
№ п.п. Ф.И.О. Должность Категория 

Образовательна

я область 

(для 

методистов) 

Образование 

(уровень, учебное 

заведение, год окончания) 

Ученая 

степень 

Стаж 

общий 

Стаж в 

должности 

Повышение квалификации 

(ОУ, тема) 
Награды 

1.  Давыдова  

Ирина 

Владимировна 

Директор Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2001).  

Профессиональная 

переподготовка ГОУ 

ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

«Менеджмент в 

социальной сфере» 

(2012) 

 25 лет 6  лет  КРИРПО (24 часа) 

«Деятельность 

муниципальных 

центров 

наставничества»(26.10.

2020 по 02.11.2020). 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

(16 

часов)«Взаимообучени

е городов». Модуль 2. 

Инструменты 

управления 

современной Школой. 

Управление кадрами» 

(07.12.2020 по 

21.12.2020). 

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 

Почетные грамоты 

Комитета 

образования и науки 

администрации 

города 

Новокузнецка 

(2005,2008,2016), 

Грамоты Комитета 

образования и науки 

Администрации 

города 

Новокузнецка 

(2010,2015,2016), 

Грамота отдела 

образования 

центрального 

района КОиН 

администрации 

города 

Новокузнецка 

(2013), Грамота 

Новокузнецкого 

городского округа 

Администрации 

города 

Новокузнецка 

комитет 

образования и науки 

(2017) 

Список сотрудников согласно Приказу № 831 Рособрнадзора от 14 августа 2020 года 



квалификации»  

«История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» (144 ч.) 

2015. 

2.  Жилкова  

Ирина  

Ивановна 

Главный 

бухгалтер 

  Высшее. 1987. 

Кузбасский 

политехнический 

институт (инженер-

экономист, 

специальность 

экономика и 

организация 

химической 

промышленности) 

 31 год 1 год   

3.  Ситкина  

Ольга 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

по АХР 

  Высшее. Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры (1999) 

 19 лет  9 лет  АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности». 

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

(256 часов), 2019 год 

 

4.  Тропина 

Наталья 

Владиславовна 

Зам. 

директора 

по 

методическ

ой работе 

Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт (1975) 

МБОУ ДПО НМЦ  

Менеджмент в 

образовании (2019) 264 

часа. 

 45 лет 11 лет  Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет Разработка 

оценочных средств для 

оценки качества 

подготовки 

обучающихся и 

процедур аттестации. 

Нагрудный знак «За 

личный вклад в 

реализацию 

национальных 

проектов в 

Кузбассе» (2014) 

Медаль «За особый 

вклад в развитие 

Кузбасса» 3 степени 

(2009) Медаль за 



Методологические 

основы создания 

тестовых заданий» (36 

ч.) 2019. 

добросовестный 

труд «За веру и 

добро» (2008) 

Отличник 

народного 

просвещения (1990) 

5.  Мигунова  

Елена Федоровна 

Заместитель 

директора 

по 

методическ

ой работе 

-  Высшее. 2000. 

Кемеровский 

государственный 

университет. Биолог. 

Преподаватель. 

Специальность 

биология. 

ОАНО высшего 

образования 

Московская высшая 

школа социальных и 

экономических наук 

(01.10.2013-30.11.2015)  

Ведение проф. 

Деятельности в сфере 

менеджмента 

 27 лет 1 мес  ФГБНУ ИИДСВ РАО 

(16.05.2018-20.05.2018) 

72 часа Особенности 

развития дошкольного 

образования в эпоху 

цифровизации; 

Региональный центр 

развития образования 

(21.08.2018-22.08.2018) 

24 часа Реализация 

инновационной 

образовательной 

практики в ДОО.  

Почетная грамота 

ДОиНКО 2018; 

Медаль ФНПР 100 

лет 

ПРОФСОЮЗАМ 

РОССИИ 2005 

6.  Михайлов  

Сергей 

Анатольевич 

Заместитель 

директора 

по 

методическ

ой работе-

заведующи

й отделом 

-  Высшее. 2019. 

Кемеровский 

государственный 

университет(квалифика

ция магистр) 

Проф. Переподготовка. 

(19.11.2018-02.09.2019) 

ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО  

Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин. 

 2 года 1 мес АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(11.12.2020-25.12.2020) 

Современные аспекты 

деятельности учителя 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС в очном и 

дистанционном режиме 

120 часов; 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

(04.05.2020-29.05.2020) 

Готовимся к конкурсу 

профессионального 

мастерства 24 часа; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Кузбасса 2020; Благ. 

Письмо. Адм-ия 

Мариинского 

муниципального 

района; Благ. 

Письмо МБОУ ДПО 

«НМЦ» 2019, 2020; 

 



МБОУ ДПО «НМЦ» 

(22.05.2020-26.05.2020) 

Организация 

каникулярного отдыха 

детей в современных 

условиях24 часа; 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

(16.09.2019-17.09.2019) 

Навыки оказания 

первой помощи 16 

часов 

7.  Герасимова 

Светлана 

Александровна 

Методист Высшая  Высшее. Омский 

государственный 

университет (1987) 

 40 лет  11 лет  Издательство 

«Академкнига/Учебник

»    «Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (72 ч.), 2019. 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

(2004),  

региональная 

медаль «За 

достойное 

воспитание детей» 

(2017), 

Благодарственное 

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),Благодарстве



нное письмо 

Кемеровского 

городского Совета 

народных депутатов 

(2017), 

Благодарность 

издательства 

«Академкнига/учеб

ник» (2015, 2016) 

Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2015), 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования 

администрации г. 

Томска (2015) 

8.  Белова Арина 

Павловна 

методист -  Высшее. 2020. 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева. 

Квалификация 

Бакалавр. Направление 

менеджмент. 

 4 мес. 4 мес.  Почетная грамота 

ДОИНКО 2020. 

9.  Данченко Анна 

Александровна 

Методист Первая  Высшее. 2013. 

Кемеровский 

государственный 

университет. Биолог. 

Специальность  

биология. 

Дополнительное  к 

высшему образование 

преподаватель. 

(01.09.2008-30.06.2013) 

 4 года 11 

мес. 

2 года МБОУ ДПО «НМЦ» 

(08.05.2020 по 

02.07.2020) Основы 

грантрайтинга 72 часа. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(28.01.2020 по 

11.02.2020)120 часов. 

Благодарственное 

письмо УО адм-ии 

Топкинского района 

2019; 

Благодарственное 

письмо ДОиНКО 

2019; Грамота 

ДОиНКО 2019; 

Грант лауреата обл. 

конкурса «Новая 

волна» 2018. 



10.  Демура Наталья 

Александровна 

Зав. 

отделом 

научно-

методическ

ого 

сопровожде

ния и 

мониторинг

а качества 

образования 

Высшая  Высшее. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт (1997), 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» (2019) 

 27 лет  2 года  МОиНКО Программа 

по оцениванию 

образцов 

экзаменационных 

работ в соответствии с 

критериями 

оценивания 24 часа 

(2020).  Кузбасская 

государственная 

сельскохозяственная 

академия. Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

(23.04.2019 по 

13.06.2019) 72 часа. 

Грамота отдела 

образования 

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) 

11.  Лукашенко 

Татьяна 

Александровна 

Зав. 

отделом 

информаци

онного 

сопровожде

ния и 

организаци

онно-

методическ

ой работы 

Высшая  Высшее. Кузбасский 

государственный 

технический 

университет (2000) 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» 

«Менеджмент в 

образовательной 

сфере» (260 ч.) 2016 

 16 лет  2 года  Благодарственное 

письмо Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово.(2017) 

12.  Гусарова Раиса 

Михайловна 

Методист Высшая  Высшее. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт (1979) 

 58 лет 9  лет  ГОУ ДПО 

КРИПКиПРО (120 

часов) Тенденции 

развития современного 

образования 

(29.07.2020 по 

14.08.2020). 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

знак «Отличник 

народного 

просвещения» 

(1995); 

медаль «За вклад в 

развитие 

образования» 

(2007), медаль «За 

служение Кузбассу» 



школа первой помощи» 

Программа повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение по предмету 

«первая помощь» (40 

ч.) 2017. 

(2004),  

Благодарственное 

письмо 

КРИПКиПРО 

(2018), 

Почетная грамота 

администрации г. 

Кемерово (2019), 

Благодарственное 

письмо 

Администрации г. 

Кемерово (2019), 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДПО 

«НМЦ» (2019) 

13.  Белоусова Олеся 

Васильевна 

Методист   Высшее. 2003. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, филиал в г. 

Кемерове (учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»). 

ООО «Издательство 

«Учитель» (Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования»  

(01.06.2016-30.09.2016) 

 18 лет 5 

мес. 

4 мес. МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

(16 часов) 03.10.2019-

14.10.2019 

Практические аспекты 

реализации педагогами 

инноционной 

деятельности 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 2019. 

Благодарственное 

письмоКемГу 2018. 

Благодарственное 

письмо городская 

организация 

Профсоюза 2016, 

2019, 2020. 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской 

области 2019. 

Благодарственное 

письмо Управления 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации г. 

Кемерово МАУК 

«Муниципальная 



информационно-

библиотечная 

система» 2019. 

Благодарственное 

письмо 

Кемеровская 

областная научная 

библиотека им. В.Д. 

Федорова 2018. 

14.  Кукченко 

Татьяна 

Михайловна 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

педагогический 

университет (1972) 

 48 лет  15  лет  ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПКиПРО 

«Тенденции развития 

современного 

образования», (120ч), 

2019. 

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), 

Благодарственное 

письмо 

КРИПКиПРО 

(2018),  

Почетная грамота 

Департамента 

образования и науки  

КО (2018),  

Благодарственное 

письмо Депутата 

Государственной 

Думы ФС РФ 



(2018), 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования и науки 

КО (2018) 

15.  Мещерякова 

Светлана 

Борисовна 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2001) 

 22 года  11  лет  ООО «Научно-

образовательные 

Технологии» (36 часов) 

(29.05.2020-04.06.2020) 

Проектирование 

электронного курса с 

использованием 

системы 

дистанционного 

обучения. 

«Академкнига/Учебник

» Издательство 

Перспективная школа 

«Создание 

персонального сайта» 

(72 ч.) 2017. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования (2015) 

Почетная грамота 

ДОиНКО (2017) 

16.  Молокова 

Татьяна 

Юрьевна 

Методист   Высшее. 2010. 

Сибирская академия 

государственной 

службы 

 19 лет 8 

мес. 2 дня 

9 лет 7 мес. 

13 дней 

КРИПКиПРО 

(30.10.2019-06.12.2019) 

120 часов. 

«Сопровождение 

процесса 

профессионального 

развития руководящих 

и педагогических 

работников в 

муниципальной  

системе образования» 

 

17.  Рощина Анна 

Викторовна 

Методист Первая  Высшее. Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А. Шолохова (2007) 

 15 лет  6 лет  КРИПКиПРО 

«Технологические 

подходы к 

использованию данных 

мониторинга для 

оценки деятельности 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

 



2017. 

18.  Степанова 

Анастасия 

Михайловна 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2001) 

 15 лет  3  года  Межрегиональный 

гуманитарно-

технический 

университет (36 часов) 

29.05.2020-04.06.2020 

Проектирование 

электронного курса с 

использованием 

системы 

дистанционного 

обучения. 

Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования «Курсы 

метапредметной 

направленности ФГОС 

общего образования 

как основа 

формирования умения 

учиться» (24 ч.) 2018, 

КРИПКиПРО 

«Формирование и 

развитие экспертной 

компетенции 

работников 

образования в условиях 

модернизации» (72 ч.) 

2017 

Почетная грамота 

ДОиНКО (2018) 

19.  Тимербулатов 

Дмитрий 

Радикович 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (2009) 

Кандида

т 

историч

еских 

наук 

(2017) 

12 лет  10  лет  ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2017) 



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 

20.  Важенина 

Наталья 

Леонидовна  

Заведующи

й отделом 

психолого-

педагогичес

кого, 

методическ

ого 

сопровожде

ния и 

общего 

образования 

  Высшее. 

Государственный 

индустриальный 

университет (2003), 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище (1997). 

Переподготовка 

Управление рисками в 

образовании (риск-

менеджмент) (252 часа) 

(02.07.2020-31.08.2020) 

 13 лет  4 мес.  Издательство 

«Учитель», 

"Проектирование и 

реализация курса 

«Основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников» в ДОО 

(72 часа)", (19.08.2019-

02.09.2019); 

Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (72 часа), 

(23.04.2019-

13.06.2019); 

ООО Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

Психологическая 

служба в 

 



образовательных 

организациях: создание 

условий по 

функционированию (36 

часов), (22.06.2020-

06.07.2020) 

21.  Варфоломеева 

Елена 

Анатольевна 

Методист   Высшее. 2000. 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности. 

Квалификация 

Инженер. 

Специальность 

Технология молока и 

молочных продуктов. 

 16 лет 4 

мес. 

4 мес.  Почетная грамота 

ДОиНКО 2019 г. 

22.  Вашкина Галина 

Алексеевна 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет (1992) 

 33 года 5 

мес. 13 

дней 

16 лет 5 мес. 

27 дней 

КРИРПО (24 часа) 

«Деятельность 

муниципальных 

центров 

наставничества»(26.10.

2020 по 02.11.2020). 

ГОУ ДПО 

КРИПКиПРО (120 

часов) «Тенденции 

развития современного 

образования» 

(29.07.2020 по 

14.08.2020), 

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) 

23.  Шевцова 

Наталья 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

 28 лет  15 лет  ООО «Высшая школа 

делового 

Почетная грамота 

Администрации г. 



Владимировна университет (1995) администрирования» 

«Требования к сайтам 

образовательных 

организаций. 

Информационная 

открытость как способ 

повышения качества 

образования» (36 ч.) 

2019. 

Кемерово (2012, 

2017), Почетная 

грамота 

Министерства и 

образования науки 

Российской 

Федерации (2016), 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово (2012) 

24.  Карамова 

Людмила 

Валериевна 

Методист  Первая  Высшее. Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет (2011) 

 13 лет  9 лет  ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп». 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108 ч.) 2018. 

 

 

25.  Андреев 

Александр 

Филиппович 

Инженер-

программис

т 

  Высшее. Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет (2000) 

 18 лет 

 

18 лет    

2

6

. 

Анисимова Елена 

Эдуардовна 

Заведующая 

кабинетом 

информаци

онно-

медийного 

сопровожде

ния 

  Высшее. Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет. (2010) 

 8 лет  2 года   

 

 

 

 

 

 

 

2

7

. 

Казакова 

Марина 

Владимировна 

Методист   Высшее. 2011. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия (учитель 

географии, 

специальность 

география) 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Международный 

 9 лет  2 года  ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

Методическая 

поддержка 

профессиональных 

конкурсов для 

педагогических и 

руководящих 

 



центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» по 

программе 

«Организация и 

содержание 

логопедической работы 

в дошкольной 

образовательной 

организации». 

Квалификация 

Логопед.(2020) 

работников ОО. 

(06.07.2020 по 

20.07.2020) 72 часа. 

2

8

. 

Купряшина 

Ольга 

Александровна 

Методист   Высшее. 2019. 

Кемеровский 

государственный 

университет 

(квалификация 

Бакалавр; направление 

Психолого-

педагогическое 

образование) 

 13 лет 1 

мес. 6 

дней 

  Благодарственное 

письмо 

администрация г. 

Кемерово 2020; 

Почетная грамота 

Кемеровский 

государственный 

университет 2019; 

Благодарственное 

письмо Городская 

организация 

Профсоюза 2020 

2

9

. 

Куданкина Ольга 

Александровна 

Методист Высшая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

университет. (2001) 

АНО ДПО « 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». 

Менеджмент в 

организации (2016) 

Кандида

т 

филолог

ических 

наук 

(2006) 

13 лет  7  лет  

 

КРИПКиПРО. «Проект 

«От компьютерной 

осведомленности 

педагога 

дополнительного 

образования к 

информационной 

культуре» (120 ч.) 2019. 

АНО ДПО Открытое 

образование, 

(19.10.2019-27.10.2019) 

72 часа, развитие 

мотивации к 

творчеству и познанию 

одаренных детей 

ресурсами 

 



дополнительного 

образования 

3

0

. 

Смельгина Вера 

Николаевна 

Методист   Высшее. 

Кемеровский 

государственный 

университет.  (2005). 

 15 лет   1 год 9 мес.  «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Современные 

образовательные и 

психолого-

педагогические 

технологии, методики 

организации 

образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС (108 ч.) 

Благодарственные 

письма УО 

администрации г. 

Кемерово (2014); 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. 

Волошиной» (2016) 

3

1

. 

Акеньшина Нина 

Юрьевна 

Методист Первая  Высшее. Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт. (2008). 

 12 лет  5 лет  КРИПКиПРО 

«Мониторинговый 

подход к оценке 

деятельности 

образовательной 

организации» (72 ч.) 

2017.  

Почетные грамоты 

ДОиН Кемеровской 

области 

(2012,2013,2015). 

Почетная грамота 

КРИПКиПРО 

(2018).Почетная 

грамота Коллегии 

Администрации 

Кемеровской 

области (2016). 

 


