
№ п.п. Ф.И.О. 
Должност

ь 

Категор

ия 

Образов

ательная 

область 

(для 

методис

тов) 

Образование 

(уровень, 

учебное 

заведение, 

год 

окончания) 

Ученая 

степень 
Стаж 

общий 

Стаж в 

должн

ости 

Повышение 

квалификации (ОУ, 

тема) 

Награды Публикации 
Конкурсы, 

результат 

1.  Давыдова 

Ирина 

Владимиро

вна 

Директор Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(2001).  

Профессиона

льная 

переподготов

ка ГОУ ДПО 

(ПК) С 

«Кузбасский 

региональны

й институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки 

работников 

образования» 

«Менеджмен

т в 

социальной 

сфере» (2012) 

 24 года  5 лет  МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Управление ОО в 

системе общего и 

дополнительного 

образования» (40 ч.) 

2018-2019, ООО 

«Центр развития 

педагогики»  

«Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 2018, 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации»  

«История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (144 ч.) 

2015, МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» 

«Психолого-

Почетные 

грамоты 

Комитета 

образования и 

науки 

администрации 

города 

Новокузнецка 

(2005,2008,201

6), Грамоты 

Комитета 

образования и 

науки 

Администраци

и города 

Новокузнецка 

(2010,2015,201

6), Грамота 

отдела 

образования 

центрального 

района КОиН 

администрации 

города 

Новокузнецка 

(2013), Грамота 

Новокузнецког

о городского 

округа 

Администраци

и города 

Новокузнецка 

комитет 

образования и 

науки (2017) 

  

Приложение «КАДРЫ» 



педагогические 

основы, теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания» (144 

ч.) 2009, ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

«Методические основы 

организации научно-

исследовательской 

работы учащихся» (72 

ч.) 2009, МОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» 

«Организация 

инновационной 

деятельности 

педагогов» (72 ч.) 2008, 

МОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Актуальные проблемы 

содержания и методики 

исторического 

образования в школе» 

(144 ч.) 2005, МОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

«Психолого-

педагогические основы 

профильного 

обучения»(72 ч.) 2005. 

2.  Ситкина 

Ольга 

Анатольев

на 

Зам. 

директора 

по АХР 

  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный институт 

искусств и 

 18 лет 

1 мес. 

27 

дней 

7 лет 

10 мес. 

7 дней 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности». 

   



культуры 

(1999) 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

(256 часов), 2019 год 

3.  Тропина 

Наталья 

Владислав

овна 

Зам. 

директора 

по 

методичес

кой 

работе 

Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

(1975) 

 44 года 

1 мес. 

9дней 

9 лет 3 

мес. 4 

дня 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет Разработка 

оценочных средств для 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся и 

процедур аттестации. 

Методологические 

основы создания 

тестовых заданий» (36 

ч.) 2019, КРИПКиПРО 

«Разработка дорожной 

карты по организации 

подготовки к ГИА» 

(120 ч.) 2016 

Нагрудный 

знак «За 

личный вклад в 

реализацию 

национальных 

проектов в 

Кузбассе» 

(2014) Медаль 

«За особый 

вклад в 

развитие 

Кузбасса» 3 

степени (2009) 

Медаль за 

добросовестны

й труд «За веру 

и добро» 

(2008) 

Отличник 

народного 

просвещения 

(1990) 

Проблемы 

математического 

образования 

[Текст] 

/Инновации в 

образовании: опыт 

реализации: в 3 

частях //  

материалы VIII 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции г. 

Кемерово, февраль 

2017 года. – 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации»: в 3 

частях Кемерово : 

изд-во МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр», 2017. – III 

часть. – С. 41–47. 

Проблемы 

математического 

образования 

[Текст] 

/Инновации в 

образовании: опыт 

реализации: в 2 

частях //  

материалы IX 

Межрегиональной 

заочной научно-

 



практической 

конференции г. 

Кемерово, февраль 

2018 года. – 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации»: в 2 

частях Кемерово : 

изд-во МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр», 2018. – II 

часть. – С. 25–29. 

4.  Алемжина 

Ольга 

Александр

овна 

Зам. 

директора 

по 

методичес

кой 

работе 

  Кемеровский 

государствен

ный 

сельскохозяй

ственный 

институт 

(2010) 

 6 лет 8 

мес. 28 

дней 

5 мес. 

7 дней 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Академия 

педагогического 

мастер-ства», 

квалификация 

«Преподаватель в 

сфере среднего 

профессионального 

образования», 2018 год; 

- ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, диплом о 

про-фессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

тренерской 

деятельности по фи-

зической культуре и 

спорту», квалификация 

 1.«Электронное 

ин-формационно-

образо-вательное 

сопровож-дение 

при формирова-

нии физической 

куль-туры 

слабовидящих и 

незрячих 

студентов». 

Актуальные 

вопросы 

образования. 

Совре-менные 

тренды непре-

рывного 

образования в 

России [Текст]: сб 

материалов 

Международной 

научно-

методической 

конференции, 25–

28 февраля 2019 

года, Но-

восибирск. В 3 ч. 

Ч. 1. – 

Новосибирск : 

 

 



«Тренер-

преподаватель», 2018 

год; 

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Преподаватель 

современного универ-

ситета», квалификация 

«Преподаватель 

профес-сионального 

образования 

экономического и 

управ-ленческого 

профиля», 2017-2018 

гг. 

Сведения о повышении 

квалификации:  

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

программа «Реализация 

основных 

образователь-ных 

программ для 

инвалидов и лиц с 

ограничен-ными 

возможностями 

здоровья: специальные 

условия обучения, 

разработка 

адаптированной 

программы, психолого-

СГУГиТ, 2019. – 

252 с. (РИНЦ) 

2.«Проектная 

техно-логия как 

метод инди-

видуальной 

траекто-рии 

развития 

учащихся на 

уроках 

физической 

культуры в рамках 

реа-лизации 

ФГОС». Наука и 

образование 

сегодня. 2019. № 

6-1 (41). С. 78-80. 

(РИНЦ) 

3.«Доказательство 

экономической 

эффек-тивности 

SEO-опти-

мизации». 

Алемжина О.А., 

Медведев Н.С. В 

книге: Школа В.Д. 

Но-водворского 

Матери-алы XII 

Международ-ной 

научно-практиче-

ской конференции 

мо-лодых ученых, 

студен-тов и 

магистрантов. Под 

редакцией П.А. 

Неверова, Т.Д. 

Чугае-вой. 2018. 

С. 145-149. 

4.«Исследование 

цве-товой схемы 

сайтов 



педагогическое 

сопровож-дение 

обучения», 16 часов, 

2017 год; 

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

программа «Основы 

медицинских знаний. 

Навыки по оказанию 

первой помощи для 

педагогических 

работников», 16 часов, 

2017 год; 

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

программа 

«Проектирование 

фондов оценочных 

средств в условиях 

реализации 

федеральных госу-

дарственных 

образовательных 

стандартов, в том числе 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа, 

2016 год; 

- ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет экономики 

и управления «НИНХ», 

программа «Разработка 

крупнейших 

логистиче-ских 

компаний». Алем-

жина О.А., 

Медведев Н.С. В 

книге: Школа В.Д. 

Новодвор-ского 

Материалы XII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

молодых ученых, 

студентов и 

магистрантов. Под 

редакцией П.А. 

Неве-рова, Т.Д. 

Чугаевой. 2018. С. 

149-152. 

5.«Актуализация и 

обоснование 

необходи-мости 

внедрения инве-

стиционного 

проекти-рования в 

системе под-

готовки 

специалистов в 

рамках реализации 

ФГОС СПО». В 

сбор-нике: 

Непрерывное 

профессиональное 

об-разование: 

теория и практика 

Сборник статей по 

материалам VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 



учебного курса в си-

стеме Moodle», 56 

часов, 2017 год; 

- НОУ ППО «Учебный 

центр «Бюджет» г. 

Москва, программа 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным 

областям)», 72 часа, 

2015 год 

препода-вателей, 

аспирантов, 

магистрантов и 

сту-дентов. Под 

общей редакцией 

Э.Г. Скибиц-кого. 

2015. С. 88-90. 

(РИНЦ) 

6.«Инновационны

й подход к 

развитию 

экономики России 

че¬рез 

профориентацион

¬ную работу в 

области логистики 

с учащимися 

средних 

общеобразо-

вательных 

учрежде-нии», с. 

17-19 

Инновационные 

техно-логии в 

логистике и 

управлении 

цепями по-ставок: 

сб. науч. тр. IX 

Международной 

конф. Студ. И асп. 

(21-23 апреля 

2015г.)/ науч. ред. 

В.И Сергеев; Нац. 

Исслед. Ун-т 

«Высшая школа 

экономики», 

школа логистики 

фа-культета 

бизнеса и 

менеджмента. – 

М.: Из. Дом 



Высшей школы 

экономики, 2016.–

186 с.  

7.«Инновационны

й подход решения 

про-блемы 

межрегиональ-

ного неравенства 

на рынке труда 

через 

профориентацион

ную работу в 

сфере логи-стики 

с учащимися 

средних 

общеобразо-

вательных 

учрежде-нии», с. 

46-50 

Актуальные 

проблемы 

современной 

науки: материалы 

III очно-заочной 

международ-ной 

научно-практиче-

ской 

конференции, г. 

Краснодар, 18 мая 

2015 г. – 

Краснодар: 

Крас¬нодарский 

кооператив¬ный 

институт 

(фи¬лиал) 

Российского уни-

верситета 

кооперации. – 

Краснодар: ИП 

Дед-кова С.А., 

2015.- 184 с. 



5.  Герасимов

а Светлана 

Александр

овна 

Зав. 

отделом 

образоват

ельных 

услуг 

Высшая  Высшее. 

Омский 

государствен

ный 

университет 

(1987) 

 39 лет 

11 мес. 

29 

дней 

9 лет 8 

мес. 29 

дней 

Издательство 

«Академкнига/Учебник

»    «Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (72 ч.), 2019; 

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» (520 ч.) 

2016 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» (2004),  

региональная 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» (2017), 

Благодарствен

ное письмо 

Кемеровской 

областной 

научной 

библиотеки им. 

В.Д. Федорова 

(2018); 

Почетная 

грамота 

администрации 

г. Кемерово 

(2017), 

Почетная 

грамота 

Президиума 

Кемеровской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

(2017),Благода

рственное 

письмо 

Кемеровского 

городского 

Герасимова С.А., 

Герасимов А.Н. 

Уроки города как 

форма 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

школьников//Трет

ьи Соловьевские 

чтения 

[Текст]:материалы 

региональных 

Чтений/ред.коллег

ия: Г.Т. 

Васильчук, С.А. 

Герасимова, Р.М. 

Гусарова,-

Кемерово,2016 

Герасимова С.А., 

Герасимов А.Н. 

Реализация 

регионального 

компонента в 

учебных 

предметах 

общественно-

научной 

предметной 

области в 

условиях ФГОС 

ООО//Пятые 

Соловьевские 

чтения 

[Текст]:материалы 

региональных 

Чтений 

/ред.коллегия: Г.Т. 

Васильчук, С.А. 

Герасимова, Р.М. 

Гусарова,-

Кемерово,2018 

-Диплом 

Государствен

ной Думы 

Федеральног

о Собрания 

РФ за 

поддержку 

призеров Х 

Всероссийско

го 

молодежного 

форума 

(2015),  

-Дипломант 

II степени за 

лучший 

экспонат на 

специализиро

ванной 

Международ

ной 

выставке-

ярмарке 

«Кузбасский 

образователь

ный форум-

2017»; 

Дипломант I  

степени за 

лучший 

экспонат на 

специализиро

ванной 

Международ

ной 

выставке-

ярмарке 

«Кузбасский 

образователь

ный форум-

2018», 



Совета 

народных 

депутатов 

(2017), 

Благодарность 

издательства 

«Академкнига/

учебник» 

(2015, 2016) 

Благодарствен

ное письмо 

Управления 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

(2015), 

Благодарствен

ное письмо 

Департамента 

образования 

администрации 

г. Томска 

(2015) 

Герасимов А.Н., 

Герасимова С.А. 

История города 

Кемерово.- 

Кемерово, 2018; 

Герасимов А.Н., 

Герасимова С.А. 

История 

Кемеровской 

области.- 

Кемерово, 2019 

Диплом за 

презентацию 

опыта работы 

на 

Международ

ной 

выставке-

ярмарке 

«Кузбасский 

образователь

ный форум-

2018»; 

-Дипломант I 

степени за 

лучший 

экспонат на 

специализиро

ванной 

Международ

ной 

выставке-

ярмарке 

«Кузбасский 

образователь

ный форум-

2019», 

-Дипломант 

II степени  

Межрегионал

ьного 

открытого 

конкурса в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования 

«Точки 

роста-

2019»(Москв

а) 

6.  Алексеенко Зав. Высшая  Высшее.  30 лет 11 лет ФГБНУ Институт  «Почетный Статистический Победитель 



Лариса 

Викторовн

а 

отделом 

монитори

нга и 

качества 

образован

ия 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(1988)  

АНО 

ДПО(ПК) 

Центр 

образования 

взрослых 

«Менеджмен

т в 

социальной 

сфере» (260 

ч.) 2016 

8 мес. 

25 

дней 

10 мес. 

1 день 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования «Система 

оценки 

образовательных 

достижений 

школьников на основе 

методологии и 

инструментария 

международных 

исследований (на 

примере 

функциональной 

грамотности)» (36 ч.) 

2019, ФГАОУВО 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

«Разработка оценочных 

средств для оценки 

качества подготовки 

обучающихся и 

процедур аттестации. 

Методологические 

основы создания 

тестовых заданий» (36 

ч.) 2019, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Внутришкольная 

система управления 

качеством образования: 

субъекты, ресурсы, 

технологи» (72 ч.) 

2017-2018 

работник 

общего 

образования Ро

ссийской 

Федерации» 

(2007); 

награждена 

медалью фонда 

Дмитрия 

Зимина 

«Династия», 

юбилейной 

медалью «70-

лет 

Кемеровской 

области» 

(2013); Почётн

ыми грамотами 

Коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области, 

(2012); 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

сборник «Итоги 

ЕГЭ и ОГЭ в 

городе Кемерово» 

(ежегодно) 

конкурса 

«100 лучших 

учителей 

Кузбасса» 

(2006 г.). 

Победитель 

всероссийско

го конкурса 

учителей 

физики и 

математики 

фонда 

Дмитрия 

Зимина 

«Династия» в 

номинации 

«Наставник 

будущих 

учёных» 

(2009 г.). 

Лауреат 

областного 

конкурса 

«Педагогичес

кие таланты 

Кузбасса» 

(2013 г.).  

Дипломант и 

лауреат 

Международ

ной 

выставки-

ярмарки 

«Кузбасский 

образователь

ный форум" в 

2009, 2012, 

2013, 2014, 

2018 г.г. 

7.  Демура 

Наталья 

Зав. 

отделом 

Высшая  Высшее. 

Новокузнецк

 26 лет 

10 мес. 

5 мес. 

7 дней 

 Грамота отдела 

образования 

  



Александр

овна 

научно-

методичес

кого 

сопровож

дения 

процессов 

развития 

образован

ия 

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

(1997), 

Профессиона

льная 

переподготов

ка ФГБОУ 

ВО 

«Кузбасский 

государствен

ный 

технический 

университет 

имени Т.Ф. 

Горбачева» 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

(2019) 

11 

дней 

Центрального 

района 

Комитета 

образования 

администрации 

г. 

Новокузнецка 

(2009), Грамота 

отдела 

образования 

Центрального 

района 

Комитета 

образования и 

науки 

администрации 

г. 

Новокузнецка 

(2012), 

Почетная 

грамота отдела 

образования 

Центрального 

района 

комитета 

образования и 

науки г. 

Новокузнецка 

(2013) 

8.  Лукашенко 

Татьяна 

Александр

овна 

Зав. 

отделом 

информац

ионного 

сопровож

дения и 

организац

ионно-

методичес

кой 

работы 

Высшая  Высшее. 

Кузбасский 

государствен

ный 

технический 

университет 

(2000) 

 15 лет 

6 мес. 

26 

дней 

4 мес. 

3 дня 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

«Тьютоское 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности педагога 

по работе с детьми, 

проявившими 

выдающиеся 

способности 

(«одаренными» 

детьми)» (260 ч.) 2016  

Благодарствен

ное письмо 

Управления 

образования 

администрации 

г. 

Кемерово.(201

7) 

Ионас, И. В., 

Лукашенко, Т. А. 

Анализ 

инновационного 

пространства 

муниципальной 

системы 

образования 

[Текст] / И.В. 

Ионас // 

Отечественная и 

зарубежная 

2017 год, 

международн

ый уровень, 

Конкурс на 

лучший 

экспонат 

выставочных 

мероприятий, 

проводимых 

Кузбасской 

выставочной 

компанией 



Муниципальное 

автономное 

учреждение 

информационно-

методический центр г. 

Томска «Сетевая 

организация 

методической работы в 

условиях введения и 

реализации ФГОС» 

(108 ч.) 2016, АНО 

ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

«Менеджмент в 

образовательной 

сфере» (260 ч.) 2016 

педагогика. – 

2018. – №2 (49) . – 

Т.2. – С. 224 – 233. 

ISSN 2224-0772. 

Лукашенко, Т. А. 

Проектная 

деятельность 

педагога ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО [Текст] 

/ Т. А. Лукашенко 

// материалы VII 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции, г. 

Кемерово, февраль 

2016 года. 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации»: в 3 

частях – Кемерово 

: изд-во МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр, 2016. Iчасть 

– С. 130–133. 

Лукашенко, Т. А. 

Инновационная 

деятельность 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

муниципальной 

системы 

образования г. 

Кемерово [Текст] / 

Т. А. Лукашенко // 

Инновации в 

образовании: опыт 

реализации ; 

«ЭКСПО-

СИБИРЬ» в 

рамках 

«Кузбасского 

образователь

ного форума 

2017», 

диплом I 

степени; 

2018 год, 

международн

ый уровень, 

Конкурс на 

лучший 

экспонат 

выставочных 

мероприятий, 

проводимых 

Кузбасской 

выставочной 

компанией 

«ЭКСПО-

СИБИРЬ» в 

рамках 

«Кузбасского 

образователь

ного форума 

2018», 

диплом III 

степени; 

2018 год, 

международн

ый уровень, 

Международ

ный конкурс 

интернет-

проектов 

образователь

ного 

пространства 

«ПЕДАГОГИ



материалы VIII 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции г. 

Кемерово, февраль 

2017 года : в 3 

частях. – 

Кемерово : изд-во 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», 2017. – III 

часть. – С. 57–61. 

Лукашенко, Т. А., 

Мещерякова, С. Б. 

Исследование 

удовлетворенност

и населения 

инновационной 

деятельностью 

общеобразователь

ных учреждений 

муниципальной 

системы 

образования 

города Кемерово 

[Текст] / Т. А. 

Лукашенко // 

материалы IX 

Всероссийской 

заочной научно-

практической 

конференции, г. 

Кемерово, февраль 

2018 года. 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации»: в 2 

частях – Кемерово 

: изд-во МБОУ 

КА 21 

ВЕКА» 100 

лучших 

сайтов, 

диплом 

победителя 

(приказ № 25 

от 27.12.2018 

г.). 

2019 год, 

международн

ый уровень, 

Конкурс на 

лучший 

экспонат 

выставочных 

мероприятий, 

проводимых 

Кузбасской 

выставочной 

компанией 

«ЭКСПО-

СИБИРЬ» в 

рамках 

«Кузбасского 

образователь

ного форума 

2019», 

диплом I 

степени. 



ДПО «Научно-

методический 

центр, 2018. 

IIчасть – С. 25–29. 
Васильчук, Г. Т., 

Ионас, И. В., 

Лукашенко, Т. А. 

Научно-

методическое 

сопровождение 

горизонтальной 

карьеры учителя 

[Текст] / Г. Т. 

Васильчук // 

материалы X 

Межрегиональной 

заочной научно-

практической 

конференции, г. 

Кемерово, февраль 

2019 года. 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации» – 

Кемерово : изд-во 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр, 2019. – С. 

195–197. 

9.  Краснолуц

кая 

Любовь 

Васильевн

а 

Заведующ

ая 

общежити

ем 

  Высшее. 

Московский 

государствен

ный 

университет 

коммерции 

(1998) 

 42 года 

3 мес. 

26 

дней 

4 года 

1 мес. 

17 

дней 

    

10.  Авруцкая 

Ирина 

Николаевн

а 

методист    Высшее. 

Новокузнецк

ий 

государствен

 28 лет 

11 мес. 

26 

дней 

9 мес. 

20 

дней 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

Благодарствен

ное письмо 

администрации 

г. Кемерово 

Авруцкая И.Н. 

Качество 

образования в 

дошкольной 

 



ный 

педагогическ

ий институт 

(2002) 

конкурсного движения 

WокldSkills Russia» (72 

ч.), 2019, ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

«Разработка проектов 

конкурсной 

документации по 

компетенциям 

Регионального 

чемпионата WSR» (72 

ч.) 2019, 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» 

«Управление 

экономическими 

процессами в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС» (120 

ч.), 2017 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования» (120 ч.), 

2017 

(2018), 

Благодарствен

ное письмо 

ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

й 

колледж»(2019

) 

образовательной 

организации» (из 

опыта работы 

МАДОУ № 117 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида»)// X 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации».- 

Кемерово, 2019 

11.  Гусарова 

Раиса 

Михайловн

а 

методист Высшая  Высшее. 

Новокузнецк

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

(1979) 

 51 год 

7 мес. 

11 

дней 

7 лет 

10 мес. 

1 день 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

школа первой помощи» 

Программа повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение по предмету 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

(1995); 

медаль «За 

вклад в 

развитие 

образования» 

(2007), медаль 

«За служение 

Кузбассу» 

Гусарова Р.М. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся на 

примере 

краеведческого 

материала//Третьи 

Соловьевские 

чтения[Текст]:мат

ериалы 

региональных 

- дипломант 

Всероссийско

го 

педагогическ

ого конкурса 

(«Педагогиче

ские 

конкурсы»)(2

018), 

-дипломант II 

степени за 

лучший 



«первая помощь» (40 

ч.) 2017; ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПКиПРО 

«Методическое 

сопровождение 

учителей физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования (120 ч.) 

2016, ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Аттестация и оценка 

персонала» (120 ч.) 

2013 

(2004),  

Благодарствен

ное письмо 

КРИПКиПРО 

(2018), 

Почетная 

грамота 

администрации 

г. Кемерово 

(2019), 

Благодарствен

ное письмо 

Администраци

и г. Кемерово 

(2019), 

Благодарствен

ное письмо 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» (2019) 

Чтений/ред.коллег

ия: Г.Т. 

Васильчук, С.А. 

Герасимова, Р.М. 

Гусарова,-

Кемерово,2016 

Олимпийское 

образование 

школьников[Текст

]/сост. Т.В. 

Новикова, под 

общ ред. Р.М. 

Гусарова.- 

Кемерово, 2016 

Тьюторское 

сопровождение 

профессиональног

о развития 

учителей 

физической 

культуры 

общеобразователь

ных организаций 

(на примере г. 

Кемерово)//Тьюто

рское 

сопровождение 

педагогов как 

условие 

обеспечения 

здоровьесберегаю

щей среды в 

системе 

образования: 

материалы 

региональной 

научно-

практической 

конференции.- 

Кемерово, 2017 

Подходы к 

экспонат на 

специализиро

ванной 

Международ

ной 

выставке-

ярмарке 

«Кузбасский 

образователь

ный форум-

2019»,  

-- Дипломант 

II степени 

Всероссийско

го 

тестирования 

«ПедЭксперт

» (2018), 

- Дипломант I 

степени 

Всероссийско

го 

тестирования 

«ПедЭксперт

» (2019) 



оцениванию 

учебной 

деятельности 

учащихся 

начального и 

основного общего 

образования по 

предмету 

«Физическая 

культура» в 

условиях перехода 

на ФГОС[Текст]: 

методическое 

пособие под общ. 

Ред. Р.М. 

Гусаровой.- 

Кемерово, 2019 

Гусарова Р.М. 

Тьюторское 

сопровождение в 

практике 

современного 

образования 

(из опыта работы 

учителей-

тьюторов 

образовательных 

учреждений 

города 

Кемерово)// X 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации».- 

Кемерово, 2019 

12.  Егорова 

Надежда 

Геннадьев

методист Высшая  Высшее. 

Томский 

государствен

 49 лет 

10 мес. 

21 

4 года 

1 день 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Модернизация 

знак 

«Отличник 

народного 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 



на  ный 

университет 

им. В.В. 

Куйбышева 

(1978) 

день современного 

образования: теория и 

практика» (120 ч.) 

2018, ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

приемных семей в 

рамках проекта 

приемные семьи» (120 

ч.) 2015, Российский 

институт комплексной 

сказкотерапии 

«Базовый курс 

подготовки 

сказкотерапевтов» (120 

ч.) 2014-2015 

просвещения» 

1994), 

региональная 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» (2003), 

«За особый 

вклад в 

развитие 

Кузбасса» 3 

степени (2006), 

юбилейная 

медаль 

федерации 

профсоюзов 

России «100 

лет 

профсоюзам 

России» (2006) 

деятельности 

учителя в 

условиях 

стандартизации. 

Ч.1[Тест]:практич

еское пособие/под 

общ. Ред. С.Е. 

Кальмовой, Н.Г. 

Егоровой, Г.Е. 

Балашовой// 

Педагогический 

вестник- 

Кемерово,2016 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя в 

условиях 

стандартизации. 

Ч.2[Тест]:практич

еское пособие/под 

общ. Ред. С.Е. 

Кальмовой, Н.Г. 

Егоровой, О.А. 

Зенич, Т.В. 

Шкиря// 

Педагогический 

вестник- 

Кемерово,2016 

Использование 

оборудования 

комплекса 

«Доступная среда» 

в работе педагога-

психолога 

[Текст]6практичес

кое пособие/авт.-

сост.: И.Н. Ивлева, 

Т.А.Мазепина, 

Т.В. Шкиря; под 



общ. Ред. Н.Г. 

Егоровой,- 

Кемерово, 2019 

13.  Кукченко 

Татьяна 

Михайловн

а 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

(1972) 

 46 лет 

11 мес. 

17 

дней 

13 

рузано

валет 2 

мес. 13 

дней 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Тенденции развития 

современного 

образования», (120ч), 

2019; ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Самореализация 

одаренных детей через 

организацию 

внеурочной 

деятельности» (120 ч.) 

2015; ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО «ФГОС 

начального и основного 

общего образования: 

актуальные вопросы 

введения» (72 ч.) 2011. 

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

(1985); 

региональная 

медаль «За 

веру и 

добро»(2013);  

«За особый 

вклад в 

развитие 

Кузбасса» 3 

степени (2007), 

Почетная 

грамота 

Президиума 

Кемеровской 

областной 

организации 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

(2017), 

Благодарствен

ное письмо 

КРИПКиПРО 

(2018),  

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки  КО 

(2018),  

Благодарствен

ное письмо 

Эффективность 

становления 

личностных 

характеристик 

выпускника 

(«портерт 

выпускника 

основной школы») 

[Текст] : 

программа 

мониторингового 

исследования / 

под. общ. ред. Т. 

М. Кукченко. – 

Кемерово, 2016. 

-участник 

заочного 

этапа 

Межрегионал

ьного 

открытого 

конкурса в 

сфере 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

"ТОЧКИ 

РОСТА- 

2019» 

(Москва) 



Депутата 

Государственн

ой Думы ФС 

РФ (2018), 

Благодарствен

ное письмо 

Департамента 

образования и 

науки КО 

(2018) 

14.  Кухта 

Екатерина 

Евгеньевна 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(1990) 

 28 лет 

5 мес. 

1 день 

7 лет 

11 мес. 

23 дня 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» (144 ч.) 

2017, ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Ожидаемые 

изменения в 

проведении ГИА по 

русскому языку»(72ч), 

2016, Институт 

образования КемГУ 

«Методика и 

методология 

лингвистического и 

литературоведческого 

анализа и преподавания 

лингвистических и 

литературоведческих 

курсов»(144 ч), 2016, 

КемГУ «Проблемы 

современной 

лингвистики, 

литературоведения и 

методики преподавания 

филологических 

курсов» (144 ч), 2015 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

(2017), 

Благодарствен

ное письмо 

Кемеровской 

городской 

организации 

профсоюза 

работников 

образования и 

науки РФ 

(2019),  

Благодарствен

ное письмо 

Кемеровской 

областной 

научной 

библиотеки им. 

В.Д. Федорова 

(2018); 

Почетная 

грамота 

Администраци

и г. Кемерово 

(2017,2018), 

Благодарствен

ное письмо 

Организация 

профориентацион

ной работы в 

общеобразователь

ном 

учреждении[Текст

]:методические 

рекомендации/сос

т. Е.Е. Кухта.- 

Кемерово,2018; 

Кухта Е.Е Проект 

профориентацион

ной 

направленности 

«Работа с 

профессионально 

важным словом» 

на уроках 

русского языка в 

средней школе// X 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации».- 

Кемерово, 2019 

-дипломант 

III степени 

Международ

ной 

выставки-

ярмарки  

«Кузбасский 

образователь

ный форум» в 

конкурсе 

«Лучший 

экспонат», 

2018 



ГАУ КО 

«Агентство 

развития 

общественных 

проектов и 

инициатив 

(2018), 

Благодарствен

ное письмо 

руководителя 

проекта 

«Тотальный 

диктант» 

(2018),  

Благодарствен

ное письмо 

Ректората 

КемГУ (2017), 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки КО 

(2016) 

15.  Рузанова 

Марина 

Викторовн

а 

методист Высшая  Высшее. 

Новокузнецк

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

(1997) 

 22 года 

11 мес. 

7 дней 

2 года 

11 

дней 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Организация 

тренинговых занятий 

по социально-

личностному развитию 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

(120 ч.) 2015; 

Московский Гештальт 

Институт.   

Специальность « 

гештальт-терапевт, 

супервизор, тренер» 

(1250 ч) 2015; 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО» 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»(2010), 

Благодарствен

ное письмо 

ГОО 

КРЦППМС 

«Здоровье и 

развитие 

личности»(201

8), 

Благодарствен

ное письмо 

Рузанова М.В. 

Комплексное 

сопровождение 

позитивной 

социализации 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации//    II 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

- Победитель 

городского 

конкурса 

методических 

разработок в 

номинации  

«Педагог-

лидер», 2010 

; 

- Победитель 

областного 

конкурса 

управленческ

ого резерва 

«Дебют-

2010»;    -

золотая 



«Проект программы 

развития ДОО» (120 ч.) 

2016 ; 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПК и ПРО» 

«Методическая работа 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения 

ФГОС»(120ч), 2017; 

Московский Гештальт 

Институт «Принципы 

работы с психической 

травмой в гештальт-

терапии» (30ч) , 2017; 

Парижский гештальт-

институт «Гештальт-

терапия травмы в 

работе с нарушениями 

пищевого поведения» 

(24ч) 2018; 

в авторский курс 

руководителя  

Лаборатории 

деятельностных 

практик в образовании 

Московского 

городского психолого-

педагогического 

университета – 

Львовского Владимира 

Александровича 

«Деятельностные 

образовательные 

практики: 

проектирование, 

реализация, оценка» 

(36ч), 2018 

авторского 

коллектива 

ООП ДО 

«Детский сад 

2100» (2018), 

Благодарствен

ное письмо 

ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогически

й колледж» 

(2017), 

Благодарствен

ное письмо 

КРИПКиПРО 

(2017) 

«Модернизация 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС: проблемы 

и перспективы»: 

сборник  

материалов.- 

Кемерово, 2015; 

- Рузанова М.В 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

активности у 

воспитанников с 

ОНР средствами 

технического 

творчества и 

ИКТ// 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе: от 

настоящего к 

будущему»:   

сборник 

материалов-

.Кемерово, 2016;  

- УМК 

«Организация  и 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

медаль во 

всероссийско

м заочном 

конкурсе 

«Росточек: 

мир спасут 

дети» 

инновационн

ых идей и 

опыта 

обучения, 

воспитания и 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста, 

2013 ; -

дипломант II 

степени 

Международ

ной 

выставки-

ярмарки  

«Кузбасский 

образователь

ный форум» в 

конкурсе 

«Лучший 

экспонат», 

2018 ;  

 -дипломант 

III степени в  

заочном 

этапе 

Межрегионал

ьного 

открытого 

конкурса в 

сфере 

дополнительн

ого 



учётом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

воспитанников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»/ М.М. 

Игнатьева, М.В. 

Рузанова .- 

Кемерово, 2018.  

Рузанова М.В. 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

реализации 

технологий 

позитивной 

социализации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья// X 

Межрегиональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: опыт 

реализации».- 

Кемерово, 2019 

образования 

детей и 

взрослых 

"ТОЧКИ 

РОСТА- 

2019» 

(Москва) 

16.  Мещеряко

ва 

Светлана 

Борисовна 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(2001) 

 21 год 

5 мес. 

11 

дней 

9 лет 1 

мес. 14 

дней 

«Академкнига/Учебник

» Издательство 

Перспективная школа 

«Создание 

персонального сайта» 

(72 ч.) 2017 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

(2015) 

Почетная 

Инновации в 

образовании: опыт 

реализации 3 

частях / 

материалы IX 

Всероссийской 

Всероссийски

й 

педагогическ

ий конкурс 

«Педлидер» - 

диплом 



КРИПКиПРО 

«Формирование 

готовности учителя к 

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» (120 ч.) 

2015 КРИПКиПРО 

«Оценка качества 

образовательных услуг 

в ОУ» (104 ч.) 2012 

грамота 

ДОиНКО 

(2017) 

заочной научно-

практической 

конференции г. 

Кемерово, февраль 

2018 года.(статья 

«Исследование 

удовлетворенност

и инновационной 

деятельностью 

общеобразователь

ных учреждений 

муниципальной 

системы 

образования г. 

Кемерова)» 

Молодой педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление. 

Материалы VI 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции (27 

марта 2019 года) 

( статья 

«Исследование 

профессиональны

х компетенций 

молодых 

педагогов 

муниципальной 

системы города 

Кемерово») 

Заочная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

педагогические 

практики как 

фактор 

победителя 1 

место в 

номинации 

«лучшее из 

опыта 

работы» 

(конкурсная 

работа 

«Разработка 

программы 

социологичес

кого 

исследования

». Диплом от 

2019г. 

Всероссийска

я блиц-

олимпиада 

«Педагогичес

кий кубок» - 

диплом 

победителя 1 

место 

«Исследовате

льская 

компетентнос

ть педагога в 

соответствии 

с ФГОС». 

2019г. 



повышения 

качества 

обпазовательных 

результатов», 

01.12.2017г. по 

15.02.2018г 

(статья 

«Комплексная 

программа 

повышения 

профессиональног

о уровня 

педагогических 

работников оо»)  

17.  Рощина 

Анна 

Викторовн

а 

методист Первая  Высшее. 

Московский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет 

имени М.А. 

Шолохова 

(2007) 

 13 лет 

10 мес. 

12 

дней 

4 года 

6 мес. 

5 дней 

КРИПКиПРО 

«Технологические 

подходы к 

использованию данных 

мониторинга для 

оценки деятельности 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

2017, ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

«Педагогический совет: 

новые формы 

организации» (520 ч.) 

2016 

 Сибак XXV 

Международная 

НПК 

«Современная 

психология и 

педагогика: 

проблемы и 

решения». Тема: 

Актуальные 

проблемы 

подготовки 

педагогических 

кадров к 

реализации 

инклюзивного 

образования» 

(2019) 

Победитель 

Всероссийско

го конкурса 

«Педлидер» в 

номинации 

«Лучшее из 

опыта 

работы», 1 

место 

18.  Степанова 

Анастасия 

Михайловн

а 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(2001) 

 14 лет 

7 мес. 

12 

дней 

1 год 3 

мес. 19 

дней 

Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования «Курсы 

метапредметной 

направленности ФГОС 

общего образования 

как основа 

Почетная 

грамота 

ДОиНКО 

(2018) 

  



формирования умения 

учиться» (24 ч.) 2018, 

КРИПКиПРО 

«Формирование и 

развитие экспертной 

компетенции 

работников 

образования в условиях 

модернизации» (72 ч.) 

2017 

19.  Тимербула

тов 

Дмитрий 

Радикович 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(2009) 

Канди

дат 

истори

ческих 

наук 

(2017) 

9 лет 9 

мес. 24 

дня 

8 лет 5 

мес. 9 

дней 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 2018, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной 

среде» (72 ч.) 2018              

АНО ДПО (ПК) 

«Развитие кадрового 

потенциала ОО г. 

Кемерово в рамках 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

(260 ч.) 2017 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

(2017) 

Информированнос

ть потребителей 

образовательных 

услуг г. Кемерово 

о процедуре 

проведения ЕГЭ 

(по материалам 

исследования 

«Удовлетвореннос

ть выпускников 

11-х классов и их 

родителей 

качеством 

подготовки к 

ЕГЭ») // 

Инновации в 

образовании: опыт 

реализации // 

Материалы IX 

Межрегиональной 

заочной научно-

практической 

конференции г. 

Кемерово, февраль 

2019. – Кемерово: 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», 2019. С. 

226 – 229. 

 

20.  Важенина методист   Высшее.  12 лет 8 мес. Издательство    



Наталья 

Леонидовн

а  

Государствен

ный 

индустриальн

ый 

университет 

(2003), 

Новокузнецк

ое 

педагогическ

ое училище 

(1997) 

9 мес. 

14 

дней 

21 

день 

«Учитель», 

"Проектирование и 

реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников» в ДОО 

(72 часа)", 2019 

21.  Вашкина 

Галина 

Алексеевна 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(1992) 

 33 года 

5 мес. 

13 

дней 

18 лет 

6 мес. 

13 

дней 

КРИПКиПРО 

«Управление 

профессиональным 

ростом молодого 

педагога в условиях 

модернизации 

образования» (120 ч.) 

2014, 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

«Менеджмент в 

образовательной 

сфере» (260 ч.) 2016 

,КРИПКиПРО 

«Управление 

методическим 

сопровождением 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (120 ч.) 

2017 

Нагрудный 

знак Почетный 

работник 

общего 

образования 

(2015), 

Юбилейная 

медаль «65 лет 

объединению 

профсоюзов 

Кузбасса» 

(2013) 

Сборник  по 

итогам 

конференций 

«Инновации в 

образовании» 

(2016, 2018),   

сборник по итогам 

Межрегиональног

о Форума 

молодых 

педагогов 

«Молодой 

профессионал 

Сибири: будущее 

страны в руках 

тех, кто учит и 

учится» (г. 

Томск,2017). 

Сборник по 

итогам НПК 

«Молодой 

педагог: адаптация 

и 

профессиональное 

становление» 

(2016,2017,2018) 

Кузбасский 

образователь

ный форум -

2017 (золотая 

медаль) -

Дополнитель

ная 

профессиона

льная 

программа 

повышения 

квалификаци

и 

«Подготовка 

наставников 

в сфере 

образования»  

2018 (диплом 

участника) 

Проект 

«Виртуальны

й музей 

народного 

образования 

города 

Кемерово»  

2019(диплом 

I степени)–  

Проект 

«Рабочая 



профессия 

моего 

города» 

22.  Шевцова 

Наталья 

Владимиро

вна 

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет 

(1995) 

 27 лет 

3 мес. 

4 дня 

7 лет 4 

мес. 15 

дней 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Требования к сайтам 

образовательных 

организаций. 

Информационная 

открытость как способ 

повышения качества 

образования» (36 ч.) 

2019, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Мультимедиа-

технологии как 

средство развития 

творческой среды 

образовательной 

организации» (24 ч.) 

2016 

Почетная 

грамота 

Администраци

и г. Кемерово 

(2012, 2017), 

Почетная 

грамота 

Министерства 

и образования 

науки 

Российской 

Федерации 

(2016), 

Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

администрации 

г. Кемерово 

(2012) 

Статья 
«Безопасный 
Интернет: о 
проблемах, 
возникающих у 
несовершеннолет
них в ходе 
общения в 
социальных сетях 
и рекомендации 
по их 
разрешению» 
(2019). 
Статья 
«Интерактивная 
доска как 
эффективное 
средство 
повышения 
качества 
образования» 
(2018). 
Статья 
«Формирование 
ИКТ-
компетентности 
педагогических 
работников г. 
Кемерово в 
условиях 
внедрения 
«Профессиональн
ого стандарта 
педагога» (2017). 
Методические 
рекомендации 

Диплом 

Победителя 

во 

Всероссийск

ом конкурсе 

интернет-

проектов 

образовател

ьного 

пространств

а за 

персональн

ый сайт 

методиста 

(2019); 

Диплом за 1 

место во 

Всероссийск

ом конкурсе 

«ИКТ-

компетентно

сть как 

критерий 

оценки 

профессиона

льной 

деятельност

и согласно 

профстандар

та 

современног

о педагога» 

(2018);  

Диплом III 

степени на 

Международ

ной-

выставке-



«Создание о 
сопровождение 
официального 
сайта 
образовательной 
организации в 
медиасистеме 
Ucoz» (2016). 
Практическое 
пособие 
«Текстовый 
редактор 
Microsoft Office 
Word: от простого 
к сложному» 
(2016). 
Статья «Внедрени
е операционной 
системы Linux: за 
и против» (2015). 
Методическое 
пособие «Простой 
сложный Excel» 
(2014). 
Учебно-
методическое 
пособие 
«Создание клипов 
(фильмов), 
мультимедийных 
презентаций» 
(2013). 
Методические 
рекомендации 
«Создание 
электронных 
образовательных 
ресурсов в среде 
Microsoft Power 

ярмарке за 

учебное 

пособие 

«Создание и 

сопровожден

ие 

официально

го сайта 

образовател

ьной 

организации 

в 

медиасистем

е Ucoz» 

(2016);  

Диплом III 

степени на 

Международ

ной-

выставке-

ярмарке за 

учебное 

пособие 

«Простой 

сложный 

Excel» 

(2015); 

Диплом I 

степени на 

Международ

ной-

выставке-

ярмарке за 

учебное 

пособие 

«Электронн

ые 

образовател

ьные 

ресурсы в 

шаговой 



Point» (2012). 
Статья «Роль 
сетевых 
сообществ в 
становлении 
профессионализм
а педагога» 
(2010). 
Учебно-
методическое 
пособие 
«Знакомьтесь: 
компьютер» 
(2009, 2011). 

доступности

» (2014); 

Диплом I 

степени на 

Международ

ной-

выставке-

ярмарке за 

учебное 

пособие 

«Создание 

электронных 

образовател

ьных 

ресурсов в 

доступных 

программны

х средах» 

(2013); 

Диплом I 

степени на 

Международ

ной-

выставке-

ярмарке за 

учебное 

пособие 

«Компьютер

ные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и» (2012) 

23.  Юсупова 

Александр

а 

Георгиевна  

методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный институт 

культуры 

(1990) 

 31 год 

6 мес. 

12 

дней 

16 лет 

3 мес. 

1 день 

КРИПКиПРО 

«Модернизация 

современного 

образования: теория и 

практика» (120 ч.) 

2018, КРИПКиПРО 

«Формирование новых 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки (2014), 

Почетные 

грамоты 

  



компетентностей 

педагога в системе 

повышения 

квалификации» (120 ч.) 

2015 

администрации 

г. Кемерово 

(2012), 

Почетная 

Грамота ДО и 

Н КО (2017), 

Благодарствен

ные письма 

КРИПК и ПРО 

(2017, 2018) 

24.  Карамова 

Людмила 

Валериевн

а 

методист  Первая  Высшее. 

Российский 

государствен

ный 

профессиона

льно-

педагогическ

ий 

университет 

(2011) 

 12 лет 

9 мес. 

6 дней 

7 лет 1 

день 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108 ч.) 2018. 

 

 Статистический 

сборник «Итоги 

ЕГЭ и ОГЭ в 

городе Кемерово» 

(ежегодно) 

 

25.  Лазарева 

Юлия 

Васильевн

а 

методист  Первая  Высшее. 

Кемеровский 

технологичес

кий институт 

пищевой 

промышленн

ости (2002) 

Автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

Европейский 

университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

«Педагогичес

кое 

образование: 

учитель 

технологии» 

(350 ч.) 

 21 год 

10 мес. 

22 дня 

5 лет 

14 

дней 

2016. КРИПКиПРО 

«Управление качесвом 

образования в 

образовательной 

организации 

посредством 

методической работы 

на уровне 

образовательной 

организации» (120 ч.) 

2015 

 Статистический 

сборник «Итоги 

ЕГЭ и ОГЭ в 

городе Кемерово» 

(ежегодно) 

 



26.  Андреев 

Александр 

Филиппов

ич 

инженер-

программ

ист 

  Высшее. 

Сибирский 

государствен

ный 

индустриальн

ый 

университет 

(2000) 

 16 лет 

8 мес. 

15 лет Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет 

«Информационные 

технологии и системы» 

(710 ч.) 2001 

   

27. Анисимова 

Елена 

Эдуардовн

а 

Заведующ

ая 

кабинетом 

информац

ионно-

медийног

о 

сопровож

дения 

  Высшее. 

Российский 

государствен

ный торгово-

экономическ

ий 

университет. 

(2010) 

 7 лет 4 

мес. 6 

дней 

     

28. Казакова 

Марина 

Владимиро

вна 

Методист           

29. Романова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Заместите

ль 

директора 

по 

методичес

кой 

работе 

Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет. 

(1998). 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Кузбасский 

институт 

экономики и 

права», 

Менеджмент 

 21 год 

4 мес. 

14 

дней 

1 мес. ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр «Океан». 

«Дополнительное 

образование детей: 

векторы развития» (24 

ч.) 2018. ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» (108 

ч.) 2018. ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

«Стратегическое 

управление: 

Технологии и 

реализация стратегии 

развития 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

2018. ООО «Центр 

Почетная 

грамота 

Администраци

и г. Кемерово 

(2016). 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

(2017). 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области (2017). 

  



и экономика 

организации 

(2016). 

онлайн-обучения 

Нетология-групп». 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) 2016. 

30. Куданкина 

Ольга 

Александр

овна 

Методист Высшая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет. 

(2001) АНО 

ДПО « 

Межрегионал

ьный 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподготов

ки». 

Менеджмент 

в 

организации 

(2016) 

Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

(2006) 

12 лет 

4 ме. 

14 

дней 

5 лет 

11 мес. 

КРИПКиПРО. «Проект 

«От компьютерной 

осведомленности 

педагога 

дополнительного 

образования к 

информационной 

культуре» (120 ч.) 2019. 

   

31. Смельгина 

Вера 

Николаевн

а 

Методист   Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет.  

(2005). 

 14 лет 

3 мес. 

5 дней 

7 дней «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Современные 

образовательные и 

психолого-

педагогические 

технологии, методики 

организации 

Благодарствен

ные письма УО 

администрации 

г. Кемерово 

(2014); 

Благодарствен

ное письмо 

МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. 

Волошиной» 

  



образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС (108 ч.) 

(2016) 

32. Акеньшин

а Нина 

Юрьевна 

Методист Первая  Высшее. 

Кемеровский 

государствен

ный 

сельскохозяй

ственный 

институт. 

(2008). 

 11 лет 

6 мес. 

13 

дней 

3 года 

5 мес. 

КРИПКиПРО 

«Мониторинговый 

подход к оценке 

деятельности 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

2017. АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования 

взрослых» (72 ч.) 2016. 

Почетные 

грамоты ДОиН 

Кемеровской 

области 

(2012,2013,201

5). Почетная 

грамота 

КРИПКиПРО 

(2018).Почетна

я грамота 

Коллегии 

Администраци

и Кемеровской 

области (2016). 

  

 


