Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса на 2019 – 2020 учебный год
АУП
Фамилия, имя,
отчество

1

2

Игнатович
Евгения
Юрьевна

Павлова
Светлана
Сергеевна

Должность по
штатному
расписанию

Образовательное
учреждение окончил,
специальность (направление подготовки)
по документу
об образовании,
квалификация, год

Директор

Кемеровский
государственный
университет, физик,
преподаватель по
специальности физика,
2002.
Переподготовка
Кузбасский
региональный институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования/
педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин
(география), 2006
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасский
институт экономики и
права»/менеджмент и
экономика организации,
2015
Кемеровский
государственный
университет, химик,
преподаватель по

заместитель
директора по
УВР

Стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы
в т.ч.
всего
педагогической
работы
всего
в МБОУ
«СОШ12»
17
17
2018-1

19

19

2018-1

Ученая
степень, ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория

Дата
присвоения
категории

Соответствие

Соответствие

Курсы

«Управление ОО
системе
общего
дополнительного
образования» (40ч)

08.11.201808.11.2023

Сроки
прохождения
курсов

в
и

07.11.201825.01.2019

«Контактная система в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
(40ч)

26.11.201808.12.2018

«Обучения должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС»
(председатель
эвакокомиссии
организации) (36ч)

2019

«Пожарно – технический
минимум» (16ч)

2018

«Охрана труда»
(40ч)

15.01.2020

«Теоретические
и
практические
аспекты
управления современной
образовательной

26.11.201808.12.2018

специальности химия,
2000
Переподготовка –
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасский
институт экономики и
права» (менеджмент и
экономика организации,
2016, 520ч)
3

Тихомирова
Юлия
Валерьевна

Заместитель
директора по
ВР

Кемеровский
государственный
университет, история,
историк преподаватель
истории и
обществознания, 1991
Переподготовка Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. СанктПетербург (менеджмент
в образовании, 2017,
700ч)

организацией с учетом
ФГОС» (120ч)

27

23
12

2019

Соответствие

29.11.2019
29.11.2024

«Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС ОО на
всех уровнях
общего
образования» (120ч)

22.01.2019
19.03.2019

«Пожарная безопасность
организации» (16ч)

30.03.201531.03.2015

«Охрана труда» (40ч)
«Теоретические
и
практические
аспекты
управления современной
образовательной
организацией с учетом
ФГОС» (120ч)

06.11.2015
10.12.201924.12.2019

«Обучение по программе
должностных
лиц
и
специалистов
ГО
и
РСЧС»
(36ч)

04.04.201608.04.2016

«Обучения должностных
лиц и специалистов ГО и
РСЧС»
(председатель
эвакокомиссии
организации) (36ч)

27.02.201703.03.2017

«Пожарно – технический
минимум»

06.04.2018

«Охрана труда» (40ч)

27.01.2017

4

5

Решетникова
Татьяна
Викторовна

Мазанко
Кристина
Юрьевна

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
БЖ

Кемеровский
государственный
педагогический
институт, математика,
учитель математики,
1973
Переподготовка ООО
«Издательство «учитель»
«Менеджмент
организации», 2015
(520ч)

46

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности»,
инженер по
специальности
технология жиров,
эфирных масел и
парфюмернокосметических
продуктов, 2008
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств, менеджмент
туризма, 2010
Переподготовка
Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасский
институт экономики и
права» (менеджмент и
экономика организации,

11

46

2010-9

Соответствие

28.04.201528.04.2020

«Управление
образовательной
организацией в условиях
реализации
ФГОС»
(144ч)
«Обучение по программе
должностных
лиц
и
специалистов
ГО
и
РСЧС»
(20ч)

-

2011-8

Соответствие

29.11.2019
29.11.2024

17.10.201814.11.2018

02.03.201604.03.2016

«Охрана труда» (40ч)
«Безопасность
жизнедеятельности
в
образовательной
организации в условиях
требований
ФГОС
общего
образования»
(72ч)

13.12.2014
09.12.2019
17.12.2019

«Пожарно-технический
минимум» (16ч)

09.02.2018
10.02.2018

«Охрана труда» (40ч)

10.02.2018

Обучение по программе
курсового
обучения
руководителей
и
работников в области ГО
и
ЧС
(лицо,
ответственное
за
проведение
вводного
инструктажа по ГО)
(36ч)

09.09.201913.09.2019

«Профессиональная
подготовка
пожарных
добровольных пожарных
дружин
(категория
пожарный добровольной
пожарной
дружины)
(16ч)

07.11.2019
08.11.2019

6

7

Карпицкая
Светлана
Александровна

Каргина Нина
Дмитриевна

Заместитель
директора по
АХР

Заведующая
библиотекой

2016, 520ч)
ФГБОУ «Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности
(университет),
безопасность
образовательного
процесса, 2015 (510ч)
Кемеровский химический
техникум, технология
органического синтеза
техник технолог, 1982
Переподготовка Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасский
институт экономики и
права» (менеджмент и
экономика организации,
2016, 520ч)
Кемеровский
государственный
институт культуры,
библиотековедениебиблиография/
библиотекарь, 1074

44

45

-

-

2010-9

1993-26

Соответствие

30.03.2019
30.03.2024

«Хозяйственная работа в
образовательной
организации» (40ч)

13.02.201717.02.2017

«Охрана труда» (40ч)

06.11.2015

«Пожарно-технический
минимум» (16ч)

27.03.2018

«Профессиональная
подготовка
пожарных
добровольных пожарных
дружин
(категория
пожарный добровольной
пожарной
дружины)
(16ч)
«Новые
информационные
технологии
в
деятельности библиотек
образовательных
учреждений в условиях
перехода
на
ФГОС
общего
образования»
(120ч)

07.11.2019
08.11.2019

30.05.201716.06.2017

Педагогические работники
Фамилия, имя,
отчество

Должность
по штатному
расписанию

Образовательное учреждение
окончил, специальность
(направление подготовки)
по документу
об образовании,
квалификация, год

Кемеровское педагогическое
училище, преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
1984
Новокузнецк федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
педагогика и методика
начального
образования/учитель
начальных классов 2013
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова»,
педагогика и психология/
педагог-психолог, 2009
Переподготовка
АНО ДПО
«Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»

1

Ведерникова
Наталья
Васильевна

учитель

2

Елескина
Наталья
Евгеньевна

учитель

3

Козлова Светлана
Анатольевна

учитель

Стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы
в т.ч.
всего
педагогической
работы
всего в МБОУ
«СОШ12»
35
35
1996-23

7

30

5

15

2019

2019

Ученая
степень,
ученое
(почетное)
звание,
квалификационная
категория
Первая

Дата
присвоения
категории

Курсы

Сроки
прохождения
курсов

22.02.2017
22.02.2022

«Современные аспекты
деятельности
учителей
начальных классов в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО»
(120ч)
«Теория
и
методика
воспитания
младших
школьников и системнодеятельностный подход в
педагогике в условиях
реализации ФГОС» (72ч)

12.04.201728.04.2017

«Тайм – менеджмент в
работе педагога» (56ч)

01.10.2019
21.10.2019

«ФГОС НОО: средства
достижения планируемых
результатов
(УМК
Начальная школа XXIв.)»
(72ч)

25.06.2018
01.07.2018

23.07.201920.08.2019

4

Корнилова
Татьяна
Анатольевна

учитель

5

Кузьмина Алена
Владимировна

учитель

6

Малышенко
Елена
Анатольевна

учитель

7

Терешонок
Людмила
Артуровна

учитель

8

Соколова Елена
Александровна

учитель

9

Шевченко Елена

учитель

Педагогика и методика
начального образования, 2017;
Менеджмент в организации,
2017
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования/
учитель начальных классов,
2002
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Кемеровский
педагогический колледж»,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов, 2015
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального образования/
учитель начальных классов,
2000
Ленинск-Кузнецкое
педагогическое училище,
учитель начальных
классов/учитель начальных
классов, 1978
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
филиал в г. Кемерово,
педагогика и методика
начального образования/
учитель начальных классов,
2006
Кемеровский

32

23

2018

Первая

28.08.2019
28.08.2024

«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях
реализации
ФГОС НОО» (120ч)

05.02.2019
21.02.2019

4

4

2015-4

Первая

25.07.2018
25.07.2023

«Содержание и методика
преподавания
курса
финансовой грамотности
различными категориями
обучающихся» (72ч)

09.10.2018
20.10.2018

19

19

2000-19

Высшая

23.03.2015
23.03.2020

«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях модернизации
начального образования»
(120ч)

02.10.2019
13.11.2019

39

39

2011-8

Первая

28.09.2016
28.09.2021

20.09.2017
25.10.2017

23

11

2018-1

Первая

26.04.2017
26.04.2022

«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях
реализации
ФГОС НОО» (120ч)
«Формирование
профессиональной
компетентности педагога
по работе с детьми с ОВЗ
в условиях инклюзивного
образования» (72ч)

27

14

1989-2000

Первая

24.04.2019

«Современные

26.11.2018

аспекты

31.01.2019
20.02.2019

Борисовна,
учитель

10

Шуваева
Светлана
Викторовна

учитель

11

Шушпанникова
Марина
Николаевна

учитель

12

Беседина
Маргарита
Анатольевна

учитель

13

Беляева Альбина
Ивановна

учитель

государственный университет,
история/историк,
преподаватель истории и
обществоведения, 1989
Переподготовка
Автономная некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. СанктПетербург «Педагогическое
образование: учитель
начальных классов»,/учитель
начальных классов, 2017
(700ч)
Кемеровский
государственный университет,
психология, 2011 (510ч)
Кемеровское педагогическое
училище, преподавание в
начальных классах/учитель
начальных классов, старший
пионер вожатый, 1982
Кемеровское педагогическое
училище №1, преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
старший пионервожатый,
1991
Кемеровский
государственный университет,
русский язык и литература,
филолог, преподаватель
русского языка и литературы,
1987
Кемеровский
государственный университет,
русский язык и литература,
учитель русского зыка и
литературы, 1980

12
2017-2018
2

24.04.2024

деятельности
учителей
начальных классов в
условиях
реализации
требований ФГОС НОО»
(120ч)

08.12.2018

«Профессиональная
компетентность учителя
начальных классов в
условиях
реализации
ФГОС НОО» (120ч)
«Организация
профориентационной
работы
с
младшими
школьниками
и
их
родителями» (144ч)

23.01.2019
07.03.2019

36

36

2005-14

Первая

23.09.2015
23.09.2020

28

28

2004-15

Высшая

23.12.2015
23.12.2020

29

29

2011-8

Высшая

27.07.2016
27.07.2021

«Теория
и
практика
преподавания
учебных
предметов
«Русский
язык» и «Литература» с
учетом ФГОС ООО»
(120ч)

10.12.2019
24.12.2019

50

43

1982-37

Высшая

25.11.2015
25.11.2020

«Современные методики
преподавания
русского
языка и литературы в
условиях
реализации
ФГОС ООО» (120ч)

01.10.2018
18.02.2019

06.11.2018
11.12.2018

14

Жеребцова Алла
Яковлевна

учитель

15

Савкина Ирина
Александровна

учитель

16

Вяльшина
Медина
Леноровна

учитель

17

Денисова Марина
Александровна

учитель

18

Манузина
Светлана
Петровна,
учитель

учитель

Кемеровский
государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы, 1973
Кемеровский
государственный университет,
русский язык и литература,
филолог, преподаватель
русского языка и литературы,
1995

47

47

1995-25

Высшая

23.03.2015
23.03.2020

«Организация подготовки
обучающихся
к
государственной
итоговой аттестации по
русскому
языку
и
литературе» (72ч)
«Современные методики
преподавания
русского
языка и литературы как
средство
достижения
планируемых
образовательных
результатов» (120ч)
«Теоретические
и
методические
аспекты
преподавания учебного
предмета «Иностранный
(английский) язык» с
учетом ФГОС ООО»
(120ч)

19.04.2019
04.05.2019

24

24

1995-24

Высшая

27.02.2019
27.02.2024

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет» (бакалавр
/филология 2016г,)
(педагогическое образование
/магистр 2018)
переподготовка/преподаватель
немецкого и английского
языков 2016г)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет»,
(бакалавр/филология) 2017
Кемеровский
государственный университет
(переподготовка)
преподаватель немецкого и
английского языков, 2017
Кемеровский
государственный университет,
французский и немецкий
языки, учитель французского
и немецкого языков, 1974

3

3

2016-20183
2019-

1

1

2018-1

Первая

24.04.2019
24.04.2024

«Теоретические
и
методические
аспекты
преподавания учебного
предмета «Иностранный
(английский) язык»
с
учетом ФГОС ООО»
(120ч)

26.11.2018
08.12.2018

45

45

1976-43

Высшая

23.12.2015
23.12.2020

Теоретические
и
методические
аспекты
преподавания учебного
предмета «Иностранный
язык» с учетом ФГОС
ООО» (120ч)

20.02.2019
05.03.2019

11.11.2019
27.11.2019

13.09.2019
27.09.2019

19

Щербинин
Альберт
Анатольевич

учитель

Кемеровский
государственный университет,
английский язык и
литература/филолог,
преподаватель английского
языка, переводчик, 1982
Кемеровский
государственный университет,
математик, преподаватель
математики, 1985

25

16

2018-1

Первая

28.08.2019
28.08.2024

Теория
и
практика
преподавания
иностранного языка в
условиях перехода на
ФГОС ОО» (120ч)

17.01.2017
03.03.2017

20

Веденцова
Наталья
Асафовна

учитель

31

31

2013-6

Высшая

23.01.2019
23.01.2024

29.11.2017
15.12.2017

учитель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет» математика
/магистр, 2016
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет», прикладная
математика и
информатика/бакалавр
прикладной математики и
информатики, 2014

4

4

2019

Первая

25.01.2017
25.01.2022

«Теория
и
методика
преподавания
математики, черчения и
технологии в условиях
реализации
ФГОС»
(120ч)
«Готовность учителя к
педагогической
деятельности в условиях
стандартизации.
Развитие» (24ч)

21

Коваленко
Евгения
Сергеевна

22

Решетникова
Татьяна
Викторовна

учитель

46

46

2010-9

Высшая

23.01.2019
23.01.2024

«Теория
и
методика
преподавания
математики, черчения и
технологии в условиях
реализации
ФГОС»
(120ч)

29.11.2017
15.12.2017

Тихомирова
Юлия Валерьевна

учитель

Кемеровский
государственный
педагогический институт,
математика, учитель
математики, 1973
Переподготовка ООО
«Издательство «учитель»
«Менеджмент организации»,
2015 (520ч)
Кемеровский
государственный университет,
история, историк
преподаватель истории и

23

27

23
12

2019

Высшая

24.10.2018
24.10.2023

«Теория
и
практика
преподавания
учебных
предметов «История» и
«Обществознание»
с

10.12.2019
24.12.2019

13.10.201611.04.2017

24

Шурова
Олеся
Николаевна

учитель

25

Шурова
Лина
Николаевна

учитель

26

Масалитина
Ирина Сергеевна

учитель

27

Швайбович
Ирина
Николаевна

учитель

28

Павлова
Светлана

учитель

обществоведения, 1991
Переподготовка - Автономная
некоммерческая организация
высшего профессионального
образования «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» г. СанктПетербург (менеджмент в
образовании, 2017, 700ч)
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Кемеровский
государственный
университет», историк,
преподаватель истории, 2004
Кемеровский
государственный университет,
историк, преподаватель
истории, 2001
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Кемеровский
государственный
университет», учитель
географии/география,
геоэкология, 2010
Кемеровский
государственный университет,
физика, преподаватель, 1985

Кемеровский
государственный университет,

учетом
(120ч)

ФГОС

ООО»

14

13

2004-13

Высшая

23.10.2019
23.10.2024

«Реализация историко –
культурного стандарта в
условиях перехода на
линейную
систему
преподавания истории»
(120ч)

15.01.2019
31.01.2019

19

14

2018-1

Кандидат
исторических
наук
Высшая

22.05.2019
22.05.2024

26.11.2018
08.12.2018

10

10

2008-10

Высшая

27.09.2017
27.09.2022

«Теория
и
практика
преподавания учебного
предмета «История» и
«Обществознание
с
учетом ФГОС ООО»
(120ч)
«Актуальные
вопросы
школьного
химикобиологического
и
биолого-географического
образования» (120ч)

34

34

1985 - 34

Высшая

23.01.2019
23.01.2024

«Современные аспекты
деятельности
учителей
физики и математики в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования»
«Преподавание
астрономии в школе в
условиях
обновления
содержания
среднего
образования» (72ч)
«Актуальные
вопросы
школьного
химико-

12.09.2017
27.10.2017

19

19

2000-19

Высшая

23.01.2019
23.01.2024

28.11.2018
14.12.2018

23.08.2017
15.09.2017

31.10.201708.12.2017

Сергеевна

29

Рогозин
Александр
Игоревич

учитель

30

Карпова Наталья
Геннадьевна

учитель

химик, преподаватель химии,
2000
Переподготовка –
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Кузбасский
институт экономики и права»
(менеджмент и экономика
организации, 2016, 520ч)
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кемеровский
государственный
университет», (бакалавр/
биология 2015, магистратура
/биология 2017,
профессиональная
переподготовка
(преподаватель биологии и
экологии)
Переподготовка – ООО
«Учебный центр
«Профессионал», учитель
информатики, 2017
Профессиональное училище
№19 г. Барнаула/закройщик
детского и легкого платья,
1997
Профессиональное
техническое училище №23 г.
портной женской верхней
одежды, 1991
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Барнаульский
государственный
педагогический университет,
преподаватель дошкольной
педагогики и

биологического
и
биолого-географического
образования» (120ч)

4

4

2015-4

Высшая

24.04.2019
24.04.2024

«Теория
и
практика
преподавания учебного
предмета «Биология» с
учетом ФГОС ООО»
(120ч)

26.11.2018
08.12.2018

6

6

2013-5

Высшая

27.03.2019
27.03.2024

«Теория
и
практика
преподавания предметов
естественнонаучного
цикла,
математики,
черчения и технологии в
условиях перехода на
ФГОС
общего
образования» (120ч)

12.01.201728.01.2017

31

Маклаков
Владимир
Алексеевич

учитель

32

Соколова
Татьяна
Николаевна

учитель

33

Бычкова Нина
Андреевна

учитель

психологии/дошкольная
педагогика и психология, 2006
Переподготовка - Автономная
некоммерческая организация
дополнительного образования
«Сибирский институт
непрерывного
дополнительного
образования» (программа
«Педагогическое образование:
учитель образовательной
организации» 2016 (254ч)
Кемеровский педагогический
колледж, изобразительное
искусство и черчение /учитель
изобразительного искусства и
черчения с дополнительной
подготовкой в области
декоративно-прикладного
искусства и народных
промыслов , 2003
Ордена «Знак Почета»
Высшая профсоюзная школа
культуры, осветительная
работа, культурно культурно-просветительный
работник – режиссер
театрального коллектива, 1986
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет»
(бакалавр/биология), 2018
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет»
(переподготовка)
преподаватель биологии и

18

16

2019

Высшая
(ПДО)

25.05.2016
15.05.2021

«Актуальные
вопросы
профессионального
развития
педагогов
дополнительного
образования, педагоговорганизаторов»

14.05.201930.05.2019

33

33

1992-27

Первая

28.09.2016
28.09.2021

«Теория
и
практика
преподавания учебного
предмета
«Основы
религиозных культур и
светской этики» с учетом
ФГОС» (120ч)

10.12.2019
24.12.2019

1

1

2018-1

Первая

28.08.2019
28.08.2024

«Теория
и
практика
преподавания учебного
предмета
«Физическая
культура»
с учетом
ФГОС ООО» (120ч)

26.11.2018
08.12.2018

34

Смолягина
Наталья Юрьевна

учитель

экологии, 2018
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Прокопьевский
техникум физической
культуры», физическая
культура/
педагог по физической
культуре и спорту, 2013
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный
университет»
(бакалавр/физическая
культура), 2017
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Мариинский
педагогический колледж»,
физическая культура.
учитель физической культуры
с дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки, 2014

5

5

2018-2

Первая

27.03.2019
27.03.2024

«Теория
и
практика
преподавания учебного
предмета
«Физическая
культура»
с учетом
ФГОС ООО» (120ч)

26.11.201808.12.2018

