политехнический 
институ.   
Переподготовка:   
2000г г.Кемерово, 

Кемеровский 

областной институт 

усовершенствования 

учителей   

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты.  
Переподготовка: 

история.   

Теория и практика 

преподавания истории 

и обществознания в  
условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2014   

34/18   

  



Логунова   Галина   Васильевна   учитель   МХК   нет   НГПИ, 1989   Русский язык и литература   Актуальные вопросы 

преподавания 

предметов искусства в 

образовательных 

учреждениях в  
условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2013   

28/26   

Майорова   Оксана   Крестьяновна   учитель   английский 

язык   
нет   КОПИ, 2006   Иностранный язык   Теория и практика 

управления 

воспитательным 

процессом 

образовательного 

учреждения в 

условиях перехода на 

ФГОС общего  

образования, 2014   

20/20   

Расторгуева   Светлана   Викторовна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   НГПИ, 1998   Педагогика и методика 

начального обучения   
Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО, 2016 

7/7   

Смирнова   Ирина   Георгиевна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   НГПИ, 1985   Русский язык и литература   Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО, 2016 

31/31   

Соседкина   Оксана   Дмитриевна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   КОПИ, 2006   Русский язык и литература   -   22/22   

Харлашина   Светлана   Леонидовна   учитель   русский язык и 

литература   
нет   НГПИ, 1995   Педагогика и методика 

начального обучения   
Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ОО, 2016 

19/19   

   


