
 

 

 

 

Перспективный план-график  

повышения квалификации педагогических работников  
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Ф.И.О. 

 

Образование, вид учреждения, 

год 

Должность, предмет  

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2019-

2020 
Дмитриева С. Л. Ростовский на - Дону государственный 

педагогический институт, 1984, «Русский 

язык и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 
   

+ 

  

Воробьева Н. А. Кемеровский государственный 

университет, 2005,  «Филология» 
Учитель русского языка 

и литературы 
   +  

Журбич О. В. Кемеровский государственный 

университет, 1991, «Русский язык и 

литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 
  +   

Зам. директора по УВР    +  

Илющук О. С. Кемеровский государственный 

университет, 2004, 

«Русский язык и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 
  

+ 

   

Клачкова Е. П. Новокузнецкий государственный 

педагогический  институт,1990, «Русский 

язык и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 
  

+ 

   

Козловская Е. П. Кемеровский государственный 

университет, 1986, 

«Русский язык и литература» 

Учитель русского языка 

и литературы 
+    + 

Трубачева Д.А. Новосибирский государственный 

технический университет, 2013, 

«Филология» 

Учитель русского языка 

и литературы 
   

+ 

  

Шапорева Н. И. Новокузнецкий государственный  

педагогический институт,  «Русский  язык  

и литература», 1988 

Учитель русского языка 

и литературы 
+    + 

Зам. директора по УВР    +  

Облицова А. В. Беловский педагогический колледж,2004, 

«Преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области 

английского языка» 

Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 2006 г., «Педагогика и методика 

начального образования»; 

1 курс КемГУ, магистратура, ф-т 

иностранных языков 

Учитель английского 

языка 
 

 

    

+ 



Вдовиченко О.И. Кемеровский государственный 

университет, 1974, «Английский и 

немецкий язык» 

Учитель английского 

языка 
 

+ 

    

+ 

Кузьмина О. В. Томский государственный педагогический 

университет,2006, учитель английского 

языка 

Учитель английского 

языка 
 

+ 

    

+ 

Останина  Д. А. Горноалтайский государственный 

университет, 2013, ф-т иностранных 

языков; 

аспирантура Горноалтайского 

университета, 2-ой год обучения 

Учитель английского 

языка 
    

+ 

 

Белых Е. С. Новокузнецкая государственная  

педагогическая академия,2007 

« Математика» 

Учитель математики   +   

Кривошта Т.В. Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1994, 

«Математика-педагогика» 

Учитель математики    

+ 

  

Смык Т.Ф. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1979, 

«Математика» 

Учитель математики +    + 

Шестакова Т.С. Алтайская государственная академия образования, 

Физико-математический ф-т, 2014 
Учитель математики    +  

 

Зуйкова О.А. 

Томский институт автоматизированных 

систем управления и радиоэлектроники, 

1982,; г. Кемерово, КРИПК и ПРО,  2004, 

«Информатика» 

 

Учитель информатики 
 

+ 

    

+ 

Уткина А. Е. Новосибирский  государственный 

университет, 2012 «Информатика и ИКТ»;  

6 курс Кем ГУ, «Физика и математика» 

 

Учитель информатики 
    + 

Сорокина К. О. Новосибирский  государственный педагогический 

университет, «педагогическое образование», 2015 
Учитель информатики     + 

Никифорова Е.В. Кемеровский государственный 

университет, 2002, «История» 
Учитель истории и 

обществознания 
   

+ 

  

 

Прокопенко Л.А. 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 1983г. 

КРИПК и ПРО, 2009г. 

«Педагогика ,психология и методика 

преподавания школьных дисциплин» 

«История» 

Учитель истории и 

обществознания 
 

+ 

    

+ 



Дериглазов А. В. 

 

Кемеровский государственный 

университет,1992, «История» 
Учитель истории и 

обществознания 
 

+ 

    

+ 
Козлова Л.Н. Кемеровский государственный 

университет, 1991, «История» 
Учитель истории и 

обществознания 
+    + 

Учитель МХК  +    

 

Иванова В. В. 

Кемеровский государственный 

университет, 

1974, учитель химии, биологии 
 

 

Учитель химии 
   

+ 

  

Тараненко Т.Г. Кемеровский государственный 

университет, 1992, «Физика» 
 

Учитель физики 
   

+ 

  

 

Хромина Л.Н. 

Сибирская государственная горно-

металлург. академия, 1997, 

«Промышленное и гражданское 

строительство». 

г.Кемерово, КРИКП и ПРО, 2002-2004, 

«Физика» 

Учитель физики 

 
   

+ 

  

Зам. директора по УВР     

+ 

 

Феглер Т. И. Алтайский государственный 

университет,1986, «Биология» 
Учитель биологии  

+ 

   + 

Абакумова А.М. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1992, 

«География и биология » 

Учитель биологии   +   

Учитель географии    +  

Бесчастнова Т.Г. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1983, 

«География и биология» 

 

 

Учитель географии 
 

+ 

    

+ 

Тыщенко Л.А. Прокопьевский техникум физической 

культуры, 1981, «Физическая культура» 
Учитель физической 

культуры 
    

+ 

 

Гилева Ю.С. Прокопьевский техникум физической 

культуры,,2010 
Учитель физической 

культуры 
 +    

Костригина Н.А. Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2007 
Учитель физической 

культуры 
 

+ 

    

+ 
 

Коршунова Н. А. 

ГОУ СПО Беловский педагогический 

колледж, 2008, учитель начальных классов 
 

Учитель физической 
 

+ 

    

+ 



с дополнительной подготовкой в области 

физической культуры 
культуры 

 

Завизионова 

И. К. 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1986, 

«Общетехнические дисциплины и труд» 

 

Учитель ОБЖ 
    

+ 

 

Алхимова О.А. Новокузнецкое педагогическое училище, 

1987, «Музыкальное воспитание» 
 

Учитель музыки 
   

+ 

  

Логинова Г. И. Беловское педагогическое училище, 1977 

Учитель черчения и рисования 
 

Учитель  ИЗО 
    

+ 

 

Кокорин А. В. Бийский техникум механической обработки 

древесины, 1986, «Промышленное и 

гражданское строительство». 

г. Кемерово, КРИПК И ПРО, 2001-2003, 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин» 

«Технология» 

Учитель технологии    

+ 

  

Панфилова О.Р. Новосибирский государственный 

университет,2007, 

«Технология и предпринимательство» 

Учитель технологии    

+ 

  

Власенко И.Г. 

 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1986, 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

 

Учитель начальных 

классов 

   

+ 

  

Веретюк О.И. Панфиловское педагогическое училище, 

1974, учитель начальных классов 
Учитель начальных 

классов 
   

+ 

  

Завьялова Т.А. 

 

Томский государственный педагогический 

университет, 2004, «Педагогика и 

психология» 

Учитель начальных 

классов 
 +    

Учитель ОРКСЭ 

 
 +    

Педагог-психолог 

 
  +   

Зотикова Т. В. Кемеровское 

педагогическое училище, 1993, 

«Преподавание в начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 
  

+ 

   

Лимонова И. Б. Новокузнецкое педагогическое училище, 

1990 
Учитель начальных 

классов 
   

+ 

  



 

Коробкова С.Н. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2002, 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 
   

 

 

+ 

 

Московских Е.В. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2002, 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 
    

+ 

 

Учитель физической 

культуры 
 +    

Романова Л. Н. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992, 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 
    

+ 

 

Праздникова В.Л. Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992, 

«Педагогика и методика начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 
  

+ 

   

Семыкина Г.И. 

 

Беловское педагогическое училище, 1966, 

учитель начальных классов 
Учитель начальных 

классов 
    

+ 

 

Сумина Т. И. Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 

2005, 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

Учитель начальных 

классов 
  

+ 

   

Шарипова В. И. Беловское педагогическое училище, 1966, 

учитель начальных классов 
Учитель начальных 

классов 
   

+ 

  

Яцко С.А. Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 

2003, 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

 

Учитель начальных 

классов 
  

+ 

   

Учитель информатики   

+ 

   

Сальникова С. В. Новосибирский  государственный 

педагогический университет, 2002; 
Учитель начальных 

классов 
 +    



БПК,1999 

 
 

Учитель экономики 
   

+ 

  

 

Вродинская Т. В. 

 

Кузбасская педагогическая академия, 2008, 

учитель информатики; БПК, 

2005,»Преподавание в начальных классах» 

Учитель начальных 

классов 
    

+ 

 

 

Учитель информатики 
 +    

Аблякимова К.П. КемГУ, «Психология», психолог. 

Преподаватель психологии, 2006 
 

 

Педагог-психолог 
  

+ 

   

 

Шергина И.В. 

БПК, 

« Социальная педагогика», социальный 

педагог, 2002 

Кем ГУ,«Психология», 

Психолог, 

преподаватель психологии, 2006 

 

Социальный педагог 
  

+ 

   

 

Тычина Е.И. 

БПК, учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области  

информатики, 2008; 1 курс КемГУ, 

исторический ф-т 

 

Педагог-организатор 
    

+ 

 

 

Горбунова Е. В. 

Кемеровское культ. просвет. училище, 

«Библиотечный», библиотекарь, 1987 
 

Заведующая 

библиотекой 

+     

Никитюк Т. Е. Кем ГУКИ, 2003, организатор массовых 

мероприятий 
Зам. директора  по ВР    +  

 


