
Педагогический (научно-педагогический) состав  

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

Занимае

мая 

должност

ь 

Уровнь 

образовани

я, 

квалифика

ции (по 

должности) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученое 

звание и 

степень        

(при 

наличии) 

Направление 

деятельности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы/ в 

должност

и 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Алексеева  

Юлия 

Владимировна 

 

 

 

Методист  Высшее  Педагогика и 

психология 

Высшая  Предметные 

области 

«Технология», 

«Искусство», 

«ОРКСЭ», 

«ОДНКНР» 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки»,

2019 г. 

28/- - 

Белоусова  

Наталья  

Александровна 

 

 

Методист Высшее 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая  Информационн

ое 

сопровождение 

деятельности 

ИМЦ, работа с 

молодыми 

педагогами, 

психолого-

педагогические 

классы 

Теория и  

практика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Русский язык « и 

«Литература» с 

учётом ФГОС 

ООО, СОО, 120 

часов, 2022 

31 /8 мес. 8  

Бобрышева  

Любовь 

Владимировна 

 

 

Методист  Высшее, 

КемГУ, 

преподавате

ль русского 

языка и 

литературы,

филолог 

Русский язык и 

литература 

Высшая  Предметные 

области 

«Русский язык 

и литература», 

«Родной язык и 

родная 

литература» 

2021г. 31/- 31 



 

 

Забродина  

Евгения 

Сергеевна 

 

 

Методист  Высшее, 

социальный 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Высшая Инклюзивное 

образование, 

доступная 

среда 

 «Программа 

подготовки 

сотрудников 

предприятия, 

осуществляющих 

обслуживание 

посетителей с 

инвалидностью», 

72 часа, 2022 

23/7 15 

Киселева  

Людмила 

Николаевна 

 

 

Методист Высшее 

«Педагог-

психолог» 

 

 

ГОУ ВПО 

«ТГПУ» 

«Педагогика и 

психология»  

Высшая 

 

 

Воспитательна

я деятельность 

и 

дополнительно

е образование 

КРИПКиПРО,  

«Тенденции 

развития 

современного 

образования», 

2019 

42/8 24 

Литвинова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

 

 

Методист  Высшее, 

Новосибирс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет, 

2000г.,  

 

 

История и 

культурология  

 

Первая Дошкольное 

образование, 

курсовая 

подготовка 

Переподготовка: 

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

г.Омск, 2016г. 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

Повышение 

квалификации: 

31/6 6 



АНО ДПО (ПК) 

«Центр 

образования 

взрослых» 

по программе 

«Формирование и 

развитие 

экспертной 

компетенции» 

модуль 

«Экспертиза и 

оценка продуктов 

и опыта 

профессионально

й деятельности», 

24часа, 

2019г. 

 

«Все вебинары. 

ру» г. 

Новосибирск 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

внедрении ФГОС 

ДО» 144часа, 

2020г. 

 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 



повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Сопровождение 

процесса 

профессиональног

о развития 

руководящих и 

педагогических 

работников в 

муниципальной 

системе 

образования», 72 

ч., 

2020г.  

 

Молнина  

Елена 

Владимировна 

 

 

 

методист высшее Омский 

государственн

ый 

педагогический 

институт им. 

А.М. Горького. 

Специальность 

"Информатика 

и 

вычислительна

я техника".  

Квалификация 

– учитель 

физики, 

-- Учебные 

предметы 

«Математика», 

«Физика», 

«Информатика

» 

Образовательная 

программа: 

"Методика 

преподавания 

предмета 

"Информатика" и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО", 16 ч., ООО 

«МИПКИП», 

г.Липетск 

30/0,5  

 

22 

https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128
https://do.kuz-edu.ru/course/view.php?id=2128


информатики и 

вычислительно

й техники. 

 

Мея Александра 

Владимировна 

 

 

Методист  Высшее   

 

СибГА,  

  учитель 

физической 

культуры,2002, 

спец.по 

физ.культуре, 

физическая 

культура и 

спорт. 

Первая (как 

учитель) 

 МИПКиПП, 

22.12.20 г., 120ч, 

Теория и практика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«Физическая 

культура» и 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» с учетом 

ФГОС ООО.   

КОУМЦ по ГО и 

ЧС, 26.03.21,72ч, 

Обучение 

должностных лиц 

и специалистом 

ГО и РСЧС  

КРИПКиПРО  

2022. 36 ч  

«Реализация 

требований, 

обновленных 

ФГОС НОЛО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя.  

 

       /0  

Овчинникова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

Санкт – 

Петербургск

ийгосударст

венный 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

Высшая Территориальн

ая психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«Тьюторское 

сопровождение 

развития 

одаренности у 

20/3 11 



институт 

психологии 

социальной 

работы 

2006г 

обучающихся», 

120ч., 2020. 

ГОУ ДПО(ПК)С 

"КРИПКиПРО", 

Тьюткрское 

сопровождение 

развития 

одаренности у 

обучающихся",72

ч.,2021.  

Специалист 

службы 

применения в 

образовании, 

ГОО"Кузбасский 

РЦППМС" 132ч., 

2021.  

ГОУ ДПО(ПК) 

специалистов" 

КРИПКиПРО" 

144ч., 2021г. 

 


