
Сведения о педагогических работниках МБНОУ "Гимназия № 17" 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваем
ый предмет 

Образов
ание 

Дата 
оконч
ания 

Образовательное 
учреждение 

Специальность 
Общий 

стаж 

Педагог
ически
й стаж 

Квалифи
кационн

ая 
категори

я 

Ученая 
степень 

Звания и 
награды 

Наименование программы 
повышения квалификации и 

переподготовки 

1 
Акимова 
Марина 

Тимуровна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
16.06.
2016 

Кемеровский 
государственный 

университет 

начальное 
образование и 
информатика 

1 1 

Молодо
й 

специал
ист 

      

2 
Асланова 
Светлана 
Ивановна 

учитель 
истории и 

обществознан
ия 

история и 
обществознан

ие 
Высшее 

28.06.
1994 

Кемеровский 
государственный 

университет 
история 25 21 Высшая   

Грамота 
МОиН РФ 

"История и обществознание: теория и 
методика преподавания истории и 
обществознания в условиях введения 
ФГОС общего образования " (2014 г.) 

3 
Барчук 

Алексей 
Андреевич 

учитель 
физики, 

информатики 

физика, 
информатика, 

астрономия 
Высшее 

27.06.
2008 

КузГПА 
физика и 

информатика 
11 7 Первая     

"Физика: теория и методика обучения 
физике в условиях реализации ФГОС 
общего образования" (2017 г.) 

4 
Батракова 

Ксения 
Николаевна 

учитель ИЗО ИЗО 

Среднее 
професс
иональн

ое 

26.06.
2014 

Новокузнецкий 
педагогический 

колледж №2 

педагогика 
дополнительног
о образования 

3 3 Нет     

"Искусство: теория и методика 
преподавания музыки и 
изобразительного искусства в 
условиях введения ФГОС общего 
образования" (2014 г.) 

5 

Безносова 
Наталья 

Владимиров
на 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
22.04.
1996 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

26 26 Высшая     

"Подготовка учителя к работе по УМК 
"Перспективная начальная школа" в 
соответствии с требованиями ФГОС" 
(2013 г.) 

6 
Белых 

Андрей 
Олегович 

учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

Высшее 
07.07.
2017 

Кемеровский 
государственный 

университет 

иностранные 
языки 

(английский, 
немецкий)  

0 0 

Молодо
й 

специал
ист 

      

7 
Богданова 

Тамара 
Ивановна 

учитель 
математики 

математика Высшее 
27.06.
1983 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

математика и 
физика 

31 26 Высшая     
"Система подготовки учащихся к ГИА 
по математике" (2016 г.)  

8 
Болтвина 

Ирина 
Генриевна 

учитель 
технологиии 

технология Высшее 
06.06.
1996 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

труд 37 30 Высшая     

"Психолго-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.) 

9 
Бочкарева 

Лариса 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
23.05.
1991 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

37 34 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Психолого-педагогические и 
методические основы начального 
образования в современных условиях 
реализации ФГОС" (2016 г.) 



10 
Бронштейн 

Светлана 
Павловна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

Высшее 
25.06.
1983 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

русский язык и 
литература 

29 29 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации; 
Нагрудный 

знак "За 
личный 
вклад в 

реализацию 
национальн
ых проектов 

Кузбасса" 

"Разработка основных 
профессиональных образовательных 
программ и дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов" (2016 г.) 
"Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы 
в области методики обучения 
написанию сочинений на ступенях 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования" (2015 
г.) "Теория и практика 
взаимодействия языков и культур в 
процессе обучения русскому языку 
как неродному в средней (полной) 
общеобразовательной школе с 
составом учащихся из числа 
коренных малочисленных народов 
Сибири и Дальнего Востока" (2015 г.) 
"Школьное филологическое 
образование:содержание, проблемы 
и перспективы развития" (2014 г.) 

11 
Брусенцева 

Елена 
Павловна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

Высшее 
25.06.
1985 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

русский язык и 
литература 

31 25 Высшая     

"Русский язык и литература:теория  и 
методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.)  

12 
Васильева 

Евгения 
Сергеевна 

учитель 
физической 

культуры 

физическая 
культура 

Высшее 
12.12.
2008 

КузГПА 
физическая 

культура 
11 8 Нет     

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2012 г.) 

13 
Втюрина 
Татьяна 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
30.06.
1991 

Восточно-
Казахстанский 

гос.университет 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

26 26 Высшая     

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2014 г.) 

14 
Гамова 
Галина 

Викторовна 

учитель 
географии 

география Высшее 
02.07.
1984 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

география и 
биология 

30 14 Первая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Психолго-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2014 г.) 

15 
Гончаров 
Дмитрий 
Павлович 

учитель 
истории и 

обществознан
ия 

история и 
обществознан

ие 
Высшее 

04.07.
2017 

Кемеровский 
государственный 

университет 

история и 
обществознание 

0 0 

Молодо
й 

специал
ист 

      

16 

Грачева 
Татьяна 

Владмировн
а 

учитель 
информатики 

информатика Высшее 
29.06.
1985 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

математика и 
физика 

28 28 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Информатика: теория и методика 
преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.) 



17 

Гридина 
Ольга 

Владимиров
на 

учитель 
биологии 

биология Высшее 
27.06.
2003 

Институт 
повышения 

квалификации 

теория и 
методика 

обучения химии 
34 24 Высшая     

"Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2015 г.) 

18 

Дашковская 
Наталья 

Владимиров
на 

учитель 
математики 

математика Высшее 
29.06.
1991 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

физика, 
информатика и 
вычислительная 

техника 

26 21 Высшая     

"Формирование универсальных 
учебных действий обучающихся в 
образовательной области 
"Математика" (2016 г.) 

19 
Долматов 

Илья 
Анатольевич 

учитель 
физической 

культуры 

физическая 
культура 

Высшее 
17.12.
2012 

КузГПА 
физическая 

культура 
4 4 Первая     

"Руководитель НАСФ (ООП)" (2014 г.) 
"Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2013 г.) 

20 

Зайцева 
Ольга 

Владимиров
на 

учитель 
математики 

математика Высшее 
28.06.
1984 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

математика и 
физика 

32 32 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Проектирование и осуществление 
личностно-ориентированного 
учебного процесса: проектирование 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования" (2013 г.) "Психолго-
педагогические основы, теория и 
методика преподавания математики 
и информатики в профильной школе" 
(2013 г.) 

21 
Иванова 

Елена 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
30.06.
1990 

Усть-
Каменогорский 

пед.институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

27 27 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2014 г.) 

22 
Казанцева 

Елена 
Алексеевна 

учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

Высшее 
30.06.
1994 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

иностранные 
языки 

22 22 Высшая     

"Иностранный язык: теория и 
методика преподавания 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" (2015 г.) 

23 
Кинова 
Ольга 

Борисовна 

учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

Высшее 
27.06.
2000 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

филология 16 15 Высшая     

"Современные технологии в 
преподавании практического курсв 
иностранного языка" (2017 г.) 
"Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 
реализующих требования ФГОС" 
(2016 г.) 

24 
Костырина 

Наталья 
Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
18.05.
1991 

Новокузнецкий 
гос.пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

37 37 Высшая   

отличник 
народного 

просвещени
я 

"Учебно-исследовательская 
деятельность учащихся в условиях 
введения ФГОС" (2013г.) 

25 
Кузенская 

Мария 
Сергеевна 

зам. директора 
по ВР, 

учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

Высшее 
04.07.
2002 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

филология 14 14 Высшая     
"Психолого-педагогические средства 
развития одаренности учащихся" 
(2016 г.) 



26 
Курносова 

Анна 
Валерьевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
07.07.
1998 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

19 19 Высшая     

"Подготовка учителя к работе по УМК 
"Перспективная начальная школа" в 
соответствии с требованиями ФГОС" 
(2013 г.) 

27 
Лысова 
Елена 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
14.05.
1993 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

28 28 Высшая     

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2012 г.) 

28 
Макарова 

Оксана 
Игоревна 

директор, 
учитель 

английского 
языка 

английский 
язык 

Высшее 
27.06.
2002 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

филология 15 15 Высшая     

"Иностранный язык: теория и 
методика преподавания 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.) 

29 
Малков 
Игорь 

Михайлович 

учитель 
технологиии 

технология 
Среднее 
специал

ьное 

30.06.
1984 

Бийское 
педагогическое 

училище 

преподавание 
труда и черчения 

в 4-8 классах 
общеобразовате

льной школы 

33 33 Первая     

"Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.) 

30 
Малкова Зоя 

Ивановна 
воспитатель 

ГПД 

группа 
продленного 

дня 

Среднее 
специал

ьное 

30.06.
1984 

Бийское 
педагогическое 

училище 

воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

32 32 Первая     
"Начальник и воспитатель 
оздоровительных лагерей" (2017 г.) 

31 
Малкова 

Анна 
Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
29.06.
2009 

КузГПА 

педагогика и 
методика 

начального 
образования и 
информатика 

8 7 Первая     

"Психолого-педагогические и 
методические основы начального 
образования в современных условиях 
реализации ФГОС" (2017 г.) 

32 

Малютина 
Людмила 

Владимиров
на 

социальный 
педагог, 

зав. 
библиотекой 

  Высшее 
14.07.
2002 

Томский 
государственный 

университет 
психология 28 21 Первая   

Медаль "60 
лет 

Кемеровской 
области" 

"Основы педагогической 
конфликтологии" (2016 г.) "Теория и 
методика социально-педагогической 
деятельности" (2015 г.)"Причины и 
профилактика суицидального 
поведения детей и подростков" 
(2015г.) "Менеджмент в сфере 
образования" (2015 г.) 

33 
Полтарыхин

а Ольга 
Витальевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

Высшее 
26.06.
1992 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

русский язык и 
литература 

25 25 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации, 
медаль "За 
достойное 
воспитание 

детей", 
медаль "За 

веру и 
добро", 
звание 

"Лауреат 
премии 

"Русский язык и литература:теория  и 
методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования" (2016 г.)  



Кузбасса" 

34 
Потапова 

Оксана 
Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов, зам. 
директора по 

УВР 

начальные 
классы 

Высшее 
19.07.
2002 

КузГПА 

педагогика и 
методика 

начального 
образования 

17 15 Первая     

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2013 г.) 

35 

Примм 
Ирина 

Рудольфовн
а 

зам. директора 
по УВР,  
учитель 

русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

Высшее 
28.06.
2004 

КузГПА филология 13 13 Высшая 

кандида
т 

педагоги
ческих 
наук 

Звание 
"Луареат 

губернаторск
ой премии 

"Молодость 
Кузбасса" 
(медаль), 

медаль "За 
вклад в 

развитие 
образоввния 

России"  

"Управление реализацией основной 
образовательной программы общего 
образования" (2017 г.) "Русский язык 
и литература:теория  и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС общего образования" (2015 г.) 

36 
Прокопьева 

Елена 
Ивановна 

учитель 
информатики 

информатика Высшее 
23.06.
1994 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

физика и 
информатика 

23 23 Высшая   

Медаль "За 
достойное 
воспитание 

детей" 

"Создание электронных 
образовательных ресурсов и 
организация обучения на их основе в 
системе дистанционного обучения 
"Прометей" (2014 г.) 
"Индивидуализация 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС" (2015 г.) 

37 
Рыбина 

Людмила 
Филлиповна 

зам.директора  
по УВР 

  Высшее 
29.06.
1972 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

математика  42 42 Высшая   

отличник 
народного 

просвещени
я 

"Управление реализацией основной 
образовательной программы общего 
образования" (2017 г.)"Оценивание в 
условиях введения ФГОС" (2015 г.)  

38 
Суркова 

Анастасия 
Павловна 

учитель 
риторики 

риторика Высшее 
26.06.
1999 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

филология 17 17 Первая 

кандида
т 

педагоги
ческих 
наук 

  

"Подготовка и создание электронных 
учебных изданий" (2014 г.) 
"Педагогика высшего образования" 
(2014 г.) 

39 

Сорокина 
Татьяна 

Александров
на 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
28.04.
1994 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

33 33 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2016 г.) 

40 
Тропина 
Лидия 

Степановна 

учитель 
черчения 

черчение Высшее 
18.06.
1973 

Сибирский 
металлургический 

институт 

технология 
электротермичес
ких производств 

41 34 Нет     

"Технологии оформления результатов 
научно-исследовательской и учебно-
методической деятельности 
педагогов" (2016 г.) 



41 
Уриевская 

Ольга 
Николаевна 

учитель 
английского 

языка 

английский 
язык 

Высшее 
27.06.
2000 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

филология 17 17 Высшая     

"Психолго-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2013 г.) 

42 

Федосеева 
Татьяна 

Александров
на 

учитель 
русского языка 
и литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
29.06.
1994 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

русский язык и 
литература 

22 22 Первая 

Кандида
т 
педагоги
ческих 
наук; 
Доцент 
по 
кафедре 
терии и 
методик
и 
обучени
я 
русскому 
языку. 

  

"Модернизм основных 
профессиональных образовательных 
программ подготовки педагогических 
кадров в соответствии с 
профессиональным стандартом 
педагога" (2016 г.) "Русский язык и 
литература:теория  и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС общего образования" (2015 г.) 
"Подготовка и создание электронных 
учебных изданий " (2014 г.) 

43 
Циганова 

Галина 
Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
28.04.
1994 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

31 31 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2016 г.) 

44 
Чепурная 
Наталья 

Геннадьевна 

учитель 
музыки 

музыка Высшее 
16.06.
1997 

Кем.гос.институт 
искусств и 
культуры 

психология 27 27 Высшая     

"Педагогические основы 
непрерывного образования в 
условиях реализации стандартов 
нового поколения" (2017 г.) 
"Искусство: теория и методика 
преподавания музыки и 
изобразительного искусства в 
условиях введения ФГОС общего 
образования" (2014 г.) 

45 

Шипунова 
Елена 

Владимиров
на 

учитель химии, 
ОБЖ 

химия, ОБЖ Высшее 
26.06.
1987 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

география и 
биология 

31 26 Высшая     

"Теория и методика обучения химии" 
(2009 г.) "Теория и методика 
обучения БЖ" (2012 г.) "Учитель БЖД 
ОУ" (2014 г.) "Первая помощь" (2016 
г.)"Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования" (2013 г.)  

46 
Шульц Ольга 
Владимиров

на 

учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

Высшее 
26.06.
1987 

Новокузнецкий гос. 
пед. институт 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

30 30 Высшая   

почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации 

"Педагогика и методика начального 
образования:актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС" (2016 г.) 

 


