
п/

п 

№ 

п/п 

орган

изаци

и 

Названи

е 

организа

ции 

Ф.И.О. 

педагогическог

о работника 

образование должно

сть 

(основн

ой 

работн

ик или 

совмест

итель) 

аттестация, 

категория, 

сертификац

ия 

курсы повышения 

квалификации 

(дата, кол-во 

часов, 

переподготовка) 

стаж работы награды участие в 

конкурсах 

педагогическ

ого 

мастерства 

об

щи

й 

пед

. 

ста

ж 

стаж в 

должно

сти 

  

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Пестрецова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 г 

Спец. Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

русский язык и 

литература 

Квал. Учитель 

начальных классов 

Директ

ор 

 

 

 

 

 

Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности,  

07.03.14 

 

 

Первая 

26.12.014 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы  

19.01.16 г 

«Развитие речи 

детей начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» (72 ч.) 

18 18 18   

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Бельш Елена 

Юрьевна 

Среднее 

специальное 

Кемеровское 

областное училище 

культуры, 1993 г. 

Спец. Организатор 

культурно-

просветительской 

работы 

Квал. Организатор 

культурно-

просветительской 

Учител

ь 

музыки 

(внешн

ий 

совмест

итель) 

 

Первая, 

2016 

22.02.2017 г., 

Государственное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж, 72 ч. 

 

по программе 

«Методика 

13 13 13   



работы 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Кемеровский 

музыкальный 

колледж, 

31.05.2009 г. 

Спец. 

«Преподавание 

музыкально-

теоритических 

дисциплин» 

Квал. 

«Преподавание 

музыкально-

теоритических 

дисциплин» 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Бумаженко 

Александр 

Ирадионович 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г 

Спец. Биология и 

химия 

Квал. Учитель 

биологии и химии 

средней школы 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

КРИПКиПРО, 2008 

г. по программе 

«Педагогика и 

методика 

Учител

ь 

географ

ии, 

истори

и, 

общест

вознани

я, 

ИЗО 

Высшая 

23.12.2015 

КРИПКиПРО 

27.11.14 

«Теория и 

практика 

преподавания 

географии в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования» (120 

ч.) 

 

 

КРИПКиПРО 

08.11.14 

«Актуальные 

вопросы 

44 42 42 Почетный 

работник 

общего 

образования 

 



преподавания 

школьных 

дисциплин» 

Квал. «География»  

 

КРИПКиПРО, 2009 

г. по программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

Квал. «История»  

 

КРИПКиПРО, 2010 

г. по программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

Квал. 

«Изобразительное 

искусство»  

преподавания 

предметов 

искусства в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования» (120 

ч.) 

 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы  

17.04.2017 

«Организация 

обучения истории 

и обществознания 

в рамках ФГОС 

ООО» 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Бумаженко 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975 г 

Спец. Биология и 

химия 

Квал. Учитель 

биологии и химии 

средней школы 

Учител

ь 

химии, 

биолог

ии 

Высшая 

22.05.2013 

КРИПКиПРО 

05.11.15 

«Школьное 

химико-

биологическое и 

биолого-

географическое 

образование в 

условиях 

перехода на 

ФГОС ОО» (120 

43 43 43 Почетный 

работник 

общего 

образования 

 



ч.) 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Кудланова 

Валентина 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

Ленинск-

Кузнецкое 

педагогическое 

училище, 1976 г 

Спец.  Учитель 

начальных классов 

Квал. Учитель 

начальных классов  

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

Первая, 

28.03.2012 

КРИПКиПРО 

26.02.16 г 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» (120 ч.) 

40 40 40   

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Кудланов 

Евгений 

Васильевич 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г 

Спец. Физическое 

воспитание 

Квал. Учитель 

физической 

культуры  

Учител

ь 

физкул

ьтуры 

Первая, 

23.04.2014 

КРИПКиПРО 

24.04.15 г. 

«Теория и 

практика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования» (120 

ч.) 

36 31 31   

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Пестрецов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Средне-

специальное 

Тогучинский 

лесной техникум, 

1997 

Спец. Мастер 

лесного хозяйства 

Квал. Мастер 

лесного хозяйства 

 

Профессиональна

я переподготовка: 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

Учител

ь 

английс

кого 

языка 

- Профессиональн

ая 

переподготовка: 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы,  2016 

11 2 2   



профессионального 

образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы,  2016 

Квал. Основное 

общее и среднее 

общее образование 

по предмету 

«Английский 

язык» 

Квал. Основное 

общее и среднее 

общее 

образование по 

предмету 

«Английский 

язык» 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Нисова Яна 

Алексеевна 
Высшее 

г. Кемерово 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 2012  

г 

Спец. Математика 

Квал. Математик, 

преподаватель 

Учител

ь 

матема

тики 

Первая, 

28.01.2015 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы,  05.02.16  

«Организация 

обучения 

математике в 

рамках ФГОС 

ООО» (72 ч.) 

5 5 5  Областной 

этап 

российского 

конкурса 

«Учитель 

года 2017» 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Попова Оксана 

Алексеевна 
Высшее 

г. Новосибирск 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

информ

атики 

Соотв. зан. 

дол-ти, 

12.08.2011 

(зам.) 

 

Первая, 

29.12.14 

29.01.14 

КРИПКиПРО 

«Менеджмент 

организации» 

(404 часа) 

Г. Новосибирск 

Частное 

учреждение 

5 5 5   



профессионального 

образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

г 

Спец. Технология 

и 

предпринимательст

во 

Квал. Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва 

 

Среднее 

специальное 

г. Белово 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Беловский 

педагогический 

колледж» 

2009 г 

Спец. 

Преподавание в 

начальных классах  

Квал. Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики  

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы,  2016 

«Организация 

обучения 

информатике в 

рамках 

реализации ФГОС 

ООО» 

(72 часа) 

 

  МБОУ 

«Арини

Пятова 

Наталья 
Среднее 

специальное 

Учител

ь 

Первая, 

23.12.2015 

16.10.13 

КРИПКиПРО 

41 41 41 Отличник 

народного 

 



чевская 

СОШ» 

Александровна Ленинск-

Кузнецкое 

педагогическое 

училище, 1976 г 

Специальность 

учитель начальных 

классов 

Квалификация 

учителя начальных 

классов 

начальн

ых 

классов 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» (120 час) 

образования 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Саяпин 

Александр 

Владимирович 

Высшее 

Г.Омск 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта 

Специальность 

физическая 

культура и спорт 

Специализация 

теория и методика 

физического 

воспитания, 2006 

 

Среднее 

специальное 

Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

По специальности 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

Учител

ь 

физкул

ьтуры, 

ОБЖ 

(внешн

ий 

совмест

итель) 

Высшая 

26.03.2014 

17.11.2016 г 

КРИПКиПРО 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

физической 

культуры и ОБЖ 

в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования»  

(120 час) 

 

15 15 15   



тренировки по 

специальности 

физическая 

культура, 2001 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Синякина 

Лариса 

Петровна 

Высшее 

Ташкентский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

госуниверситет им. 

В.И. Ленина, 1984 

г 

По специальности 

русский язык и 

литература 

Квалификация 

филолог 

Учител

ь 

русског

о 

языка, 

литерат

уры, 

МХК 

Высшая 

23.12.2015 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы 

«Организация 

обучения 

искусству и МХК 

в рамках 

реализации 

ФГОС» (72 часа)  

КРИПКиПРО 

«Теория и 

практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

120 ч, 27.11.15 

34 31 31 Почетный 

работник 

общего 

образования 

 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Филиппова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

Киселевское 

педагогическое 

училище, 1984 г 

Специальность 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

Первая, 

28.03.2012 

КРИПКиПРО 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей 

начальных 

33 

 

33 33   



преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Квалификация 

учителя начальных 

классов, 

воспитателя 

 

классов в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО» (120 час) 

29.10.15 г 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Хорошилова 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1975 

Квалификация 

учителя 

математики 

средней школы 

Специальность 

математика 

Учител

ь 

матема

тики 

Первая, 

23.12.2015 

 г. Новосибирск 

 Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы  

«Организация 

обучения 

математике в 

рамках ФГОС 

ООО» 15.02.16 

(72 часа) 

41 41 41 Почетный 

работник 

общего 

образования 

 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Хорошилов 

Юрий 

Александрович 

Высшее 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1968 г 

Квалификация 

учителя физики 

средней школы 

Специальность 

физика 

Учител

ь 

физики, 

информ

атики 

Первая, 

23.10.13 

КРИПКиПРО, 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики 

и математии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

26.11.16 (120 ч) , 

КРИПКиПРО 

48 48 48 Почетный 

работник 

общего 

образования 

 



«Теория и 

практика 

преподавания 

математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования»  

08.11.14 (120 ч.)  

КРИПКиПРО 

«Теория и 

практика 

преподавания 

информатики на 

базовом уровне в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования», 

08.11.2014 (120 

час)   

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Шерина Раиса 

Анатольевна 
Высшее 

Г.Новокузнецк 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 г 

Квалификация 

учитель начальных 

классов  

По специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

правом 

преподаванием 

русского языка и 

литерутуры 

Замест

итель 

директо

ра по 

ВР, 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

русског

о 

языка, 

литерат

уры 

Соответст-

вие  

занимаемой 

должности 

21.04.2009 

 

 

 

 

Высшая, 

26.03.2014 

КРИПКиПРО 

«Теория и 

практика 

преподавания 

информатики на 

базовом уровне в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования», 

08.11.2014 (120 

час)   

 

 

 

КРИПКиПРО 

«Управление 

воспитательным 

процессом 

32 32 32   



образовательной 

организации в 

условиях 

перехода на 

федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования»  

(120 ч), 27.02.16 

  МБОУ 

«Арини

чевская 

СОШ» 

Юсова Татьяна 

Агафоновна 
Высшее 

Кемеровский 

госуниверситет, 

1982 г 

Квалификация 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии   

По специальности 

биология 

Переподготовка: 

КРИПКиПРО, 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования  

по направлению 

«Технология и 

предпринимательст

во», 2009  

Учител

ь 

техноло

гии 

Первая 

23.12.15 

16.12.16, 

КРИПКиПРО 

«Теория и 

практика 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла, 

математики, 

черчения и 

технологии в 

условиях 

перехода на 

ФГОС  общего 

образования» 

120 ч 

29 29 29   

 


