
Список 

педагогических работников МАНОУ «Лицей № 4» 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация (по диплому) 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Сведения об 

аттестации 

1.  Абуладзе  

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование –специалитет 

 

г. Ленинск-Кузнецкий «ГОУ ВО КОПИ имени 

Н.М. Голянской» 2012г. 

Квалификация: «Учитель русского языка и 

литературы» по специальности: «Русский язык и 

литература». 

курсы повышения: 

АНО ДПО «МИПКиПП», 24 часа «Основы 

оказания первой доврачебной помощи», 2020 г 

Без категории 

2.  Агафонова  

Марина  

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура, ОБЖ 

Высшее образование – магистратура 

 

ГОУ ВПО «КОПИ имени Н.М.Голянской» 

квалификация: «Педагог по физической культуре» 

по специальности: «Физическая культура» 2010г. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» «Педагогическое образование», 

квалификация: «Магистр». 2019г 

профессиональная переподготовка:  

«Актион-МЦФЭР», 280 часов «Менеджер 

общего образования», 2020г. 

 

курсы повышения: 

АНО «Центр непрерывного развития личности 

и реализации человеческого потенциала», 36 

часов «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 

педагога-навигатора», 2019г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

3.  Атапина 

Елена 

Никаноровна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее образование – магистратура 

 

«НГПИ» 1995г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» по 

специальности «Педагогика и методика 

начального обучения». 

«ФГБОУ ВО КЕмГУ» 2019 г  

Квалификация: «Магистр» по направлению: 

«Педагогическое образование». 

курсы повышения   

 «КузГТУ имени Т.Ф.Горбачева», 72 часа по 

программе «Реализация образовательных 

программ углубленного изучения 

естественнонаучных и технических дисциплин 

в системе дополнительного образования: 

практико-ориентированные аспекты работы с 

одаренными детьми», 2019г. 

«Школа менеджера образования», 72 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

4.  Баева Ирина 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык и 

литература  

Высшее образование –специалитет 

 

ГОУ ВПО «КемГУ» Квалификация: «Филолог, 

преподаватель русского языка и литературы» по 

специальности «Филология» 2009г. 

Курсы повышения:  

КРИРПО, 16 часов «Управление командной 

работой. Эффективное использование 

модернизационных технологий», 2021г.  

Первая 

квалификационн

ая категория 



«Актион-МЦФЭР», 72 часа «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020 г. 

5.  Беляева  

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование – специалитет 

 

Кемеровский государственный университет 

Квалификация: «Филолог» «Преподаватель 

русского языка и литературы» по специальности: 

«Филология» 2001г. 

курсы повышения: 

КРИПКиПРО, 120 часов «Современные 

методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов», 

2020г. 

"Актион-МЦФЭР», 72 часа «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,  17 часов «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

6.  Беляева  

Светлана  

Михайловна  

Учитель 

химии  

Химия 

 

Высшее образование – специалитет 

 

Инженер химик – технолог по специальности 

«Технология основного органического и 

нефтехимического синтеза» 1988г.; 

 

Бухгалтер экономист по специальности 

«Экономика, бухгалтерский учет и контроль», 

1996г.;  

 

Учитель права по специальности 

«Юриспруденция» 2010г. 

курсы повышения   

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 часа по программе «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по химии в рамках ФГОС», 

2020г. 

 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020г. 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», 2020г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

7.  Власова 

Галина 

Тимофеевна 

Учитель 

физики  

Физика Высшее образование – специалитет 

 

Новокузнецкий ГПУ 1970г.,  

Квалификация: «Учитель физики» по 

специальности: «Физики». 

Курсы повышения: 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 36 часов «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 2021г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

8.  Дроздова  

Любовь  

Ивановна  

Учитель 

физики  

Физика Высшее образование – специалитет 

 

Кемеровский государственный университет  

Квалификация: «Физика, преподавателя» по 

специальности: «Физика» 1983г. 

курсы повышения:   

«Актион-МЦФЭР», 72 часа по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020г. 

КРИПКиПРО, 120 часов по программе «Теория 

и методика преподавания физики в условиях 

Первая 

квалификационн

ая категория 



реализации ФГОС общего образования» 

итоговая работа на тему Методы интеграции 

физики и математики при решении задач», 

2019г. 

 

9.  Зайцева  

Наталья 

Михайловна  

Учитель 

географии 

География  Высшее образование – специалитет 

 

НГПИ Квалификация: «учитель географии» по 

специальности «география» 1989г. 

курсы повышения   

«Актуальные вопросы школьного химико-

биологического и биолого-географического 

образования», 2018 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

10.  Заречнева 

Лариса  

Николаевна 

Учитель 

математики  

Математика Высшее образование – специалитет 

 

НГПУ Квалификация: «Учитель математики» по 

специальности «математика» 1993г. 

курсы повышения   

 «Актион-МЦФЭР», 72 часа по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога» 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 2020г. 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 72 часа  

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС», 2020г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

11.  Касаткин 

Игорь  

Анатольевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознание 

Высшее образование – специалитет 

 

Кем ГУ квалификация: «Историк, преподаватель 

истории и обществоведения», по специальности 

«История» 1992 г. 

 

курсы повышения   

г.Кемерово «КемГУ» 144 часа «Актуальные 

вопросы исследования Европейского союза и 

Российской Федерации: политика, культура, 

право», 2021г. 

 АНО ДПО «МИПКиПП» 72 часа «Основы 

финансовой грамотности», 2019г., 

«ФГБНУ ИСРО РАО», 36 часов «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора», 2019г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

12.  Квиткова  

Марина  

Евгеньевна  

Учитель 

математики  

Математика Высшее образование – специалитет 

 

Кемеровский государственный университет  

Квалификация: «Математика, преподавателя» по 

специальности: «математика» 1986г. 

 

 

курсы повышения   

«Актион-МЦФЭР», 72 часа «Информационно-

коммуникационные технологии в работе 

педагога», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 250 часов «Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации», 2021г. 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

13.  Ковалкина  

Татьяна  

Павловна  

Учитель 

информатики  

Информатика  Высшее образование – специалитет 

 

курсы повышения   Высшая 

квалификационн

ая категория 



Новокузнецк ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая академия» 

квалификация: Учитель информатики по 

специальности «Информатика» 2008г. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 48 часов «Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по информатике в рамках ФГОС», 2020г. 

14.  Ледяева 

Людмила  

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознание 

Высшее образование – специалитет 

 

КемГУ  

Квалификация: Историк. Преподаватель истории, 

по специальности «история» 2006 г. 

курсы повышения   

КРИПКиПРО, 120 часов «Реализация 

историко-культурного стандарта и развитие 

личности учащихся средствами предметов 

«история» и «Обществознание», 2019г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

15.  Никулина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее образование – специалитет 

 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» 

Квалификация: Специалист по рекреации и 

спортивно-оздоровительному туризму по 

специальности «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм», 2013 г. 

курсы повышения: 

КРИПКиПРО 120 часов «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО», 2019 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 72 часа «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

16.  Общева Ирина 

Сергеевна  

Учитель 

информатики  

Информатика  Высшее образование – специалитет 

 

ГОУ ВПО «Кузбасская государственная 

педагогическая академия»  

Квалификация: «учитель информатики» по 

специальности: «Информатика» 2008г. 

курсы повышения   

 РФОФ «Талант и успех» 72 часов по 

программе «Методика работы со 

школьниками, проявляющими способности к 

изучению информатики. Проведение олимпиад 

по информатики», 2021г. 

КРИПКиПРО  72 часа по программе 

«Эффективные практики реализации основных 

и дополнительных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей», 2021г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

17.  Панова  

Светлана  

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее образование – бакалавриат 

 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

педагогический университет имени В.П. 

Астафьева  

Квалификация: «Бакалавр» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 2017г. 

Курсы повышения 

Курсы повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов по программе 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 2020г. 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020г. 

КРИПКиПРО, 120 часов по программе 

«Актуальные вопросы школьного биолого-

географического образования», 2020г. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 



18.  Позднякова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История и 

обществознание  

Высшее образование – специалитет 

 

Кемеровский государственный университет  

Квалификация: «Историк преподаватель» по 

специальности: «История» 1996г. 

 

курсы повышения:   

ФГБОУ ВО «КемГУ», 108 часов по программе 

«Россия и Европа: прошлое и настоящее. 

Актуальные вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по 

истории», 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 17 часов по программе 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 2020г. 

«Актион-МЦФЭР», 72 часа по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 2020г. 

 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

19.  Родионова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 

 

КемГУ  Квалификация: «Филолог. Преподаватель 

английского языка и литературы. Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» по 

специальности «Филология», 2003 г. 

Курсы повышения: 

ООО «Инфоурок» 108 часов «Специфика 

преподавания квалификации», 2021г. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

20.  Устьянцева 

Ольга 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Доп. образование Высшее образование – специалитет 

 

НГОУ ВПО «КузГТА» Квалификация: «Учитель 

информатики» по специальности «Информатика, 

2007 г. 

Профессиональная переподготовка:   

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 250 часов «Педагог 

дополнительного образования», 2021г. 

 

Курсы повышения: 

ГПОУ ЛКПТ, 36 часов «Создание 

собственного образовательного интернет-

ресурса педагога» 2021г. 

ГПОУ ЛКПТ, 36 часов «Использование 

компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС СПО», 

2021г. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

21.  Фисенко 

Мария  

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее образование – специалитет 

 

Кузбасский областной педагогический институт  

Квалификация: «Учитель иностранного языка» по 

специальности: «иностранный язык» 2006г. 

 

Ленинск-Кузнецкий педагогический колледж 

Квалификация: «Учитель английского языка 

основной общеобразовательной школы» 

Курсы повышения 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 36 часов по программе «Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 2021г. 

КРИПКиПРО, 120 часов по программе 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учителя 

Первая 

квалификационн

ая категория 



По специальности: «Иностранный язык» 2003г. иностранного языка в условиях 

стандартизации образования», 2019г. 
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