
Список учителей на  2019 – 2020 учебный год. 

№

 

п/

п 

ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Образо

вание 

Общий

стаж 

Пед. 

стаж 

Категор

ия 

Степени, 

звания 

награды 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовки 

Опыт работы 

Год, место работы, 

должность 

1.  Аганина Елена 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 40 21 первая  Английский 

язык и 

литература 

 

Теория и практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

перехода на ФГОС 

общего 

образования, 

КРИПКиПРО, 

2015 

1984 «СОШ N 40» -

воспитатель группы 

продлёного дня, 

1991-1996гг. «СОШ 

N 5»-зам. директора 

по ВР, 

1996-1998гг.-УВД 

Кем.обл., 

1998-1999гг. «СОШ 

N 40»-учитель 

английского языка, 

1999-2000 «СОШ N 

99»-учитель 

английского языка, 

c2009г.-МБОУ«СОШ 

N 95» -учитель  

английского языка 

 

2.  Альянкова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 25 3 первая  Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Метапредметные 

результаты: 

«конструирование 

учебных 

заданий»,2017 

15.08.2016 – МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель начальных 

классов 

3.  Бормотова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

высшее 31 3 сотвеств

ие 

 Филология 

 

 

 

 Окончила КемГУ 

2014 

с 05.11.2016-МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы 

4.  Брылева Оксана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 25 25 высшая  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» в 

Окончила КемГУ 

2000г., 

1994-2014гг.-

Новопокровская 



условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО», 

КРИПКиПРО, 

2016 

СОШ Тяжинского р-

на, 

с 2014г. - МБОУ 

«СОШ N 95» -

учитель начальных 

классов 

5.  Бажина Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

История, 

обществозна

ние 

высшее 3 3 соответст

вие 

 История  Окончила КемГУ в 

2015 

с 19.08.2016 –МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель истории 

6.  Воронина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

зам. 

директора по 

УВР 

Русский 

язык, 

литература 

высшее 24 24 высшая Почётный 

работник  

общего 

образован

ия РФ 

Русский 

язык и 

литература 

Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО, 

КРИПКиПРО, 

2016 

 Программа 

проф.переподгот

овки АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки» -

«Менеджмент  в 

организации», 

2017г. 

Охрана труда, 

КРИПКиПРО, 

2015 

ГОиЧС, 

КРИПКиПРО, 

2015 

Окончила Кемгу 

1995г.,  

с 1995г. – МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель  русского 

языка и литературы,  

с 2010г – зам.дир.по 

УВР 

7.  Гребнева Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

высшее 21 21 первая  Русский 

язык и 

литература 

Педагогика 

профильного 

обучения: теория 

и практика 

преподавания 

русского языка и 

Окончила КемГУ 

1994г., 

1994-2008гг.-«СОШ 

N 95» -учитель 

русского языка и 

литературы, 



литературы, 

КРИПКиПРО, 

2014 

Охрана труда, 

КРИПКиПРО, 2015 

Пожарно-

технический 

минимум, 

КРИПКиПРО, 

2015 

ГОиЧС, 

КОУМЦ,2014 

Программа 

проф.переподгот

овки АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки» -

«Менеджмент  в 

организации», 

2017г. 

 

2008-2011гг.-МOУ 

«СОШ N 61» -

учитель русского 

языка и литературы, 

с 2011г. - МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.  Дузенко Татьяна 

Сергевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 30 30 высшая  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС НОО, 

КРИПКиПРО, 

2016 

Окончила 

Кем.госуд.педагогич. 

академию в 2007г., 

1988-1990гг.- 

Барановская СОШ-

учитель начальных 

классов 

с 1990г.-МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель начальных 

классов 

 

 

9.  Евдокимова 

Антонина Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 39 39 высшая Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

основной 

УМК 

«Перспективная 

начальная 

школа» в 

условиях 

Окончила 

Новокузнецкий 

пед.институт, 

1979-1981-

Знаменская 8-ая 



школы реализации 

требований 

ФГОС НОО», 

КРИПКиПРО, 

2016 

школа-учитель 

начальных классов, 

1981-1991гг.- «СОШ 

N 54» -учитель 

начальных классов, с 

1991г.- МБОУ «СОШ 

N 95» -учитель 

начальных классов 

10.  Загжевская 

Александра 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

высшее 13 3 первая  Филолог, 

преподавате

ль 

французског

о языка и 

литературы,

переводчик 

в сфере 

профессион

альной 

коммуникац

ии 

«Теория и 

практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС общего 

образования» -

2016г. 

Окончила КемГУ 

2005г., с 15.08.2016г 

– МБОУ «СОШ N 

95» - учитель 

иностранного языка 

11.  Комарова Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Психология, 

внеурочная 

деятельност

ь 

высшее 12 12 высшая  Педагогика 

и 

психология 

 

Теория и 

практика 

социально-

психолого-

педагогической 

деятельности, 

КРИПКиПРО, 

2015 

Окончила КеМГУ в 

2007г., 

2007-2008гг.-МУ 

«Центр соц.помощи 

семье и детям»-

соц.педагог, 

008г.- МУ «МОУ для 

детей, нуждающихся 

в психологической  

педагогич. и медико-

социальной помощи 

«Центр диагностики 

и консультирования» 

-педагог-психолог, 

с 2014г-МБОУ 

«СОШ N 95» -

педагог-психолог 

12.  Костикова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физики 

физика высшее 19 19 высшая  Профессион

альное 

обучение, 

электроэнер

гетика и 

электротехн

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителей физики и 

математики в 

условиях 

Окончила  

Российский 

госуд.профессиональ

но-педагоический 

университет, 2007г. 

1998-1999гг.- МОУ 



ология 

 

 

реализации ФГОС 

общего 

образования,2017 

 

«СОШ N 47» - 

учитель физики, 

2000-2001гг. МОУ 

«СОШ 

с.Плотниково» -

учитель физики, 

2002-2009гг.- 

СОШ N 2 –учитель 

физики, 

с 2009г.-МБОУ 

«СОШ N95» - 

учитель физики 

 

 

13.  Кравчук Ирина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 

Среднее 

професс

иональн

ое 

24 19 высшая  Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

 Окончила 

Кемеровское 

педагогическое 

училище N 1,1990г. 

с 15.08.2016г. – 

МБОУ «СОШ N 95» 

- учитель начальных 

классов 

14.  Крылова Лариса 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

высшее 28 28 первая  Физическая 

культура 

Теория и практика 

преподавания 

учебного предмета 

«Физическая 

культура в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»,2019г. 

Окончила 

Карагандинский 

педагогический 

институт 1991г., 

с 28.08.2018 

МБОУ»СОШ N 95» - 

учитель физической 

культуры  

15.  Матяж Виктория 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

высшее 1 1 -  Филология Филологическое  

обеспечение 

СМИ,2017 

Окончила 

КемГУ,2018г., с 

20.08.2018г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

16.  Мельман Ирина 

Леопольдовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

высшее 39 26 высшая Почётный 

работник 

общего  

образован

ия РФ 

Русский 

язык и 

литература 

Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода 

на ФГОС ОО, 

Окончила КемГУв 

1979г. 

1979-1981гг. «СОШ 

N 80» - учитель 

русского языка и 

литературы; 



КРИПКиПРО, 

2017 

1991-2008гг.-  

«СОШ N 4» -  

зам.дир. поУВР, 

с 2008-2010 «СОШ N 

4» -учитель русского 

языка и литературы; 

 с 2011-2012гг.-

«СОШ N 51» – 

зам.дир. поУВР.,  

c 2012г.-МБОУ 

«СОШ  N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

17.  Милешина Наталья 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществозна

ние 

высшее 20 20 высшая  История Педагогика 

профильного 

обучения: теория 

и практика 

преподавания 

истории»,2016; 

«Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации.

Образование» 

2016г. 

Окончила КеМГУ в 

1999г., 

с 1999г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель истории 

18.  Милосердова 

Римма Михайловна 

Учитель 

математики 

Математика высшее 32 32 первая  Математика Педагогика 

профильного 

обучения, теория 

и практика 

преподавания 

математики,2013 

Окончила КемГУ 

1986г., с 29.08.2016г 

–МБОУ «СОШ N 95» 

-учитель математики 

 

 

 

19.  Мурашова Татьяна 

Александровна 

Учитель 

биологии 

биология высшее 32 32 высшая Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Биология 

 

Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации.

Обучение.2016г., 

Подготовка 

Окончила КеМГУ в 

1987г., 1987-1991гг. 

«СОШ N 21»-учитель 

биологии, 

с 1991г. - МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель биологии 



учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации.

Воспитание. 

2016г., 

Подготовка 

учителя к 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

стандартизации.

Развитие.2016г 

 

 

 

20.  Найдишкина 

Наталья Ивановна 

Учитель 

технологии и 

изо 

ИЗО, 

черчение 

высшее 25 25 высшая  Технология 

и 

предприним

ательство 

Теория и 

практика 

преподавания 

изобразительног

о искусства в 

образовательных 

учреждениях, 

КРИПКиПРО, 

2017 

Окончила КузГТУ 

1976г, 

Кемеровский 

областной институт 

усовершенствования 

и учителей 1996г. 

1984-1989гг.-

Новопокровский 

совхоз-техникум-

старший 

преподаватель 

гидромелиоративног

о отделения, 

с 1994г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель технологии и 

изо 

 

21.  Насибулина Ильсия 

Фаритовна 

Учитель 

технологии 

технология высшее 26 26 высшая  Трикотажно

е 

производств

о 

Теория и 

практика 

преподавания 

предметов 

естественнонауч

ного цикла, 

математики, 

черчения и 

Окончила институт 

текстильной 

промыш-ти в 1989г. 

1981-1984гг.-СОШ N 

25-учитель черчения, 

1985-1992гг.-УПК – 

инженер планового-

производственного 



технологии в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования, 

2016 

отдела, 

1994г.-Дет.сад N 233 

–музыкальный 

руководитель, 

с1996г.–МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель  технологии 

 

 

22.  Нужная Ирина 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

зам. 

директора по 

УВР 

Русский 

язык и 

литература 

высшее 27 27 высшая  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования, 

КРИПКиПРО, 

2016 

Программа 

проф.переподгот

овки АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки» -

«Менеджмент  в 

организации», 

2017г. 

 

Окончила 

Новокузнецкий 

педагогический 

институт в 2001г., 

1992-1994гг.-

Кемеровская школа 

муницип.р-на 

Кем.области – 

учитель,  

с 1994г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы, 

с 2010г. зам.дир.по 

УВР 

23.  Патрина  Светлана 

Витальевна 

Учитель 

информатики, 

зам.директора 

по ВР 

информатик

а 

высшее 17 17 высшая  Физика Теория и 

практика  

преподавания 

информатики 

условиях 

перехода на 

ФГОС  общего 

образования, 

КРИПК и ПРО, 

2017 

Окончила КеМГУ в 

2002г., 

2002-2011гг.-

МОУ«СОШ N 34» -

учитель .физики, 

2012-2013гг.-

Автономная 

некоммерческая 

организация «СОШ 

Шанс»-учитель 

информатики, 

с 2013г.-МБОУ 



«СОШ N 95» -

учитель 

информатики, с 

01.09.2016г – 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

24.  Передня Наталия 

Владимировна 

Учитель 

химии 

химия высшее 8 8 первая  Химия Дополнительное 

образование по 

программе 

«Преподаватель

»,2011г. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2016г., 

Окончила КемГУ 

2011г.,2011-2015 –

МОУ «СОШ N 77» -

учитель химии, 

2015-2018 – МБОУ 

«СОШ N 79» - 

учитель химии, 

с 20.08.2018г. –

МБОУ «СОШ N 95» 

- учитель химии 

25.  Пьяных  Раиса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 50 50 

 

 

 

 

высшая Отличник 

народного 

просвещен

ия РФ 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

история 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

модернизации 

образования», 

2017, 

«Современные 

аспекты учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

Окончила КемГУ, 

1968-1973гг.-« СОШ 

N 5»- 

ст.пионервожатая, 

1973-1991гг.- 

учитель начальных 

классов, зам.дир.по 

воспитательной 

работе, 

с 1991г.-МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель начальных 

классов 



2019г., 

26.  Пяткова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшее 8 3 б/к  Русский 

язык и 

литература 

- Окончила КеМГУ в 

2007г., 

2007-2008гг.- «СОШ 

N 54» -учитель 

русского языка и 

литературы, 

2009-2011гг.-СОШ N 

40- учитель русского 

языка и литературы, 

с 2013г. – МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель русского 

языка и литературы 

27.  Паутова Ольга 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

Информатик

а 

Среднее 

професс

иональн

ое 

1 1 б/к  Профессион

альное 

обучение по 

отраслям, 

отрасль 

«программи

рование в 

компьютерн

ых 

системах» 

- Окончила ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж» 2017г. 

с 19.08.2019г. –

МБОУ «СОШ N 95» 

- учитель 

информатики 

28.  Панов Андрей 

Антонович 

Учитель 

истории 

история, 

обществозна

ие 

высшее - - - - Политологи

я 

- Окончил КемГУ 

2019г.,  

с 30.09.2019 –МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель истории и 

обществознания 

29.  Ранде Ирина 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

высшее 23 23 высшая  Физическая 

культура и 

спорт 

«Теория и 

практика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования», 

Окончила Сибирский 

госуд.университет 

физ.-ры и спорта в 

2003г., 

1995-1998гг.-

Колмогоровская 

СОШ –учитель 

физического 

воспитания, 

с 1998г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель физической 

культуры 



2019г. 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

деятельности в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС», 2016 

30.  Родионова Римма 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 26 26 высшая  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Метапредметные 

результаты: 

конструирование 

учебных 

заданий»,2017г. 

Окончила 

Кузбасскую 

госуд.пед.академию в 

2006г. 

с 1992г.-МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель начальных 

классов 

31.  Романенко Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

замдиректора 

по ВР 

Начальные 

классы 

высшее 22 22 высшая  Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

,КРИПКиПРО, 

2012  

Программа 

проф.переподгот

овки АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

проф.переподгот

овки» -

«Менеджмент  в 

Окончила 

Новокузнецкую 

пед.академию в 

1999г., 

с 1995г.-МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель начальных 

классов, 

с 2013г.-зам.дир.по 

ВР  



организации», 

2017г. 

 

32.  Романова Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшее 7 7 б/к   Дополнительное 

образование по 

программе 

«Преподаватель

»,2007г, 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 

2016 

Окончила КемГУ 

2007г., 

С 22.08.2019г.- 

МБОУ «СОШ N 95» 

- учитель начальных 

классов 

33.  Рохмистров  Сергей 

Иванович 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществозна

ние 

высшее 26 26 первая Медаль 

«За 

достойное 

воспитани

е детей» 

2004г. 

История Теория и 

практика пре-

подавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования,  

КРИПК и ПРО, 

2015 

Окончил КеМГУ в 

1989г. 

1989-1990гг.-

Промышленновская 

СОШ –учит.истории, 

1990-1992гг.-

Горьковская СОШ 

Шипуновского р-на 

Алтайского края –

учитель истории, 

1992-1998гг. там-же 

–директор школы, 

1998-2007гг.-

Сухореченская 

ООШ-директор 

школы, 

2007-2012гг.-МОУ 

«Берёзовская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат VIII 

вида для детей-

сирот,детей, 

оставшихся без 



попечения родителей 

–директор школы, 

2012г-

МКСОУ(коррекцион

ное) 

образоват.учрждение 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –

социальный педагог; 

с 2013г.-  МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель истории 

 

 

34.  Сбеглова Вера 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

професс

иональн

ое 

5 5 б/к  Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 Окончила ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2014 

с 2014г. МБОУ 

«СОШ N 95» -

учитель начальных 

классов 

35.  Столярова Лилия 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Среднее 

специал

ьное 

23 23 высшее  Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

учитель 

иностранног

о языка 

 

Теория и 

практика 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования, 

2016 

Окончила 

Кемеровское 

педагогическое 

училише,1996г. 

с 1999г.-МБОУ 

«СОШ N 95» -

учитель 

иностранного языка 

36.  Ступникова Нина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 

высшее 48 48 высшая  Учитель 

физического 

воспитания 

«Теория и 

практика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Физическая 

Окончила КеМГУ в 

1971г., 

1971-1976гг.-

Кем.обл.совет ДСО 

«Труд» - тренер-

преподаватель, 



культура» в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования», 

2019г. 

 

1976-1977гг.- 

Кем.обл.совет ДСО 

«Урожай» - тренер-

преподаватель, 

1977-1982гг.- 

Кем.обл.совет ДСО 

«Труд» - тренер-

преподаватель, 

1982-1990гг.-ДЮСШ 

-тренер-

преподаватель, 

1990-1995гг.- «СОШ 

N 28» - учитель 

физического 

воспитания; 

с 1995г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель физического 

воспитания 

37.  Телятникова Жанна 

Александровна 

директор, 

учитель 

математики 

математика высшее 23 23 б/к  Математика  Окончила КемГУ 

1999г. 

38.  Французова Ольга 

Александровна 

Учитель 

географии 

География высшее 14 4 первая  География Проф.переподго

товка по 

программе 

«педагогика и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«математика»», 

2019г. 

Окончила КемГУ, 

2015 

С 2015г. МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель географии 

39.  Худайкулиев 

Мурад 

Бабакулиевич 

Учитель 

технологии 

технология высшее 20 16 высшая  Биология 

 

Переподготовка  

по программе 

«Технология», 

2004г. 

«Технологическо

е образование в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования», 

2013 

Окончил 

Туркменский 

госуд.универ.в 

2007г.,(учитель.хими

и и биологии), 

с 2002г.-«СОШ N 95» 

-учитель технологии 

 



40.  Шелепова Любовь 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика высшее 35 35 высшая  Математика 

 

 

Теория и 

практика 

преподавания 

математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования, 

2015 

Окончила КеМГУ в 

1984г., 

1984-1987гг.-

Пинигинская СОШ 

Топкинского р-на, -

учитель математики, 

1987-1995гг.- «СОШ 

N 62»- учитель 

математики, 

с 1995г.- МБОУ 

«СОШ N 95» - 

учитель математики 

41.  Ударцева Анна 

Борисовна 

Учитель 

музыки 

музыка высшее 12 12 первая  Культуроло

гия 

Проф.переподго

товка по 

программе 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 

2016г. 

Проф.переподго

товка по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Изобразительно

е искусство» в 

образовательной 

организации 

согласно 

ФГОС»,2019г. 

Окончила 

Кемеровский 

госуд.университет 

культуры и искусств 

2007г., 

2003-2006гг.-МОУ 

«СОШ N 8» -педагог 

ДПО; 

2006-2008гг.-

Централизованная 

БИС –библиотекарь; 

2008-2009гг.- 

детский сад 

развивающего вида – 

воспитатель; 

2009-2010гг.- ООО 

«Шалхеват» -

воспитатель 

2011-2013гг.- ГОУ 

СОШ N 655 г..Санкт-

Петербург-учитель 

технологии; 

2013-2016гг.- ГБУ 

«Кемеровский 

наркологический 

диспансер»-

воспитатель; 

2016-2019 –МБОУ 

«СОШ N 61» - 

учитель музыки; 

с 02.09.2019г. –



МБОУ «СОШ N 95» 

- учитель музыки 

 

 


