
Сверка педагогических кадров МБОУ «Пермяковская СОШ» 

 

2022-2023 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) 

АУП 

1 Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Директор 

школы 

03.08.1973 

49 лет 

- "Управление 

образовательной 

организацией: 

погружение в 

профессиональную 

управленческую 

деятельность", с 

21.08.2020г. по 

04.09.2020г. ГОУ ДПО 

"КРИПК и ПРО" 

Высшее 

Новосибирский 

государственный 

университет 1990 г. 

учитель технологии и 

предпринимательства 

- 

 

 

 

 

2 Лесникова 

Наталья 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

12.11.1981 

41 лет 

 

 

- "Теоретические и 

практические аспекты 

управления 

современной 

образовательной 

организацией с учетом 

ФГОС", с 24.08.2021 

по 07.09.2021г. АНО 

ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 2016 г. 

учитель биологии 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Менеджмент в 

организации", 2020г. 

3 Леонтьевна 

Алена 

Заместитель  

директора по 

29.08.1998 

24 года 

- - Среднее специальное 

ЧОУ ПО "Кемеровский 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 



Алексеевна ВР кооперативный 

техникум", 2018, по 

специальности 

Банковское дело; 

ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 3 курс 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Менеджмент в 

организации", 2021г. 

4 Тринева 

Татьяна 

Васильевна 

Зам.директора 

по БЖ 

18.12.1961 

59 лет 

- "Комплексная 

безопасность 

образовательной 

организации" 2019г. 

АНПОО 

"Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования" 

Высшее 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт 1985 г. 

экономист с/з 

производства 

 

с 19.10.07-01.12.08 в 

КРИПК и ПРО 

Факультет 

профессиональной 

переподготовки на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по направлению 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

 

 

 

Педагогические работники 

(основные) 



1 Шепелева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

02.04.1964 

58 лет 

 

Высшая 

 

25.04.18 

2021 год, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Математика" с учетом 

ФГОС ООО, СОО", 

120 часов 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 1986 г. 

преподаватель 

математики 

- 

2 Карачкин 

Владислав 

Петрович 

Учитель 

истории 

10.11.1975 

47 лет 

Первая 

 

24.04.2019 

"Современные 

методики 

преподавания истории 

и обществознания как 

средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов", с 

17.03.2021г. по 

12.05.2021г. КРИПК и 

ПРО 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1998 г. 

преподаватель истории 

 

- 

3 Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

технологии 

18.11.1977 

44 года 

Первая 

 

29.06.2022 

2022 год ГОУ ДПО 

"КРИПК и ПРО" 

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 36 

Среднее 

профессиональное 

Мариинский 

лесотехнический 

техникум 1996 г. 

учитель технического 

труда и физической 

культуры 

- 



часов 

4 Патракеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

07.12.1982 

39 лет 

Первая 

 

23.12.2020 

"Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО" с 29.11.19-

13.12.19г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

г.Кемерово 120 ч. 

«Тьюторское 

сопровождение 

развития одаренности 

у обучающихся» с 

24.08.2020 по 

25.09.2020 КРИПК и 

ПРО, 72 часа 

Среднее 

профессиональное 

Беловский 

педагогический 

колледж, 2003 г. 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

английского языка 

 

Высшее 

ГОУВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2005 г. 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

- 

5 Левак Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

24.09.1970 

51 год 

Высшая 

 

27.04.2022 

2021 год, АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

"Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

Высшее 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2004г. 

учитель начальных 

классов 

 

- 



НОО", 120 часов 

6 Колесникова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

07.09.1958 

63 года 

Высшая 

 

27.01.2021 

"Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной школы", с 

22.01.2021г. по 

26.02.2021г. КРИПК и 

ПРО 

Высшее 

Киргизский 

государственный 

университет 1980 г. 

преподаватель истории 

 

- 

 

 

7 Чекашова Инна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.06.1984 

38 лет 

- "Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

НОО" с 24.08.2021 по 

07.09.2021г. 

г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

г.Кемерово 140 ч. 

Высшее  

ФБОУ ВО "Кемеровский 

государственный 

университет", 2019г., 

педагогическое 

образование 

 

- 

8 Вторых 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

08.08.1982 

 

40 лет 

Первая 

 

29.06.2022 

"Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников", 2020г. 

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

высшее, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 2011 год, 

экономист-менеджер 

проф.переподготовка 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

2020 год. 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 



посвещения РФ"; 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Технология" с учетом 

ФГОС ООО" с 

24.08.2021 по 

07.09.2021г. АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

учебного предмета 

"Технология"" 

9 Илющук 

Надежда 

Яковлевна 

Учитель ИЗО и 

черчения 

19.06.1960 

62 года 

Высшая 

 

22.02.2022 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Изобразительное 

искусство" с  

24.08.2021 по 

07.09.2021г.  учетом 

ФГОС НОО, ООО" 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

средне-специальное, 

Беловское 

педагогическое 

училище, 1979 год, 

учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы 

 

 



10 Журавлева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

физики 

11.10.1959 

62 года 

Первая  

 

25.03.2020 

"Методика 

преподавания физики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС" 

с 04.07.2020 по 

01.08.2020г. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 72 часа 

Высшее  

Новокузнецкий 

пединститут, 1989 г. 

учитель математики 

 

- 

11 Венидиктова 

Карина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

17.07.1999 

23 года 

- - Средне-специальное 

ГПОУ "Беловский 

педагогический 

колледж", 2022 год по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных классах";  

Новокузнецкий 

педагогический 

институт 1 курс 

- 

12 Плескач 

Антонина 

Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

12.04.1980 

42 года 

- - Высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 2021 год, 

педагогическое 

образование 

 



13 Патракеева 

Галина 

Александровна 

Учитель 

географии 

17.04.1956 - - Высшее, 

"Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт", 1978, по 

специальности "Учитель 

географии и биологии 

средней школы" 

 

Педагогические работники 

(внутренние совместители) 

1 Рыжова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

03.08.1973 

49 лет 

Высшая 

 

25.04.2018 

- Высшее 

Новосибирский 

государственный 

университет 1990 г. 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

- 

 

 

 

 

2 Лесникова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

 

12.11.1981 

40 лет 

 

 

Высшая 

 

22.05.2019 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Биология" с учетом 

ФГОС ООО, СОО" 

с 04.07.2020 по 

01.08.2020г. 

 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 2016 г. 

учитель биологии 

 

- 

3 Леонтьевна 

Алена 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

29.08.1998 

24 года 

- - Среднее специальное 

ЧОУ ПО "Кемеровский 

кооперативный 

техникум", 2018, по 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 



специальности 

Банковское дело; 

ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 3 курс 

профессиональной 

переподготовки" 

"Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Информатика", 

2022 

4 Тринева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель ОБЖ 18.12.1961 

59 лет 

Первая 

 

22.05.2019 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" с 

учетом ФГОС ООО, 

СОО" 

с  24.08.2021 по 

07.09.2021г. 

 АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

Высшее 

Курганский 

сельскохозяйственный 

институт 1985г. 

Экономист с/з 

производства 

 

с 19.10.07-01.12.08 в 

КРИПК и ПРО 

Факультет 

профессиональной 

переподготовки на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по направлению 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

5 Пластинин 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

18.11.1977 

44 года 

Первая 

 

29.06.2022 

2022 год, ГОУ ДПО 

"Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры 

и основ безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте требований 

ФГОС", 120 часов 

Среднее 

профессиональное 

Мариинский 

лесотехнический 

техникум 1996 г. 

учитель технического 

труда и физической 

культуры 

- 

6 Патракеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

07.12.1982 

39 лет 

Первая 

 

23.12.2020г. 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

Среднее 

профессиональное 

Беловский 

- 



"Иностранный 

(английский) язык" с 

учетом ФГОС НОО, 

ООО"  

с  24.08.2021 по 

07.09.2021г. 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

педагогический 

колледж, 2003 г. 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

английского языка 

 

Высшее 

ГОУВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2005 г. 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального 

образования» 

7 Колесникова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

07.09.1958 

63 года 

Высшая 

 

27.01.2021 

Как учитель 

начальных классов 

Высшее 

Киргизский 

государственный 

университет 1980 г. 

преподаватель истории 

 

- 

 

 

8 Журавлева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

математики 

11.10.1959 

62 года 

Первая  

 

25.03.2020 

Как учитель физики Высшее  

Новокузнецкий 

пединститут, 1989 г. 

учитель математики 

 

- 

9 Плескач 

Антонина 

Ивановна 

Библиотекарь  12.04.1980 

42 года 

- - Высшее, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 2021 год, 

педагогическое 

 



образование 

Педагогические работники 

(внешние совместители) 

1 Плешивых 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

химии 

28.12.1965 

56 лет 

- "Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Химия" с учетом 

ФГОС ООО" 

с 29.11.19-13.12.19г. 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

г.Кемерово 120 ч. 

 

Высшее 

Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1988 

ученый агроном 

 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт, 2009 г. 

учитель биологии 

с 16.01.1995-

09.01.1996 в КРИПК 

и ПРО Факультет 

профессиональной 

переподготовки на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по направлению 

"Химия" 

2 Ватолина 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

музыки 

02.10.1970 

51 год 

 

Первая  

 

25.03.2020 

"Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

"Музыка" с учетом 

ФГОС НОО, ООО" 

с  24.08.2021 по 

07.09.2021г. 

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

1997г. 

педагог-организатор 

досуга детей 

 

3 Моисеева Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка  

литературы 

25.04.1973 

49 лет 

Высшая 

25.03.2020 

2021 год, ООО 

"Инфоурок" 

"Особенности 

подготовки к сдаче 

Высшее "Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2004 по 

переподготовка ООО 

"Инфоурок" по 

программе "Русский 

язык и литература: 



ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, 72 часа 

 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального 

образования"; 

профессиональная  

 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 2018 

год, квалификация 

"Учитель русского 

языка и литературы" 

4 Кузнецова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка  

литературы 

04.04.1969 

53 года 

Высшая  

25.03.2020 

2020 год, ГОУ ДПО 

"КРИПК и ПРО" 

"Современные 

методики 

преподавания русского 

языка и литературы 

как средство 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов", 120 

часов 

Высшее, Томский 

государственный 

университет 

им.В.В.Куйбышева, 1992 

год, по специальности 

"Русский язык и 

литература" 

 

- 

5 Тринева Марина 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

14.04.1985 

37 лет 

Высшая 

25.08.2021 

2020 год, ГОУ ДПО 

"КРИПК и ПРО" 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка", 120 часов 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 2007 год 

квалификация "Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков и 

литературы" по 

специальности 

"Филология" 

 



 


