
Учителя основного звена МБОУ ООШ №28 (2020-2021 учебный год) 

 
№ Фамилия, имя, 1. Стаж работы Категория или аттестация на Почетные звания, 
п/п отчество учителя Образование (вид,  соответствие занимаемой награды федераль- 

 (полностью) учебное заведение, 
 

должности, ного, регионально- 
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  квалификация, специ- дата аттестации (высшая го уровня 
  альность, год оконча- первая  

  ния) (специалитет, аттестация на соответствие  

  бакалавриат, магистра- занимаемой должности  

  тура) без аттестации)  

  2.   

  переподготовка   

  (предмет. Где, в каком   

  году)   

1 2 4 5 6 7 13 

1 Бочкарева 

Екатерина 

Ивановна 

(учитель ма- 

тематики и 

информатики) 

1Высшее, Куз ГПА, 

информатик – ана- 

литик в образова- 

нии, 2011, специали- 

тет 

2.КемГУ, учитель 

математики, 2018 

13 13 Высшая, 27.03.2019 - 

2. Никитина 

Ольга Ген- 

надьевна 

(учитель ма- 

тематики и 

физики) 

Высшее, Новокуз- 

нецкий гос. пед. 

институт, учитель 

физики, математики, 

1982, специалитет 

38 38 Высшая, 23.05.2018 Почётный ра- 

ботник общего 

образования, 

2006; 

Ветеран труда, 

2006 

3 Никешина 

Светлана Ива- 

новна 

(учитель ма- 

тематики) 

1.Высшее, КемГУ, 

математик, препода- 

ватель 

«математика», 2004, 

специалитет 

3.ООО «Инфоурок», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление в обра- 

зовательных органи- 

зациях», 2020 

22,6 22,6 Высшая, 25.04.2018 - 

4 Лебедева Ири- Высшее, ГОУ ВПО 17,8 1 -  

на Владими- 

ровна 

(учитель тех- 

НГПУ,учитель тех- 
нологии, 2010, 

специалитет 

   

 нологии)     

5 Август Лариса 1Среднее профес- 48 27 Первая, 23.05.2018  

 Вадимовна сиональное, Кеме-    

 (учитель хи- ровский химико-    

 мии) технологический    

  техникум, техно-    

  лог твердых хи-    

  мических веществ,    

  1974;    

  2КРИПК и ПРО,    

  учитель химии,    

  2004    

6 Литау Татьяна Высшее, НГПИ, 29 28 Первая, 26.04.2017  

 Ивановна учтель географии    

 (учитель гео- и биологии, 1990,    

 графии и специалитет    

 ОБЖ)     

7 Журавлева Высшее, Кемеров- 8 8 Первая, 24.05.2017  

 Марина Вик- ский государст-    

 торовна венный сельскохо-    

 (учитель био- зяйственный ин-    

 логии) ститут, учитель    

  биологии по спе-    

  циальности «био-    

  логия», 2006, спе-    



№ Фамилия, имя, Год рождения, воз- 1. Стаж работы Категория или аттестация на Почетные звания, 
п/п отчество учителя раст на 01.09. Образование (вид,  соответствие занимаемой награды федераль- 

 (полностью) 2020г. учебное заведение, 
 

должности, ного, регионально- 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
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   квалификация, специ- дата аттестации (высшая го уровня 
   альность, год оконча- первая  

   ния) (специалитет, аттестация на соответствие  

   бакалавриат, магистра- занимаемой должности  

   тура) без аттестации)  

   2.   

   переподготовка   

   (предмет. Где, в каком   

   году)   

1 2 3 4 5 6 7 13 

   циалитет     

8 Тарасова Ири- 1973, Высшее, КемГУ, 27 15 Высшая,  

 на Владими- 47 лет филолог, учитель   27.03.2019 

 ровна  русского языка и    

 (учитель рус-  литературы, 2011,    

 ского языка и  специалитет    

 литературы)      

9 Телегина На- 

талья Алек- 

сандровна 

(учитель рус- 

ского языка и 

литературы) 

1979, 

41 год 

Высшее, Новокузне- 

цикий педагогиче- 

ский инсти- 

тут,учитель началь- 

ных классов, 2001, 

специалитет; 
Кемеровский педа- 

20 16 Первая, 
24.08.2016 

 

   гогический колледж,    

   1999, учитель на-    

   чальных классов,    

   специализация: пре-    

   подавание русского    

   языка и литературы    

   в основной школе    

10 Амбросова 1978, Высшее, Кузбасская 

гос.пед академия, учи- 

тель начальных клас- 
сов, 2007, специалитет 

22 22 Первая,  

 Наталья Вла- 42 года   23.12.2015 

 димировна     

 (учитель ОР-     

 КСЭ, ОДНРК)     

11 Фролова Але- 

на Юрьевна 

(учитель ис- 

тории и обще- 
ствознания) 

1991, Высшее, 6 6 Первая,  

 29 лет АГАО им. Шук-   24.04.2019 

  шина, учитель    

  истории, 2014,    

  специалитет    

12 Хоменко Оль- 1983, Высшее, Куз бас- 8 8 Первая,  

 га Геннадьевна 37 лет ский областной   24.04.2019 

 (учитель анг-  педагогический    

 лийского и  институт им. Н.М.    

 немецкого  Голянской, учи-    

 языков)  тель английского    

   языка, 2012, спе-    

   циалитет    

13 Григорьева 1957, Высшее, Смолен- 35 32 -  

 Людмила 63 года ский педагогиче-    

 Дмитриевна  ский институт им.    

 (учитель анг-  К. Маркса, учи-    

 лийского язы-  тель английского    

 ка)  языка, 1988    

14 Сазонова Ника 1997, Среднее профес- 2 2   

 Алексеевна 23 года сиональное, Бе-   

 (учитель ИЗО  ловский пед. кол-   

 и музыки)  ледж, учитель на-   

   чальных классов,   

   2018   

 Марченко 1954, Высшее, НГПИ, 45 39 Первая,  

Татьяна Вла- 66 лет учитель физиче-   25.11.2015 

димировна  ской культуры,    

  1986, специалитет    



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 

(полностью) 

Год рождения, воз- 
раст на 01.09. 

2020г. 

1. 
Образование (вид, 
учебное заведение, 

квалификация, специ- 
альность, год оконча- 

ния) (специалитет, 

бакалавриат, магистра- 
тура) 

2. 
переподготовка 

(предмет. Где, в каком 
году) 

Стаж работы Категория или аттестация на 
соответствие занимаемой 

должности, 
дата аттестации (высшая 

первая 

аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

без аттестации) 

Почетные звания, 
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ного, регионально- 

го уровня 
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ги
ч
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и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 13 

 Кухарев Ана- 

толий Сергее- 

вич 

1991, 
29 лет 

Высшее, ФГБОУ «Ке- 
меровскиский государ- 

ственный универси- 

тет», экономист- 
менеджер, 2014, спе- 

циалитет; 

2.ФГБОУ ВО «Сибир- 
ский гос. Университет 

физкультуры и спор- 

та», по специальности 
«Теория и методика 

физической культуры и 
спорта», 2020 

7 0   

 


