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Информация о педагогических работниках МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 6» на 01.09.2017 г. 
 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 
учителя 

Уровень 

образова
ния 

педагоги

ческих 
работник

ов ОО 

Квалифи

кация 
педагоги

ческих 

работник
ов ОО 

Опыт работы 

педагогических 
работников ОО 

Занимаемая 

должность в 
ОО 

Дисциплины, 

преподаваем
ые 

педагогическ

ими 
работниками 

ОО 

Ученые 

степени и 
звания (при 

наличии) 

педагогическ
их 

работников 

ОО 

Направление подготовки и 

(или) специальностях 
педагогических 

работников ОО 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 
переподготовки (при 

наличии) педагогических 

работников ОО 

Общий 

стаж 
работы 

педагоги

ческих 
работник

ов ОО 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 
педагоги

ческих 

работник
ов ОО 

Почетные 

звания, награды  

1. 1 Сидоренко 

Татьяна 

Александровна 

Высшее   Директор  нет КузГПА, Специальность: 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 2007г. 

КРИПКиПРО:2013г.- 

«Теория и практика 

управления ОУ в условиях 

перехода на ФГОС ОО» - 

120ч. 

23 13 Медаль «За 

служение 

Кузбассу», 

медаль "За 

достойное 

воспитание 
детей" 

2. 2 Ишутин 
Евгений 

Владимирович 

Высшее Первая     Зам. директора 
по БЖ, учитель 

ОБЖ нет КГСХИ.  
Специальность:инженер 

механник 

сельскохозяйственной 
техники, 2015г. 

КРИПКиПРО:2015 г.-
"Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС ОО",72ч. 

7 7   

3. 3 Халабаева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее Высшая «Учитель года, 

2000»  победитель 

районного этапа, 

лауреат областного 

этапа, «100 лучших 
учителей Кузбасса», 

2010, участие, IV 

Всероссийский 
творческий конкурс 

«Лучшая 

презентация к 
уроку» - 2016 , 

призѐр 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель  

русский язык 

и литература 

нет НГПИ, Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 2002, 
КРИПКиПРО, 

переподготовка по 

программе "Педагогика, 
психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: русский язык и 
литература", 2006 г. 

КРИПКиПРО, 2015 г., 

«Теория и практика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 

реализации введения и 
реализации ФГОС ОО», 

120ч., Москва, АНМЦ 

«Развитие и коррекция», 
"Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учѐтом требований ФГОС)", 
2015, 240 ч. 2013, «Теория и 

практика упр-ния ОУ в 

условиях перехода на ФГОС 
ОО», 120ч.  

28 28 «Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», Ветеран 
труда 

4. 4 Шахмаева 

Галина 

Николаевна  

Высшее Первая 

зам.дире

ктора по 
ВР 

Высшая 
учитель 

Призер 

Всероссийского 

методического 
конкурса 

"Интерактивный 
учитель-2013", 3-е 

место,              

Лауреат 
всероссийского 

конкурса 

"Рассударики", 2015 
г. 

Зам.директора 

по ВР, учитель  

начальные 

классы 

нет Новокузнцкий 

государственный 

педагогический институт 
Специальность: 

педагогика и методика 
начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов,   1990 
г. 

КРИПКиПРО: 2012 г. - 

"Современные аспекты 

деятельности учащихся 
начальных классов в 

условиях реализации 
требований ФГОС НОО", 

120ч., КРИПКиПРО: 2015 г.- 

"Управление в системе 
образования", 126ч, 

КРИПКиПРО: 2015г.- 

"УМК"Перспективная 
начальная школа" в условиях 

реализации требований 

40 40 "Отличник 

народного 

просвещения", 
"Ветеран труда", 

"За личный 
вклад в развитие 

г.Топки" 
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ФГОС НОО", 72 
ч.КРИПКиПРО: 2016 г.-

"Формирование 

профессиональной 
компетентности педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзии", 72. 

5. 5 Акинина 

Марина 

Николаевна 

Высшее Высшая Всероссийский 

методический 

конкурс 
"Интерактивный 

учитель-2013" 3-е 

место 

Учитель  музыка нет Кемеровское областное 

училище культуры,1991 

год.Специальность: 
культурно-

просветительная работа. 

Квалификация: клубный 
работник, руководитель 

оркестра народных 

инструментов. 
КГИК,1999год. 

Специальность: 

социально-культурная 
деятельность. 

Квалификация: педагог-

организатор досуга детей и 
подростков. 

КРИПКиПРО 2015г., "Теория 

и практика преподавания 

музыки в ОО в условиях 
перехода на ФГОС ОО" 120 

ч. 

24 21   

6. 6 Алексеева 

Галина 
Ефимовна 

Высшее Высшая Участник 

Всероссийского 
методического 

конкурса 

"Интерактивный 

учитель-2013", 2-е 

место, IV 

Всероссийский 
конкурс "Лучшая 

презентация к 

уроку"-2016, диплом 
победителя, лауреат 

конкурса "За 

нравственный 
подвиг 

учителя",2016 год. 

Учитель  русский язык 

и литература 

нет Новокузнецкий 

Государственный 
педагогический институт 

Специальность:  учитель. 

Квалификация-учитель 

русского языка и 

литературы, 1977г. 

КРИПКиПРО, 2014 г., 

«Модерн-я совр.обр-я: теория 
и практика», 120 ч. Москва, 

АНМЦ «Развитие и 

коррекция» по пр-ме 

«Модернизация учебного 

процесса как условие 

развития корр.школы-
интерната»,  учитель СКК 

2011, 240 ч. 

КРИПКиПРО, 2015, «Теория 
и практика духовно- 

нравственного воспитания и 

образования», 72 ч. 
INTEL, 2011 

47 46 «Отличник 

народного 
просвещения», 

«Отличник 

просвещения 

СССР», 

«Заслуженный 

учитель школы 
РФ», "Лучший 

учитель 

Кузбасса", 
"Ветеран труда" 

7. 7 Ананьева 

Светлана 

Владимировна  

Высшее Первая  Учитель  начальные 

классы 

нет Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия. 

Специальность: 
педагогика и методика 

начального образования. 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 2003 г. 

КРИПКиПРО: 2015 г. -  

"УМК"Перспективная 

начальная школа"в условиях 

реализации требования 
ФГОС НОО", 72 ч.                    

Москва АНМЦ "Развитие и 

коррекция": 2015г.-
"Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС)", 
240 ч.    

28 28   
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8. 8 Бекк Ксения 
Петровна 

Высшее Первая  Учитель  начальные 
классы 

нет КузГПА Специальность: 
педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 2010 

  7 7   

9. 9 Бурый Роман 

Николаевич 

Высшее Первая  Учитель  история и 

обществознан
ие 

нет КГУ, Специальность: 

история, Квалификация: 
историк, преподаватель, 

1998, КГУ, 

Специальность: 
юриспруденция, 

Квалификация: юрист, 

2002г. 

КРИПКиПРО, "Теория и 

практика преподавания 
истории и обществознания в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО", , 
2015, 120ч. 

20 18   

10.  Воднева Лидия 

Борисовна 

Высшее   Учитель -

логопед 

 нет Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионпльного 

образования. Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М. А. 
Шолохова 

Специальность: логопедия 

Квалификация учитель-
логопед 

2007 г. 

 3   

11. 1
0 

Глинкина 
Надежда 

Ивановна 

Высшее   Учитель  история и 
обществознан

ие 

нет КУЗГПА, Специальность: 
Педагогика и методика 

начального образования, 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 2006г. 

КРИПКиПРО, 

переподготовка по 
программе "Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 
дисциплин: история, 

обществознание", 2011 

  13 13   

12. 1

1 

Жеребненко 

Инна 
Николаевна 

Высшее Вторая  Педагог-

психолог 

 нет , Кемеровский 

государственный 
университет 

Специальность: психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Специализация: 

возрастная психология и 
психология развития, 2009 

КРИПКиПРО: 2014 г. 

"Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в 

вопросах проблемного 

поведения ребенка", 120 ч.  

ООО "Консалтинговый центр 

"25-кадр" г.Кемерово: 2015 г. 

"Особые дети. Эффективное 
взаимодействие", 20 ч.          

12 8   
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г. ООО "Консалтинговый центр 
"25-кадр" г.Кемерово: 2015 г. 

"Дитя двух семей", 72 ч.  

13. 1
2 

Калабухова 
Марина 

Михайловна 

Высшее Первая   Участник 
Всероссийского 

методического 

конкурса 
"Интерактивный 

учитель-2013" 3-е 

место 

Учитель  физика,  
ОРКСЭ 

нет КГУ, Специальность: 
физика, Квалификация: 

физик, преподаватель, 

1990 г. Свято-Тихоновский 
православный 

гуманитарный 

университет, бакалавр 
религиоведения, 2005 г. 

КРИПКиПРО:- 2014 г. 
"Теория и практика 

физического образования в 

условиях перехода на ФГОС 
ОО", 120 ч., КРИПКиПРО:- 

2014 г. "Содержательные и 

методологические аспекты 
преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ с 

учетом требований ФГОС ", 
72ч.,                                    

МФТИ:- 2015 г. 

"Углубленная олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 

классов по физике", 72ч.  

АНМЦ "Коррекция и 
развитие", "Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе с 

учетом требования ФГОС)  
240ч ., 2015г. 

28 14 "За веру и 
добро", 2009 г. 

14. 1

4 

Кашаева 

Наталья 

Александровна 

Высшее  Победитель в 

номинации 

"Учитель-лидер" 

всероссийского 

конкурса "Учитель 
года-2016" 

муниципального 

этапа 

Учитель  английский 

язык 

нет КГУ Специальность: 

филология, Квалификация: 

учитель иностранного 

языка, 2003 г. 

КРИПКиПРО: 2016 г.- 

"Требования ФГОС к 

обучению иностранному 

языку", 102 ч. 

13 13   

15. 1
5 

Короткевич 
Лариса 

Олеговна 

Высшее Высшая Участник 
муниципального 

конкурса «Учитель 

года-2002», призер  
Всероссийского 

методического 

конкурса 

«Интерактивный 

учитель-2013»,2 
место 

Учитель  математика нет  НГПИ  Специальность: 
Педагогика и методика 

начального образования, 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 2001г.,        

КРИПКиПРО, 

переподготовка по 

программе "Педагогика, 

психология и методика 
преподавания школьных 

дисциплин: математика", 

2008 г. 

КРИПК и ПРО: 2013 г.- 
«Теория и практика мат.обр-я 

в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 120ч.,            
КРИПКиПРО: 2012 г. -  

«Формирование инф. 

пространства», 72ч                                           

Москва, Аналитический 

научно-методический центр 
"Развитие и коррекция": 2015 

г.- "Современные 

коррекционно-развивающие 
технологиии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе(с 
учетом требований ФГОС", 

240   

24 24   

16. 1

6 

Короткова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее Первая Победитель 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса «Урок  

XXI века»2012 г.,    

Учитель  информатика нет Восточно-Казахстанский 

государственный 

университет им.С 

Аманжолова, 

Специальность: 

КРИПКиПРО: 2013 г.- 

"Теория и практика 

физического образования в 

условиях перехода на 

ФГОС"- 120 ч., 

14 14   



5 
 

лауреат II степени 
Всероссийского 

конкурса «Мой 

лучший урок»,  
2013г.,  участник 

областного конкурса 

"Лучший 
преподаватель 

информатики и 

ИКТ", 2015 г., 
Участник очного 

тура областного 

конкурса "ИТ - 
педагог Кузбасса", 

2015 г. 

информатик. 
Квалификация: 

информатик 

Специализация: 
Преподаватель 

информатики и 

математики, 2004 г. 

КРИПКиПРО: 2014 г.- 
"Теория и практика 

преподавания информатики 

на базовом уровне в условиях 
перехода на ФГОС ОО" -120 

ч.,           КРИПКиПРО: 2016 

г.-"Достижение 
метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 
преподавания учебных 

предметов: математика" - 72 

ч. 

17. 1
7 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Высшее Первая Призер 
Всероссийского 

методического 

конкурса 
"Интерактивный 

учитель-2013",  3-е 

место 

Учитель  начальные 
классы 

нет Кузбассская 
государственная 

педагогическая академия 

Специальность: 
педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель 
начальных классов, 2003 г. 

КРИПКиПРО: 2015 г.- "УМК 
"Перспективная начальная 

школа" в условиях 

реализации требований 
ФГОС НОО", 72 ч 

Москва, Аналитический 

научно-методический центр 
"Развитие и коррекция": 2015 

г.- "Современные 

коррекционно-развивающие 
технологиии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе(с 

учетом требований ФГОС", 

240 ч.,           

28 28   

18. 1
8 

Мельникова 
Надежда 

Эдуардовна 

Среднее Высшая Призер 
всероссийского 

методического 

конкурса 
"Интерактивный 

учитель-2013", 3-е 

место                 
Победитель 

всероссийского 

конкурса 

РОСКОНКУРС.РФ 

"Использование 

ИКТ в 
педагогической 

деятельности" 

Учитель  физическая 
культура 

нет Киселевское 
педагогическое училище 

Специальность: учитель 

физической культуры 
Квалификация: учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной 
школы, 1978 

АНМЦ "Коррекция и 
развитие", "Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе с 

учетом требования ФГОС)  
240ч ., 2015г. 

39 39 "Почетный 
работник 

общего 

образования 
РФ" 

19. 1
9 

Меркулова 
Ирина 

Николаевна 

Высшее Высшая Призер 
муниципального 

конкурса 

методического 
мастерства "Мой 

лучший урок", 

2008г. 2-е место,                   
Призер 

Всероссийского 

конкурса презентаий 
портфолио "Таланты 

Учитель  технология нет , Всесоюзный заочный 
институт текстильной и 

легкой промышленности 

Специальность: 
конструирование швейных 

изделий Квалификация:  

инженер- конструктор, 
технолог, 1982 г.              

Кемерово ИУУ  

Специальность: 
преподаватель трудового 

120ч.,   
Москва, АНМЦ "Развитие и 

коррекция": 2015 г.- 

"Современные 
коррекционно-развивающие 

технологиии в организации 

учебного процесса в 
коррекционной школе(с 

учетом требований ФГОС", 

240 ч.,          КРИПКиПРО: 
2016 г.-"Достижение 

42 32   
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России", диплом 2-е 
место, 2013г. 

обучения,  Квалификация: 
учитель технологии, 1995 

г. 

метапредметных 
образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 
предметов: технология" - 72 

ч. 

20. 2
0 

Милованова 
Оксана 

Владимировна 

Среднее 
професс

иональн

ое 

Высшая  Учитель  Физическая 
культура 

нет КГППК,  Специальность: 
Физическая культура, 

Квалификация: учитель 

физической культуры с 
доп. подготовкой в 

области валеологии, 2000 

г. 

КРИПКиПРО: 2015 г.- 
"Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и  ОБЖ в условиях 
перехода на ФГОС ОО", 72 ч. 

17 17   

21. 2

1 

Михасева 

Майя 

Алексеевна 

Высшее Высшая Призер (3 место) 

муниципального 

заочного конкурса 
учебно-

методических 

разработок для 
учителей 

естественно-

научного цикла 
экологического 

характера, 2016 г. 

Учитель  география нет Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 
Специальность: география 

Квалификация: учитель 

географии,  1991 г.  

КРИПКиПРО 2016 г., " 

Школьное биолого-геогр. 

образование в условиях 
перехода на ФГОС ОО " 120 

ч, Современные 

коррекционно-развивающие 
технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе 9 с 
учетом требования ФГОС)  

240ч  АНМЦ 2015г. 

48 48 "Ветеран труда", 

"За вклад в 

развитие 
профсоюзного 

движения 

Кузбасса", "60-
лет Топкинского 

района", 

почетная 
грамота Минобр 

РФ 

22. 2

2 

Муравьѐва Яна 

Александровна 

Высшее Первая Участник 

Всероссийского 

методического 

конкурса 
"Интерактивный 

учитель-2013" 3-е 

место 

Учитель  русский язык 

и литература 

нет Кемеровский 

государственный 

университет, 

Специальность: 
филология. Квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы., 2003 г. 

КРИПКиПРО 2015 г., 

"Теория и практика 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 
введения и реализации 

ФГОС", 120ч. 

АНМЦ "Коррекция и 
развитие", "Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе с 

учетом требования ФГОС)  
240ч ., 2015г. 

14 14   

23. 2

3 

Пасина Елена 

Викторовна  

Высшее Первая Участник 

муниципального 

конкурса "Учитель 
года-2003" 

Учитель  начальные 

классы 

нет НГПИ Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 
Квалификация: учитель 

начальных классов, 2002 

КРИПКиПРО: 2015 г. - 

"УМК "Перспективная 

начальная школа" в условиях 
реализации требований 

ФГОС НОО", 72 ч. 

КРИПКиПРО: 2016 г.-
"Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога по 
работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзии", 72 ч. 

32 32 "Почетный 

работник 

общего 
образования" 

24. 2
5 

Родионова 
Елена 

Ильинична 

Среднее 
специаль

ное 

Первая  Старшая 
вожатая 

 нет Анжеро-Судженское ПУ  
Специальность: 

дошкольное образование. 

Квалификация: 
воспитатель детского сада, 

КРИПКиПРО 2014 г.-
"Теория и практика 

организационной 

деятельности педагога 
дополнительного 

36 21   
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1995г. образования, педагога-
организатора", 120 ч. 

25. 2

6 

Савченко 

Владимир 
Фадеевич 

Высшее Первая  Учитель  технология нет Павлодарский 

государственный 
университет         

Специальность: инженер-

электрик, 1997 г.                                                                                         
Барнаульский 

индустриально-

педагогический техникум 
Специальность: мастер 

производственного 

обучения, техник-
электрик, 1983 г. 

КРИПКиПРО: 2014 г.- 

"Технологическое 
образование в усл.перехода 

на ФГОС ОО" , 120 ч.,                                                              

Москва, АНМЦ "Развитие и 
коррекция": 2015 г.- 

"Современные 

коррекционно-развивающие 
технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе (с 
учетом требований ФГОС", 

240 ч.,           

40 33   

26. 2
7 

Свидунович 
Елена 

Александровна 

Среднее 
специаль

ное  

Первая  Учитель    начальные 
классы 

нет КПУ  Специальность: 
преподавание в начальных 

классах. Квалификация: 

учитель начальных 
классов, 1985 г. 

Москва,  АНМЦ "Развитие и 
коррекция": 2015 г.- 

"Современные 

коррекционно-развивающие 
технологии в организации 

учебного процесса в 

коррекционной школе(с 
учетом требований ФГОС", 

240 ч.        

24 24   

27. 2

8 

Седова 

Наталья 
Анатольевна 

Высшее Первая  Учитель  начальные 

классы 

нет КузГПА, филиал в 

г.Кемерово, 
Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 
Квалификация Учитель 

начальных классов, 2007г. 

КРИПКиПРО:- 2015г., "УМК 

"Перспективная начальная 
школа" в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО", 72ч., Москва, 
АНМЦ "Развитие и 

коррекция":-2015г., 

"Современные 
коррекционно-развивающие 

технологии в организации 

учебного процесса в 
коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС)", 

240 ч. 

19 19   

28. 2

9 

Сидорова 

Юлия 

Анатольевна 

Среднее 

специаль

ное  

Первая  Учитель  начальные 

классы 

нет Кемеровский 

педагогический колледж, 

Специальность,  
преподавание в начальных 

классах,  Квалификация 

учитель начальных 
классов, 1997 г. 

КРИПКиПРО: 2014г.-

"Теория и практика 

организации процесса 
коррекции и развития детей и 

подростков с особыми 

образовательными 
потребностями", 36 ч.                

МГПУ: 2014 г.- 

"Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

с ОВЗ в 

общеобразовательных 
организациях" 72 ч. 

19 17   

29. 3

0 

Соколов 

Вячеслав 

Валерьевич 

Высшее Высшая  Учител   технология нет  КУЗГПА, Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования, 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 2009, 

АНО ДПО "Центр 

образования взрослых" 

2012г., "Организация и 

содержание коррекционно-

развивающей работы в 

22 22   
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переподготовка по 
программе "Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 
дисциплин: Технология и 

предпринимательство", 

2011 

системе специального 
образования" 72 ч. 

30. 3

1 

Сырьева 

Татьяна  

Олеговна 

Высшее   Учитель   биология нет Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 
институт Специальность: 

биология, Квалификация: 

учитель биологии, 2007 

КРИПКиПРО:- 2016г., 

"Школьное химико-

биологическое и биолого-
географическое образование 

в условиях перехода на 

ФГОС НОО",  
Аналитический научно-

методический центр 

"Развитие и коррекция":-
2015г., "Современные 

коррекционно-развивающие 

технологии в организации 
учебного процесса в 

коррекционной школе (с 

учетом требований ФГОС)", 
240 ч. 

15 3   

31. 3

2 

Чеботникова 

Светлана 
Валерьевна 

Высшее Высшая Участник 

муниципального 
этапа 

Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года - 2015". 

Победитель 

Всероссийского 
конкурса 

«Требования ФГОС 

к системе основного 
общего 

образования» 2016г. 

Победитель 
Всероссийской 

олимпиады «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 2016 г. 

Призер (2, 3 место) 

муниципального 

заочного конкурса 
учебно-

методических 

разработок для 
учителей 

естественно-

научного цикла 
экологического 

характера, 2016 г. 

Учитель  химия нет Кемеровский 

государственный 
университет. 

Специальность: химия. 

Квалификация: Химик. 

Преподаватель. 1998 г. 

КРИПКиПРО: 2014г.-

"Теория и практика 
преподавания химии в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО" 120 ч., АНМЦ "Развитие 

и коррекция", г.Москва, 

"Современные 

коррекционно-развивающие 
технологиив организации 

учебного процесса в в 

коррекционной школе (с 
учетом требований ФГОС)", 

240 ч.,"Кузбасский институт 

экономики и права": 
"Медиация. Базовый курс" 80 

ч., ГОУ "Кемеровский 

областной психолого-

валеологический центр" 

"Психолго-педагогическое и 

здоровьесберегающее 
сопровождение 

воспитательно-

образовательного процесса" 
80ч., Педагогический 

университет "Первое 

сентября", модульные курсы 
54 ч, 2015г.   

19 19 медаль "За веру 

и добро" 

32. 3
3 

Шамина 
Маргарита 

Владимировна 

Высшее  Участник 
регионального 

конкурса "Лучший 

школьный 
библиотекарь", 2012 

Зав.библиотеко
й 

 нет Кемеровский 
государственный институт 

культуры Специальность: 

библиотековедение и 
библиография 

КРИПКиПРО: 2013 г.- 
"Основы информационной 

культуры педагога", 96 ч. 

КРИПКиПРО: 2015 г. 
"Виртуальные выставки в 

23 23 медаль 
"Материнская 

доблесть", 2008 

г. 
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г. Победитель 
муниципального 

конкурса "Лучшее 

профессиональное  
портфолио 

школьного 

библиотекаря", 2016 
г. 

Квалификация: 
библиотекарь-библиограф, 

технолог 

автоматизированных 
библиотечных систем, 

1993 г. 

библиотеке образовательной 
организации", 32 ч. 

КРИПКиПРО: 2014 г. - 

"Педагогические ресурсы и 
педагогическая деятельность 

школьной библиотеки", 24 ч. 

КРИПКиПРО: 2016 г. - 
"Организация проектной 

деятельности в библиотеке 

образовательной организации 
на базе интернет-ресурсов", 

32 ч.  

 


