
Персональный состав педагогических работников МБОУ «СОШ № 22», реализуемых программы среднего общего образования 

№ 

п/п 

ФИО работника Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень, 

учение звание 

Уровень образования, 

специальность и 
квалификация по 

диплому, название 

вуза, год окончания 
 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 
квалификации и 

(или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

Квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы по 

специальности 

1. Алексеева Марина 
Александровна 

Педагог-психолог  Нет Высшее. 
Анжеро-Судженский 

филиал Томского 

государственного 
педагогического 

университета, 

специальность 
«филология», 

квалификация учителя 

русского языка и 
литературы, педагога-

психолога, 1997. 

Повышение 

квалификации 

ГБУДПО 

«КРИРПО», 
«Организация 

профориентационной 

работы с младшими 
школьниками и их 

родителями», 144 

часа, 10.10.2019. 
АНО «ЦНРЛ и 

РЧП», «Современные 

подходы, методики и 
инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора» 

(«Профнавигация»), 

36 часов, 17.10.2019. 
ФГБНУ 

«ИСРОРАО», 

«Современные 
подходы, методики и 

инструменты 

профориентационной 
работы педагога-

навигатора» 

(«Профнавигация»), 
36 часов, 17.10.2019. 

ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования», 

«Современные 

технологии 
инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 
в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, 03.02.2020. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(25.04.2018, № 793) 

24 24 

Социальный педагог Высшая 
квалификационная 

категория 

(23.12.2020, № 1961) 



пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

2. Бакирова Елена 

Владимировна 

Старший вожатый  Нет Средне-специальное. 

Анжеро-Судженский 
педагогический 

колледж, 

специальность 
«дошкольное 

образование», 

квалификация 
«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2007. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 
«Организация 

отдыха и 

оздоровления детей», 
72 часа, 27.12.2019. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Первая 

квалификационная 
категория  

(23.12.2020, № 1961) 

13 13 

3. Галимова Светлана 
Анатольевна 

Учитель Математика Нет Высшее. 
Анжеро-Судженский 

филиал ТГПУ, 

специальность 
«Математика», 

квалификация 

«учитель математики и 
информатики», 1996. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 
«Содержательные и 

методические 

аспекты 
преподавания 

учебных предметов 

условиях реализации 
обновленных 

ФГОС», 16 часов, 

22.11.2021. 
ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 
государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» «Школа 

современного 

учителя 
математики», 100 

часов, 10.12.2021. 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(25.11.2020, № 1839) 

26 26 

4. Гардер Ольга Валерьевна Учитель Физика, астрономия Нет Высшее. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Повышение 

квалификации 

АНО ДПО «МИПК и 

ПП», «Теоретические 

Высшая 

квалификационная 

категория  

(28.07.2021, № 2102) 

23 23 



университет, 

квалификация 

«учитель физики», 

специальность 

«Физика», 2010.  

и методические 

основы обучения 

астрономии в 

школе», 72 часа, 

15.09.2020. 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования», 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

учителя физики в 
условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»,  

72 часа, 01.03.2021. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

5. Дзубан Оксана 

Анатольевна 

Учитель Физическая 

культура 

Нет Высшее. 

Анжеро-Судженский 
филиал ТГПУ, 

специальность 

«физическая культура 
и спорт», 

квалификация «педагог 

по физической 
культуре и спорту», 

1996. 

Профессиональная 

переподготовка 

АН ПОО «МАНО», 

«Педагогическое 

образование: учитель 
биологии 

образовательной 

организации в 
условиях реализации 

ФГОС, 254 часа, 

2019. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 

«Проектирование и 

проведение 

современного урока с 

учетом 

практического опыта 
и рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 
уроках физической 

культуры», 108 

часов, 05.11.2021. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

Высшая 

квалификационная 
категория  

(22.11.2017, № 2122) 

27 27 



помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 
«Современные 

технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 
реализации ФГОС», 

72 часа, 10.02.2020. 

6. Долбишева Наталья 
Викторовна 

Учитель Математика Нет Высшее. 
Кемеровский 

государственный 

университет, 
квалификация 

«Математик. 

Преподаватель», 
специальность 

«Математика», 1995. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
«Проектирование и 

проведение 

современного урока с 
учетом 

практического опыта 

и рекомендаций по 
работе с одаренными 

детьми в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 

уроках математики», 
150 часов, 

25.11.2021. 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(25.04.2018, № 793) 

29 29 

7. Коваценко Олег 

Владимирович 

Учитель Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нет Джизакский 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 

«трудовое обучение и 
автодело», 

квалификация учителя 

трудового обучения и 
автодела, 1993. 

Профессиональная 

переподготовка 

Автономная 
некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 
организация 

«Многопрофильная 

Академия 
непрерывного 

образования», 

«Педагогическое 
образование: учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 
образовательной 

Высшая 

квалификационная 

категория 
(22.02.2022, № 431) 

34 28 



организации в 

условиях реализации 

ФГОС, 254  часа, 

2019. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 

«Теория и методика 
преподавания 

математики, 

черчения и 
технологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 120 часов, 
26.04.2019. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

ГОУ (ДПО) С 
«КРИПК и ПРО», 

«Проектирование и 

реализации 
образовательной 

деятельности по 

предмету «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО», 120 часов, 

17.03.2020. 

8. Ледовская Светлана 

Николаевна 

Учитель Химия, биология, 

экология 

Нет Высшее. 

Томский 

государственный 
университет, 

специальность 

«химия», 

квалификация 

«химик», 1996. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНОВПО 
«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», 
квалификация 

«Учитель биологии», 

512 часов, 2016. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С «АНО 
ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
(28.02.2018, № 357) 

33 23 



ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 
учебных предметов 

условиях реализации 

обновленных 
ФГОС», 16 часов, 

22.11.2021. 

ФГА ОУ ДПО 
«Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

просвещения 
Российской 

Федерации» «Школа 

современного 
учителя химии», 100 

часов, 10.12.2021. 

9. Ленгард Татьяна 
Владимировна 

Учитель География Нет Высшее. 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 

«география», 
квалификация учителя 

географии, 1982. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 
«Школьное химико-

биологическое 

образование в 
условиях перехода на 

ФГОС», 72 часа, 

05.12.2019. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(25.03.2020, № 718) 

46 42 

10. Луканина Ирина 

Алексеевна 

Учитель История, 

обществознание, 
право, экономика 

Нет Высшее. 

Кемеровский 
государственный 

университет, 

квалификация 
«учитель русского 

языка и литературы», 

специальность 
«Русский язык и 

литература», 2004. 

Профессиональная 

переподготовка 

КРИПК и ПРО 

«Педагогика, 

психология и 
методика 

преподавания 

школьных 
дисциплин» по 

направлению 

«История», 2009. 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 
квалификации и 

Первая 

квалификационная 
категория  

(26.06.2019, № 1240) 

24 24 



профессиональной 

переподготовки», 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 
«Обществознание», 

2021. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 
«Индивидуальная 

траектория обучения 

одаренных детей на 
уроках истории и 

обществознания в 

соответствии с 
ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 108 часов, 

19.11.2021. 

11. Максутова Ирина 

Вениаминовна 

Учитель Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 
родная литература 

(русская) 

Нет Высшее. 

Кемеровский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Русский язык и 
литература», 

квалификация 

филолога, 
преподавателя 

русского языка и 

литературы, 1983. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 

«Проектирование и 

проведение 
современного урока с 

учетом 

практического опыта 
и рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 

уроках русского 

языка и литературы», 

150 часов, 
07.11.2021. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
(25.03.2020, № 718) 

38 38 

12. Мангазеева Светлана 
Викторовна 

Учитель Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 

Нет Высшее. 
Кемеровский 

государственный 

университет, 
специальность 

Повышение 

квалификации 

КРИПК и ПРО, 

«Совершенствование 
иноязычной 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(23.03.2022, № 679) 

50 40 



«Немецкий язык и 

литература», 

квалификация 

филолога, 

преподавателя 

немецкого языка, 
переводчика, 1981. 

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях 

стандартизации 

образования, 72 часа, 
30.01.2020. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования», 

«Современные 
технологии 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 
72 часа, 11.02.2020. 

13. Немыкин Андрей 

Викторович 

Учитель Информатика Нет Высшее. 

Кемеровский 
государственный 

университет, 

специальность 
«Информатика», 

квалификация 

«учитель информатики 
и математики, 2006. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПК и ПРО», 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

учителя 
информатики»,  

120 часов,31.10.2019. 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Первая 

квалификационная 
категория  

(24.02.2021, № 360) 

15 8 

14. Разохотская Мария 

Валерьевна  

Учитель Иностранный язык 

(английский) 

Нет Высшее. 

Кемеровский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Филология», 
квалификация 

«Учитель 

иностранного языка», 
2001. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования», 

«Формирование 
профессиональной 

компетентности 

учителя 
иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 
72 часа,  10.11.2020. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
(25.08.2021, № 2319) 

22 22 

15. Рогачева Елена 

Владимировна 

Учитель Иностранный язык 

(английский) 

Нет Высшее. 

Кемеровский 

государственный 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

Высшая 

квалификационная 

категория  

32 32 



университет, 

специальность 

«Английский язык и 

литература», 

квалификация 

филолога, 
преподавателя 

английского языка и 

литературы, 1989. 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Преподавание 

предметной области 

«Иностранные 
языки» согласно 

ФГОС», 36 часов, 

20.02.2022. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования», 

«Современные 

технологии 
инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 
в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, 06.02.2020. 

(23.03.2022, № 679) 

16. Рыжинская Анна 

Григорьевна 

Учитель Иностранный язык 

(английский) 

Нет Высшее. 

Алматинский 

педагогический 
институт иностранных 

языков, специальность 

«английский язык», 
квалификация учителя 

английского языка 

средней школы, 1993. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Преподавание 

предметной области 

«Иностранные 
языки» согласно 

ФГОС», 36 часов, 

10.02.2022. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
(23.08.2017, № 1594) 

29 29 

17. Салпанова Наталья 

Леонидовна 

Учитель Математика Нет Высшее. 

Кемеровский 
государственный 

университет, 

квалификация 
«Математик. 

Преподаватель», 

специальность 
«Математика», 1995. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», 

«Проектирование и 
проведение 

современного урока с 

учетом 
практического опыта 

Высшая 

квалификационная 
категория  

(28.02.2018, № 357) 

30 30 



и рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 
уроках математики», 

150 часов, 

09.10.2021. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

18. Семенищева Ирина 

Богдановна 

Учитель Русский язык, 

литература, родной 
язык (русский), 

родная литература 

(русская) 

Нет Высшее. 

Кемеровский 
государственный 

университет, 

специальность 
«филология», 

квалификация 

«учитель русского 
языка и литературы, 

педагог-психолог», 

2001. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности 
учителя русского 

языка и литературы в 

условиях 
реализациях ФГОС 

ООО и СОО»,  

72 часа, 29.03.2021. 
АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 24 
часа, 05.02.2020. 

Первая 

квалификационная 
категория  

(27.11.2019, № 2244) 

21 15 

19. Сулейменов Ринат 

Валиевич 

Учитель Физическая 

культура 

Нет Высшее. 

Новосибирский 
электротехнический 

институт, 

специальность 

«электрические 

системы», 

квалификация 
«инженер-электрик», 

1991. 

Профессиональная 

переподготовка 

КРИПК и ПРО 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 
дисциплин» по 

специальности 

«Педагог по 
физической 

культуре», 2003. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 
«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

Высшая 

квалификационная 
категория  

(28.02.2018, № 357) 

44 21 



работе учителя», 36 

часов, 08.04.2022. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

20. Титова Тамара Ивановна Учитель Иностранный язык 
(английский), 

второй иностранный 

язык (немецкий) 

Нет Высшее. 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 
«иностранные языки», 

квалификация учителя 

немецкого и 
английского языков, 

1990. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 
«Преподавание 

предметной области 

«Иностранные 
языки» согласно 

ФГОС», 36 часов, 

09.02.2022. 
АНПОО «МАНО», 

«Методика 

преподавания 
немецкого языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, 
21.01.2020. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 
квалификационная 

категория  

(25.03.2020, № 718) 

31 31 

21. Фомина Дарья Сергеевна Учитель Иностранный язык 

(английский) 

Нет Высшее. 

Кемеровский 
государственный 

университет, 
квалификация 

«учитель английского 

языка », специальность 

«Иностранный язык», 

2012. 

Повышение 

квалификации 

ООО «Столичный 

учебный центр», 
«Английский язык: 

современные 

технологии обучения 

иностранному языку 

с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, 
09.03.2021. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Первая 

квалификационная 
категория  

(27.11.2019, № 2244) 

9 4 

22. Шипунова Ольга 

Николаевна 

Учитель История, 

обществознание 

Нет Высшее. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

квалификация 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 

«Педагогика, 

Первая 

квалификационная 

категория  

(28.03.2018, № 617) 

24 24 



«учитель русского 

языка и литературы,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 2009. 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» по 

направлению 
«История», 2011. 

Повышение 

квалификации 

ГОУ (ДПО) С 

«КРИПК и ПРО», 

«Реализация 
историко-

культурного 

стандарта в условиях 
перехода на 

линейную систему 

преподавания 
истории», 120 часов, 

31.01.2019. 

АНО ДПО «Учебно-
методический центр» 

«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

23. Шпетчук Татьяна 

Степановна 

Учитель Русский язык, 

литература, родной 

язык (русский), 
родная литература 

(русская) 

Нет Средне-специальное. 

Томский 

государственный 
педагогический 

институт, 

специальность 
«русский язык  

литература», 

квалификация учителя 
средней школы, 1977. 

Повышение 

квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки», 

«Проектирование и 

проведение 
современного урока с 

учетом 

практического опыта 
и рекомендаций по 

работе с одаренными 

детьми в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, ФГОС СОО на 
уроках русского 

языка и литературы», 

150 часов, 
01.12.2021. 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр» 
«АЛЬТЕРНАТИВА» 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 24 

часа, 05.02.2020. 

Высшая 

квалификационная 

категория  
(25.12.2019, № 2510) 

44 44 
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