
 

Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «Новониколаевская школа» 

  

№ 
п/п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация, 
наименование 
направления 
подготовки или 
специальности 

Учён
ая 
степ
ень, 
учён
ое 
зван
ие 

Повышение квалификации или 
профессиональной переподготовки 

Квалифика
ционная 
категория 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Ста
ж 
раб
оты 
общ
ий 

Преподаваемые 
учебные 
предметы 

1 Мирошникова 
Надежда 
Александровна 
 

Учитель 
начальных 
классов/ 
Директор 
школы  
 
 

Среднее 
специальное 

Диплом с отличием 
ЕТ №662485 
Мариинское 
педагогическое 
училище окончила в 
1984 году по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы» 
Присвоена 
квалификация 
учителя начальных 
классов и старшего 
пионерского 
вожатого 

нет 08.11.2019 ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО 
Кемерово 72 часа по программе «Система 
оценки достижения планируемых результатов 
обучающихся начальной школы» 
(08.10.2019 – 08.11.2019) 
Удостоверение №420800086574 
(рег.№0086574) 
 
20.08.2021 Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» 120 часов по программе 
«Тенденция развития современного 
образования» 
(04.08.2021 – 20.08.2021) 
Удостоверение №420800146193 (рег. 
№0146193)  
 

высшая 37/4 37 Начальные 
классы ( русский 
язык, 
литературное 
чтение, 
математика) 

2 Несмашная 
Нина 
Генриховна 
 

учитель 
русского 
языка и 
литературы/ 
 
Заместитель 
директора 
по УВР  
 
 

высшее Диплом Г-I №610198 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт окончила в 
1979 году по 
специальности 
русский язык и 
литература, 
присвоена 
квалификация 
учителя русского 
языка и литературы 
средней школы 

нет 27.11.2019 ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО г. 
Кемерово 120 часов по программе 
«Современные методики преподавания 
русского языка и литературы как средство 
достижения планируемых образовательных 
результатов» 
(11.11.2019 – 27.11.2019) 
Удостоверение №420800086780 
(рег.№0086780) 
 
22.02.2019 КРИПК и ПРО Центр комплексной 
безопасности образовательного учреждения 
24 часа по программе «Курсовое обучение 
руководителей и работников в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций» по категории 
«Уполномоченный на решение задач в 
области ГО и защиты населения и территории 
от ЧС» 

Высшая/ 
Соответств
ие 

41 42 Русский язык, 
литература (5 – 
9 кл) 



(11.02.2019 – 22.02.2019) 
Удостоверение №1-53 
 

3 Вержбицкая 
Галина 
Богдановна 
 

Учитель 
биологии, 
химии, 
ОБЖ/  
 
Заместитель 
директора 
по 
безопасност
и 
образовател
ьного 
процесса 
 

высшее Диплом ЖВ 
№743343 Томский 
государственный 
педагогический 
институт окончила в 
1981 году по 
специальности 
биология, присвоена 
квалификация 
учителя в средней 
школе. 

нет 
 

 
05.06.2020 Государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Кемеровский объединенный учебно-
методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, сейсмической и 
экологической безопасности» (КОУМЦ по ГО 
и ЧС) 36 часов по программе «Обучение 
сотрудников органов власти КО, в 
должностные обязанности которых включены 
задачи по профилактике терроризма». 
Категория – ответственные за проведение 
мероприятий по ФТЗ организаций.  
(01.06.2020 – 05.06.2020) Удостоверение 
№219 
 
18.06.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 120 часов по 
программе «Современные аспекты 
профессиональной компетентности учителя 
химии и с учётом ФГОС ООО, СОО» 
(04.06.2021 – 18.06.2021) 
Удостоверение №422414623912 (рег.№8664) 

 
20.07.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 72 часа по 
программе «Современные аспекты 
деятельности учителя биологии в условиях 
реализации ФГОС в очном и дистанционном 
режиме» 
(06.07.2021 – 20.07.2021) 
Удостоверение №422414876525 (рег. №9079 
 

Высшая/ 
Соответств

ие 
 

36 43 Химия, 
биология, ОБЖ 

4 Журбенко 
Ирина 
Ивановна 
 

учитель 
географии/ 
технологии 
 

высшее Диплом ФВ 
№313055 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт окончила 
1990 году, по 
специальности 
география и 
биология, 
квалификация 

нет  
10.12.2019 Федеральное государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
высшего образования «Томский 
государственный педагогический 
университет» г.Томск 108 часов по программе 
«Психолого-педагогические технологии 
проведения современного занятия на основе 
деятельного подхода в условиях реализации 
ФГОС (биология, химия, география)» 
Удостоверение №700400002458 (рег.№769) 

Высшая 

 
32 32 География, 

технология 



учитель географии и 
биологии 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№0054530  
14.04.2017 – 
25.08.2017 
Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия 
непрерывного 
образования» (г. 
Омск) 
По программе 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС» 
Имеет право на 
преподавание 
ТЕХНОЛОГИИ в 
образовательной 
организации  
 

(ДО) 
 

13.04.2021 АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 
г.Кемерово 120 часа по программе 
«Современные аспекты деятельности учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС в 
очном и дистанционном режиме» 
Удостоверение №422413764252 (рег№7954) 
(30.03.2021 – 13.04.2021) 

 

5 Денисенко 
Ирина 
Анатольевна 
 

Учитель 
иностранног
о языка 
 
 

высшее Диплом №715710 
Мариинское 
педагогическое 
училище окончила в 
1995 году. 
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы 
Присвоена 
квалификация 
учитель начальных 
классов с правом 
преподавания 
математики в 
неполной средней 
школе. 
 
Диплом о неполном 
высшем образовании 
ВН 0134848 Томский 
государственный 

нет 07.05.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 72 часов по 
программе «Современные аспекты 
деятельности учителя немецкого языка в 
условиях реализации ФГОС в очном и 
дистанционном режиме» 
(23.04.2021 – 07.05.2021) 
Удостоверение №422414421286 (рег. №8295) 
 
27.11.2019 ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО г. 
Кемерово 120 часов по программе 
«Совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях 
стандартизации образования»  
(11.11.2019 – 27.11.2019) 
Удостоверение №420800086846 
(рег.№0086846) 

высшая 26 26 Иностранный 
язык 
(английский, 
немецкий) 



педагогический 
университет 
окончила в 2004 г. 
Специальность 
иностранный 
(немецкий) язык 
 
Диплом о высшем 
образовании К 
№08247 КемГУ 
Специальность: 
иностранный язык, 
квалификация: 
учитель английского 
языка. Дата 
окончания 
08.07.2011 

 

6 Дубинина Ольга 
Владимировна 
 

Учитель 
физической 
культуры 
 

высшее Диплом ВСБ 
№0318348 КемГУ 
окончила в 2004 году 
по специальности 
«Физическая 
культура», 
присвоена 
квалификация: 
Педагог по 
физической культуре 

нет 18.09.2019 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт развития 
образования» г.Ростов-на-Дону, 144 часа по 
программе «Методика преподавания 
физической культуры и оценка 
эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 
(25.08.2019 – 18.09.2019) (ДО) 
Удостоверение №613100898769 (рег.№ ПК-
У19-24588) 

 

первая 23 25 физкультура 

7 Степанижова 
Елена 
Геннадьевна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Среднее 
специальное  

Диплом  ИТ 
№763386 
Мариинское 
педагогическое 
училище окончила в 
1988 году. 
Специальность 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы» 
Присвоена 
квалификация 
учителя начальных 
классов 
 
Диплом ПП-I 
№609800 о 
профессиональной 
переподготовке в 
ГОУ ДПО (ПК) С 
КРИПК и ПРО по 
направлению 
«Русский язык и 

 нет 
 

31.01.2020 ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПК И ПРО» 
г.Кемерово 120 часов по программе 
«Современные методики преподавания 
русского языка и литературы как средство 
достижения планируемых образовательных 
результатов» 
(15.01.2020 – 31.01.2020) 
Удостоверение №420800091972 
(рег.№0091972) 

 

Высшая 33 33 Русский язык, 
литература, 
  



литература»2009 г 
8 Таратутина 

Ирина 
Андреевна 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Среднее 
специальное 

Диплом ЗТ №434039 
Мариинское 
педагогическое 
училище окончила в 
1984 году по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы» 
Присвоена 
квалификация 
учителя начальных 
классов и старшего 
пионерского 
вожатого 
Диплом ПП-I 
№609796 о 
профессиональной 
переподготовке в 
ГОУ ДПО (ПК) С 
КРИПК и ПРО по 
направлению 
«Изобразительное 
искусство»2009 г. 
 

 

нет 
 

13.04.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 120 часов по 
программе «Современные аспекты 
деятельности учителя ОРКСЭ в условиях 
реализации ФГОС в очном и дистанционном 
режиме» 
(30.03.2021 – 13.04.2021) 
Удостоверение №422413764255 (рег.№7957) 
 
20.08.2021 Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования» 120 часов по программе 
«Тенденция развития современного 
образования» 
(04.08.2021 – 20.08.2021) 
Удостоверение №420800146206 (рег. 
№0146206)  

 

Высшая 37 37 Начальные 
классы (русский 
язык, 
литературное 
чтение, 
математика) 
ОРКСЭ, ОКНР 

9 Роппель 
Светлана 
Владимировна 
 

Учитель 
информа-
тики 
 

высшее Диплом ЭВ 
№556123 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 
окончила в 1996 году 
по специальности 
география, 
присвоена 
квалификация 
учителя географии 
средней школы 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-
1 №160414 КРИПК и 
ПРО 2008 по 
образовательной 
программе 
«Педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 
школьных 
дисциплин» 
(направление 

нет 20.12.2019 ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» , г. 
Кемерово, 24 часа по программе 
«Информационная безопасность участников 
образовательного процесса в условиях 
цифровизации»  
Удостоверение 42ПК №006244 (рег.№10054) 
(10.12.2019 – 20.12.2019) 
 
15.12.2020 АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 
г.Кемерово 72 часа по программе 
«Современные аспекты деятельности 
учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО» 
Удостоверение №422412779287 (рег.№6735) 
ДО 
 

высшая 29 33 Окружающий 
мир 



Информатика) 
 

10 Ульрих Яна 
Владимировна 
 

Учитель 
математики 

Среднее  
профессиона

льное 

Диплом 42 ПА 
0003577 
Государственное 
образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования 
Мариинский 
педагогический 
колледж окончила в 
2008 году по 
специальности 
«преподавание в 
начальных классах», 
присвоена 
квалификация 
«учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области математики» 

 

нет 26.02.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 120 часов по 
программе «Теория и практика преподавания 
учебного предмета «Математика» с учётом 
ФГОС ООО, СОО» 
(12.02.2021 – 26.02.2021) 
Удостоверение №422413741240 (рег №7532) 

Первая 7 9 Математика, 
алгебра, 
геометрия 

11 Гордиенко 
Елена 
Михайловна 
 

Вожатая/ 
Учитель 
музыки  
 
 
 
 

Среднее 
профессиона

льное  

Диплом 42 ПА 
0000526 окончила в 
2008 году ГОУ СПО 
Анжеро-Судженский 
педагогический 
колледж по 
специальности 
дошкольное 
образование, 
квалификация 
воспитатель детей, 
дошкольного 
возраста 

нет 26.02.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 120 часов по 
программе «Теория и практика преподавания 
учебного предмета «Музыка» с учётом ФГОС 
ООО» 
(12.02.2021 – 26.02.2021) 
Удостоверение №422413741241 (рег №7533) 
 
13.04.2021 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г.Кемерово 120 часов по 
программе «Современные аспекты 
деятельности учителя изобразительного 
искусства в условиях реализации ФГОС в 
очном и дистанционном режиме» 
(30.03.2021 – 13.04.2021) 
Удостоверение №422413764251 (рег №7953) 
 

Первая 22 35 Музыка, ИЗО 

12 Курцев Юрий 
Петрович 
(внешний 
совместитель) 
 

Учитель 
технологии 
по 
совместител
ьству 

высшее Диплом ДВС 
№1524015 
Окончил 19.06.2002 
г. Томский 
государственный 
педагогический 
университет по 

нет 30.03.2019 Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Кемерово, 120 часов по 
программе «Теория и практика преподавания 

Первая 14 41 технология 



специальности 
«Менеджмент 
организации», 
квалификация 
«менеджер» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
422406308159 Дата 
выдачи 21.02.2018, 
Кемерово, рег. номер 
544, АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке» с 
20.11.2017 по 
20.02.2018 
«Педагогика и 
методика 
преподавания 
«Технология» с 
учетом ФГОС 

учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» с учетом 
ФГОС ООО» 
09.03.2019 – 30.03.2019 
Удостоверение №422409093671 (рег.№1530) 
 
 

13 Яковченко 
Дмитрий 
Анатольевич, 
 (внешний 
совместитель) 

Учитель 
физики 

высшее Сибирский 
технологический 
институт 
Красноярской 
государственной 
технологической 
академии 
Лесоинженерное 
дело, инженер-
технолог  
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовки ПП 
№ 545889  
регистрационный № 
165, дата выдачи 
22.01.2003 г, с 19.11. 
2001 -  22.01 2003, 
Кузбасский 
региональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки  
работников 
образования, 
«Педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 
школьных 

 
нет 

Кемерово КРИПК и ПРО «Теория и методика 
преподавания математики, черчения и 
технологии в условиях реализации ФГОС»         
1.11.01.2018-27.01.2018 г.  120 час.                        

Первая 22 22 физика 



дисциплин», 
специальность 
«учитель физики»        

14           
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