
Сафонов Евгений
Николаевич

Директор школы

Образование:  Высшее.  ФГБОУВПО  «Кемеровский
государственный  университет культуры и искусства», 2014.
Наименование подготовки по специальности – «Социально-
культурная  деятельность»,  направление  –  менеджмент
социально-культурной деятельности.

Категория, дата присвоения: -

Общий стаж работы: 21

Педагогический стаж: 1,5 года

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание, 
информатика.

Переподготовка:

16.12.2019, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Педагогическое образование: учитель истории 
и обществознания»

Повышение квалификации:

24.09.2019 – 11.10.2019, ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», «Управление 
качеством на всех уровнях образования».

Ефремова Татьяна
Николаевна

Заместитель директора по
УВР, учитель географии,

изобразительного искусства

Образование:  Высшее, НГПИ, учитель географии 1989.

Категория, дата присвоения:  Высшая, 28.12.2020 г.

Общий стаж работы:  36

Педагогический стаж:  36

Преподаваемые дисциплины: география, изобразительное 
искусство.

Переподготовка:

ООО «Столичный учебный центр», «Менеджер образования.
Эффективный менеджмент в ОО», г. Москва, 14.03.2018г.

ООО «Столичный учебный центр», Учитель начальных 
классов: Педагогика и методика начального образования, 
2020г.



Прохождение курсов:

26.01.2021г., ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки», «Подготовка к
проведению ВПР по предмету «География» с учетом ФГОС 
ООО»

17.06.2019 - 26.06.2019, КРИПК и ПРО, «Современные 
аспекты деятельности учителей изобразительного искусства 
в условиях реализации требований ФГОС ОО»

28.12.2017, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

06.12.2017, ООО «Инфоурок», «Педагогика и методика 
преподавания географии в условиях реализации ФГОС»

Мацкевич Алексей
Николаевич

Заместитель директора по
безопасности

Образование: Высшее, КГУ, специальность «История». 
Квалификация: историк, преподаватель, г. Кемерово, 1995г.

Категория, дата присвоения: Высшая, 26.06.2019 г.

Общий стаж: 30

Педагогический стаж: 16

Преподаваемые дисциплины: учитель истории, 
обществознания, технологии, ОБЖ.

Прохождение курсов:

30.04.2018 – 22.05.2018, ООО «Столичный центр», 
«История: Организация проектно-исследовательской 
деятельности в условиях реализации ФГОС»

Ахмадуллина Светлана
Ринатовна

Старший вожатый

Образование: Средне-специальное, ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж» по специальности «Педагогика 
дополнительного образования», Кемерово, 2019г.

Категория, дата присвоения: -

Общий стаж: 2 месяца



Педагогический стаж: 2 месяца

Прохождение курсов:

15.02.2021 -15.03.2021г., Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования КРИРПО, 
«Организация профориентационной работы с младшими 
школьниками и их родителями»

15.02.2021 -15.03.2021г., Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования КРИРПО, 
«Деятельность кураторов, наставников образовательных 
организаций общего образования по реализации целевой 
модели наставничества»

Гаврилов Николай

Владимирович

Учитель физической
культуры

Образование: Высшее, Кемеровский государственный 
университет, физическое воспитание, г.Кемерово,1979 г.

Категория, дата присвоения: Первая, 24.04.2019.

Общий стаж: 41

Педагогический стаж: 39

Преподаваемые дисциплины: физическая культура

Прохождение курсов:

 26.02.2019-16.03.2019, КРИПК и ПРО, «Проектирование и 
реализация образовательной деятельности по предмету 
«Физическая культура» в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО»

04.10.2016 – 17.11.2016, КРИПК и ПРО, «Актуальные 
вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в 
условиях перехода на ФГОС общего образования»

27.06.2016 – 30.09.2016, КРИПК и ПРО, «Достижение 
метапредметных образовательных результатов, 
обучающихся средствами преподавания учебных предметов»

Гришаева Жанна

Юрьевна

Учитель иностранного языка

Образование: Высшее,  Жезказганский университет, 
учитель немецкого и английского языков, 1996.

Категория, дата присвоения: Первая, 26.07.2017.



(английский, немецкий)

Общий стаж: 16

Педагогический стаж: 16

Преподаваемые дисциплины: иностранный язык 
(английский, немецкий)

Переподготовка: Переподготовка ГОУ ДПО (ПК) 
КРИПКиПРО «Менеджмент организации», г.Кемерово, 
2015г.

Прохождение курсов:

11.02 – 26.02.2021г., ООО «Институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки», «Подготовка к
сдаче ВПР по английскому языку»

28.12.2017, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

30.11.2017, «Центр непрерывного образования и инноваций»,
«Содержание и методика преподавания иностранного языка 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО»

Гришаева Виктория
Дмитриевна

Учитель начальных классов,
учитель иностранного языка

(английский)

Образование: Средне-специальное, ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж», 2020,  ГПОУ «Кемеровский 
педагогический колледж», 2020 .

Категория, дата присвоения: -

Общий стаж: 0,5

Педагогический стаж: 0,5

Преподаваемые дисциплины: преподавание в начальных 
классах, иностранный язык (английский) в начальных 
классах.

Переподготовка: ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж», «Теория и практика преподавания иностранных 
языков в начальной школе».

Дудина Татьяна

Юрьевна

Образование: Высшее, КГУ, преподаватель по 
специальности «Математика», 2005.



Учитель математики,
информатики

Категория, дата присвоения: Первая, 27.05.2020 г.

Общий стаж: 21

Педагогический стаж: 15

Преподаваемые дисциплины: математика, информатика

Переподготовка: КРИПКиПро, «Педагогика, психология и 
методика преподавания школьных дисциплин». Учитель 
информатики, г. Кемерово, 2011г.

Прохождение курсов:

06.04.2018, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» , «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

30.03.2018, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Содержание и методика преподавания 
математики и информатики в соответствии с требованиями 
ФГОС»

Князева Галина

Александровна

Учитель начальных классов

Образование: Высшее, КГПА, учитель начальных  классов, 
г. Новокузнецк, 2006г.

Категория, дата присвоения: Первая, 24.02.2016 г.

Общий стаж: 36

Педагогический стаж: 36

Преподаваемые дисциплины: преподавание в начальных 
классах

Прохождение курсов:

06.04.2018г., ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

22.03.2017 – 07.04.2017, КРИПК и ПРО, «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации требований ФГОС НОО»

Конева Елена Образование: Высшее, НГПИ, учитель начальных классов 
по специальности «Педагогика и методика начального 



Викторовна

Учитель начальных классов

образования», 1999.

Категория, дата присвоения: Первая, 27.06.2018г.

Общий стаж: 22

Педагогический стаж: 8

Преподаваемые дисциплины: преподавание в начальных 
классах

Прохождение курсов:

11.09.2020 – 29.09.2020, «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», «Основы преподавания 
финансовой грамотности в общеобразовательной школе»

25.06.2020 – 23.07.2020, Общество с ограниченной 
ответственностью «Учи.ру», «Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию компетенций XXI века»

17.07.2019 – 06.08.2019, ООО «Столичный учебный центр», 
«Продуктивность учебной деятельности: 
Совершенствование профессиональных компетенций 
учителей начальных классов общеобразовательной 
организации в рамках реализации ФГОС НОО»

18.03.2019 – 17.04.2019, ООО «Знание», «Методологические 
основы преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики»

06.04.2018г., ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

03.08.2016г., ЧУДПО СИПППиСР, «Контроль и оценка 
учебной деятельности младших школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО»

Конев Роман

Викторович

Учитель русского языка и
литературы

Образование: Высшее, ГОУВПО «Кузбасская 
педагогическая академия», учитель русского языка и 
литературы, 2008.

Категория, дата присвоения: Первая, 27.06.2018г.

Общий стаж: 23

Педагогический стаж: 23



Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, 
родная литература, русский родной язык.

Прохождение курсов:

28.07.2020 – 11.08.2020, «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», «Деятельность педагога при 
организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

14.08.2019 – 06.09.2019, АНОДПО «Институт современного 
образования», «Приобщение к литературному наследию 
своего народа посредством изучения  родного (русского) 
языка и литературы согласно ФГОС СОО»

03.08.2016г., ЧУДПО СИПППиСР, «Информационные 
основы преподавания русского языка и литературы в школе»

Козловская Елена
Васильевна

Учитель музыки, истории,
обществознания, ОДНКНР

Образование: Высшее, ФГБОУВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», 2018.

Категория, дата присвоения: Первая, 27.11.2019 г.

Общий стаж: 29

Педагогический стаж: 26

Преподаваемые дисциплины: музыка, история, 
обществознание, ОДНКНР.

Переподготовка: ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 
«Педагогика, психология и методика преподавания 
школьных дисциплин», Учитель истории, г.Кемерово, 2009г.

Прохождение курсов:

29.03.2019г., ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

31.01.2019г., ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», Содержание и методика преподавания музыки в
соответствии с требованиями ФГОС

Трофимова Екатерина
Александровна

Учитель химии, физики,

Образование:  Высшее, Кузбасский политехнический 
институт, инженер химик-технолог, 1982.



биологии

Категория, дата присвоения:  Первая, 23.12.2015 г.

Общий стаж:  37

Педагогический стаж: 30.

Преподаваемые дисциплины: химия, физика, биология.

Переподготовка:

Кемеровский областной институт усовершенствования 
учителей «Преподавание химии в общеобразовательной 
школе», 09.01.1996г., г.Кемерово, 360 часов.

АНО ВО «МИСАО»,  «Педагогическое образование: учитель
физики», г.Москва, 2016.

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», «Биология: теория и методика преподавания в
ОО», г.Красноярск, 300 часов.

Прохождение курсов:

05.01.2021 – 11.01.2021, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний», 
«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 
мониторинга качества образования по учебному предмету 
биология   в условиях реализации ФГОС СОО»

29.09.2020 – 05.10.2020, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний»», 
«Современные образовательные технологии преподавания 
химии с учетом ФГОС»

15.09.2015 – 30.10.2015, КРИПК и ПРО, «Теория и практика 
физического образования в условиях перехода на ФГОС 
общего образования»

13.10.2015 – 11.12.2015, КРИПК и ПРО, «Школьное химико-
биологическое и биолого-географическое  образование в 
условиях перехода на ФГОС ОО»

Хайдукова Татьяна
Анатольевна

Учитель начальных классов

Образование: Среднее-специальное, Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище, учитель начальных классов, 
г.Ленинск-Кузнецкий, 1984.

Категория, дата присвоения:  Первая, 26.06.2019 г.



Общий стаж:  24

Педагогический стаж: 20

Преподаваемые дисциплины: преподавание в начальных 
классах.

Прохождение курсов:

16.09.2019 - 25.09.2019, ГПОУ КемПК, «Учитель начальных 
классов (компетенция «Преподавание в младших классах»)»

06.04.2018г., ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», «Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное образование)»

04.10.2016 – 07.10.2016, 15.11.2016 – 18.11.2016, КРИПК и 
ПРО, «Теория и практика преподавания предметов 
естественно-научного цикла, математики, черчения и 
технологии в условиях перехода на ФГОС общего 
образования»

11.10.2016 – 14.10.2016, 22.11.2016 – 25.11.2016, , КРИПК и 
ПРО, «Теория и практика преподавания музыки в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС
основного общего образования»


