
МБОУ «Менчерепская СОШ» 
Сверка кадров 

2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Возраст 
(Дата 

рождения, 
полных лет) 

Категория, 
дата 

последней 
аттестации 

Курсовая подготовка 
Тема, дата прохождения, 

место прохождения 

Образование  (учебное 
заведение, год окончания, 

специальность по 
диплому) 

Курсы 
профессиональной 

переподготовки (если 
есть) 

Телефон 
 

Эл.почта 

 АУП        
1 Седых Ольга 

Петровна 
 директор 
 

08.04.1968г 
53года 

 01.12-17.12.21 
КРИПКиПРО 
«Муниципальные 
механизмы перевода школ 
в эффективный режим 
работы в контексте 
командного 
взаимодействия»,120ч 

Высшее, Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт,1989г., учитель 
общетехнических 
дисциплин. 

 89134374704 osedyk@gmai
l.com 
 

2 Великая 
Ирина 
Владимировн
а 

Зам. дир. по 
УВР 
 

09.06.1963г 
58лет 

 24.01.-14.03.2018г  
«Теория и практика 
управления 
образовательным 
учреждением в условиях 
перехода на ФГОС ОО», 
КРИПКиПРО,120ч 

Высшее. Кемеровский 
государственный 
Университет, Историк, 
преподаватель истории, 
2006г 

 89049631567 mbou2016@m
ail.ru 

3 Губкова 
Наталья 
Валерьевна 

Зам.дир по 
ВР 

20.02.1975г 
46лет 

 17.10.2019 «Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационной 
работы педагога-
навигатора» АНО «Центр 
непрерывного развития 
личности и реализации 
человеческого 
потенциала» г. Москва,72ч 
 

Кемеровский гос. 
сельскохозяйственный 
институт, учитель 
биологии по 
специальности « 
Биология», 2004г 

КРИПК и ПРО  учитель 
химии, 2009г 

89235267768 gubkova.nata
@bk.ru 

 Педагогические работники 
(основные) 

       

1 Пельц 
Татьяна 
Андреевна 

Учитель 
иностранно
го языка 

12.01.1962г 
59лет 

Первая, 
23.12.2020г 

20.08.021-03.09.2021г. 
«Теоретические и 
методические аспекты 
преподавания учебного 

Высшее. Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
1984г., учитель 

 89505730979 pta12011962
@rambler.ru 

mailto:osedyk@gmail.com
mailto:osedyk@gmail.com


предмета иностранный 
(английский)  язык с 
учетом ФГОС ООО, 
СОО», 120ч. 
Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации.   
г. Кемерово. 

английского и немецкого 
языков. 

2 Ишуточкина 
Елена 
Ивановна 

 учитель 
русского 
языка и 
литературы 

17.08.1972г 
49лет 

Первая  
24.05.2017г 

23.02-17.07.2019г 
«Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС СОО», 
72ч 
«Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС СОО», 
72ч ИНФОУРОК 

Высшее. Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия, 
2012г., учитель русского 
языка и литературы. 

 89530668764 elena_ishutoch
kina@mail.ru 

3 Заречнева 
Полина 
Ефимовна 

учитель 
физической 
культуры 

07.05.1958г 
63года 

Высшая, 
23.05.2018г 

28.01.2020-10.03.2020 
КРИПКиПРО  
«Актуальные вопросы 
преподавания физической 
культуры и основ 
безопасности в контексте 
требований ФГОС», 120ч 

Высшее. Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2005г., учитель начальных 
классов по специальности 
«Педагогика и методики 
начального образования. 
Киселевское пед. училище, 
1978г.  

 89050760889 lemon32@mai
l.ru 

4 Жукова 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
химии, 
биологии, 
географии 

19.05.1968г 
53года 

Высшая 
24.05.2017г 

26.09-28.11.2019г. 
КРИПКиПРО 
«Актуальные вопросы 
школьного химическо-
биологического, биолого-
географического 
образования», 120ч 

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
1990г, учитель географии 
и биологии 

высшее МОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации»  
г. Новокузнецк 2007г. 
Теория и методика 
обучения химии. 

89609224964 mila.zhukova.
68@mail.ru 

5 Верховых 
Валентина 
Степановна 

учитель 
начальных 
классов 

20.12.1966г 
55лет 

Первая, 
24.05.2017г. 
 

25.03.2021-09.04.2021г. 
ООО «Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки»,  
«Обучение детей в 
начальном звене с 

Среднее специальное. 
Кемеровское 
педагогическое 
училище,1986г., учитель 
начальных классов. 

 89530639186 verxovyxv@b
k.ru 



внедрением проективных 
методов обучения в 
условиях реализации 
ФГОС» 

6 Черепкина 
Ольга 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

17.08.1969г 
52года 

Высшая, 
22.01.2020г 

18.02.-01.03.2020г 
«Системно-
деятельностный подход в 
школьном образовании» 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 144ч 

Высшее. «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2005г., учитель начальных 
классов. 

 89505817687 olga.cherepkin
a@mail.ru 

7 Дескат Лилия 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

29.11.1976г 
45лет 

Высшая 
24.04.2019г. 

25.03-03.04.2019г. 
«Реализация требований 
ФГОС начального общего 
образования». 72ч 
АНОДПО 
«Образование»- Русское 
слово г. Москва 

Высшее. «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2005г., учитель начальных 
классов 

 89516137977 liya.deskat@m
ail.ru 

8 Савина 
Валентина 
Александров
на 

учитель 
начальных 
классов 

03.02.1962г 
59лет 

Первая, 
28.07.2021г 

21.04-06.05.2021г  
«Содержание и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях 
реализации требований 
ФГОС НОО», 72ч 
ООО «Институт развития 
образования повышения 
квалификации и 
переподготовки» г. Абакан  

Среднее-специальное 
Новокузнецкое 
педагогическое училище, 
1981г, учитель начальных 
классов 
 

 89234826616 valya.sa2022
@yandex.ru 

9 Халуева 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

20.12.1974г 
47лет 

Соответств
ие 
12.10.2020г 

23.01.2019-12.03.2019г. 
ООО «Столичный 
учебный центр», 
«Начальная школа: Новые 
методы и технологии 
преподавания в 
соответствии с ФГОС», 
144ч 

Высшее. «Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2005г., учитель начальных 
классов 

 89089547835 khaluyeva74
@mail.ru 

10 Вершинина 
Альбина 
Евгеньевна 

учитель  
истории и 
обществозн
ания 
 

25.01.1990г 
31лет 

Высшая 
28.07.2021г 

30.10-18.11.2020г. 
«Методика преподавания 
истории и обществознания 
в общеобразовательной 
школе», 72ч. 

Высшее. Кемеровский 
государственный 
университет, 2012г 
Историк, преподаватель 
основного, 

 89235123493 vershinina-
albinka@mail.
ru 



ООО Инфоурок 
 

среднего общего 
образования истории 

11 Калаева 
Лариса 
Ивановна 

учитель 
математики 

25.02.1964г 
57лет 

Первая, 
25.07.2018г 

 Высшее. Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт,1981г., учитель 
математики и физики. 

 89511654112 lara.kalayeva
@bk.ru 

12 Пикмурзина 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель 
физики, 
музыки 

01.11.1984г 
37лет 

Соответств
ие 
15.10.2021г 

17.06.2019-26.06.2019г. 
КРИПКиПРО «Основы 
финансовой грамотности, 
методы ее преподавания в 
системе основного, 
среднего и финансового 
просвещения сельского 
населения». 72ч 

Высшее. Московский 
институт индустрии, 
2009г. Дизайн. 

05.11.2018-20.03.2019г.  
ООО «Инфоурок», 
«Физика: теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации»,учитель 
физики. 
14.10-21.04.2021г 
Музыка: теория и 
методика преподавания 
в сфере начального, 
основного, среднего 
общего образования», 
300ч. 

89049938391 pikmurzina.tat
yana@mail.ru 

 Педагогические работники 
(внутренние совместители) 

       
 

1 Седых Ольга 
Петровна 

учитель 
информатик
и, ИЗО 

08.04.1968г 
53года 

Высшая. 
23.06.2021г 
 

06.04-30.06.2020г.  
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности», 
16ч. 
14.09-01.10.2020г. 
«Современные технологии 
развития 
высокотехнологичных 
предметных навыков 
обучающихся предметной 
области «Информатика», 
36ч. 
г. Москва «Фонд новых 
форм развития 
образования» 
20.04-26.04.2021г. 
«Развитие цифровых 
компетенций педагогов 
центров «Точка роста», 

Высшее, Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
1989г., учитель 
общетехнических 
дисциплин. 

 22.05.2018 ООО 
«Столичный учебный 
центр» по программе 
«Учитель 
информатики» 
 
 
 

89134374704 osedyk@gmai
l.com 
 

mailto:osedyk@gmail.com
mailto:osedyk@gmail.com


48ч. КРИПКиПРО 

2 Губкова 
Наталья 
Валерьевна 
 
 
 
 

учитель 
биологии 

20.02.1975г 
46лет 

Первая 
25.04.2018г 

10.02-17.06.2020 
«Организация и 
руководство учебно-
исследовательскими 
проектами учащихся по 
предмету «Биология в 
рамках реализации ФГОС» 
ООО «Инфоурок», 72ч 

Высшее. Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт, 2004г., учитель 
биологии по 
специальности «Биология» 

КРИПКиПРО,  учитель 
химии, 2009г 

89235267768 gubkova.nata
@bk.ru 

3 Жукова 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
географии, 
биологии 

19.05.1968г 
53года 

Высшая 
24.05.2017г 
 

28.11.2019г.  
КРИПКиПРО 
«Актуальные вопросы 
школьного химическо-
биологического, биолого-
географического 
образования», 120ч 

Высшее. Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
1990г, учитель географии 
и биологии 

Высшее. МОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации» г. 
Новокузнецк 2007г. 
Теория и методика 
обучения химии. 

89609224964 mila.zhukova.
68@mail.ru 

4  Великая 
Ирина 
Владимировн
а 

 Учитель 
истории и 
обществозн
ания 

09.06. 
1963г 
58лет 

Первая 
24.05.2017 

05.04-20.04.2021г. 
«Методика обучения 
дисциплине «История и 
обществознание» в 
основной и средней школе 
в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО»,72ч г. 
Абакан ООО «Институт 
развития образования 
повышения квалификации 
и переподготовки» 
15.06-30.06.2021  
«ОРКСЭ: теория и 
методика преподавания». 
72ч. Абакан ООО 
«Институт развития 
образования повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

Высшее. Кемеровский 
государственный 
университет, 2006г 
Историк, преподаватель 
истории 

 89049631567 mbou2016@m
ail.ru 

 Педагогические работники 
(внешние совместители) 

       

1 Чеберяк 
Лариса 
Николаевна 

учитель 
математики 

26.01.1963г 
58лет 

Первая 
24.04.2019г 

10.02.2020-23.03.2020 г. 
«Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета  «Математика» в 

Высшее,  Красноярский 
Государственный 
университет, 1985г., 
преподаватель 

 89609328955 cheberyak63
@mail.ru 



соответствии с 
требованиями ФГОС», 
72часа 

математики.  
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2006г., учитель начальных 
классов 

2 Смольяков 
Евгений 
Васильевич 

учитель 
технологии 

27.12.1965 
56лет 

Высшая. 
27.06.2018г 
 

04.03-22.03.2021г 
«Проектирование и 
методики реализации 
образовательного процесса 
по предмету «Технология» 
в основной и средней 
школе в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
СОО,72ч 
Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки» г.Липецк 

Высшее. Алтайский 
сельскохозяйственный 
институт, 1991год. 

 89069389885  

3 Ходыкина 
Наталья 
Александров
на 

Учитель 
английского 
языка 

09.02.1984 
37лет 

Первая, 
26.01.2022 

05.09.2019.Центр 
дополнительного 
образования корпорации 
«Российский учебник»,  
г. Москва 
«Современная 
образовательная среда и 
новые аспекты в обучении 
иностранным языкам», 72 
часа 
 

Высшее. Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия», 
2006г.учитель начальных 
классов. 
Беловский  
педагогический колледж, 
учитель начальных 
классов с дополнительной 
подготовкой в области 
английского языка. 2004г 

 89511880872 lemon32@mai
l.ru 

4 Маклакова 
Ольга 
Алексеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

18.04.1988г 
33года 

Первая, 
26.01.2022 

 Высшее. Кемеровский 
государственный 
Университет культуры и 
искусств. 2011г, 
социальный педагог. 

КРИПКиПРО 
«Педагогика, 
психология и методика 
преподавания 
школьных дисциплин: 
русский язык и 
литература», 2018г 

89502785388 wave_olga@
mail.ru 

5 Боярова 
Виктория 
Валерьевна 

Учитель 
ОБЖ 

31.03.1991г 
30лет 

  Высшее. Кемеровский 
государственный 
университет, 2015г 
Прикладная информатика. 

 89069780904 vereneya.zavv
@gmail.com 
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