
ОУ МБОУ«Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 
 

Сверка кадров 

Учебный год 2022-2023 

№ 

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 Колчегошева 

Валентина 

Ильинична 

директор 26.04.1967/ 55 

 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

25.11.2014 г.. 

Управление профессионально-

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования, 120,  04.11. 2018, 

КРИПКиПРО,        

Охрана труда,ГО и ЧС, ПБ,ПП 

80 ч, 30.01.2019, КРИПКи ПРО.                  

Высшее, КГУ, 

исторический факультет, 

1989г, историк,  

преподаватель истории и 

обществознания 

- 

2 Федяева Ольга 

Анатольевна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

05.07.1989/33 - Повышение эффективности 

взаимодействия  

педагогических работников по 

организации работы с 

одаренными детьми и 

талантливой молодежью, 16ч, 

19.05.2017 НИУ «ВШЭ» г. 

Москва  

Теория и практика управления 

образовательной деятельностью 

образовательной организации в 

условиях реализации 

требований ФГОС ОО»,120ч,  

17.11.2017,КРИПКиПРО; 

Оценка качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией, 72 ч., ФГБУ 

«Федеральный институт оценки 

качества образования», 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университете», 2014, 

экономист-менеджер 

- 



12.07.2021; 

Теория и практика управления 

образовательной деятельностью 

ОО в условиях реализации 

требований ФГОС ОО», 120 ч., 

КРИПКиПРО, 2017; 

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора». 36 ч., 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и 

реализации человеческого 

потенциала», 17.10.2019  

Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигатора». 36 ч., 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 17.10.2019 

 АУП (внутренние совместители) 

3 Бартасова 

Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

13.06.1993/28 1КК, 
26.02.2020 

 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

учитель начальных 

классов. 

 

4 Элоян Карина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

08.06.1996/26 - - Среднее-МБОУ 

"Новобачатская 

сош",2014, В настоящее 

время получает 

педобразование 

"Национальный 

социально- 

педагогический 

колледж", учитель 

физической культуры 

- 

 Педагогические работники 

(основные) 



1 Агапова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.07.1978/44 ВКК,  

23.12.2020 г. 

Современные аспекты 

деятельности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО, 120ч., 03.03.2017, КРИПК 

иПРО 

Анализ, интерпритация и 

использование результатов 

оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 24ч, 31.08.2018, ГКУ НО 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования» 

высшее, Кузбасская 

Государственная 

педагогическая академия, 

2007, учитель начальных 

классов 

- 

2 Еремеева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

19.05.1969/52 ВКК, 

28.03.2018 г. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО», 120ч.. 02.03.2018, 

КРИПК иПРО 

Высшее, НГПИ, 1990, 

учитель начальных 

классов 

- 

3 Бартасова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

13.06.1993/29 1КК, 
26.02.2020 

 Высшее , Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

учитель начальных 

классов. 

 

4 Елагина 

Вероника 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.05.1983/39 1КК,  

22.02.22 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной 

школы,120ч,01.11.2019, 

КРИПКиПРО. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«КемГУ», 2007,  

психолог, преподаватель 

психологии,  

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, и 

методика начального 

образования», 2018г, 

КРИПКиПРО 

5 Мулюкова 

Ксения 

Николаевна  

Учитель 

русского 

языка  

18.08.1989/33 

 

Без 

категории (I 

КК,  

23.08.2017 г.) 

Методика обучения русскому 

языку в ОО в условиях 

реализации  ФГОС , 72ч, 

08.05.2019, ООО «Инфоурок»г. 

Смоленск 

Высшее, Кем ГУ,  2011г., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

- 

6 Михайлец 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

21.09.1983/39 

 

ВКК, 

22.02.2022 г. 

Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», 2013, юрист; 

Среднее-специальное 

Беловский 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Английский язык: 



стандартизации образования, 

120ч., 23.04.2019, КРИПК 

иПРО, 

педагогический колледж, 

2004,учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

(английский язык); 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»,квал

ификация-учитель 

английского языка, 

2019г, ООО УЦ 

«Профессионал» 

7 Петрасюк 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

математики 

 

01.04.1954/68 

 

ВКК, 

 23.03.2022 г. 

Теория и практика 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО,  120ч., 

03.04.2019, КРИПКиПРО 

Высшее, НГПИ, 1975г., 

учитель математики и 

физики  

- 

8 Федяева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

23.01.1965/57 

 

Без 

категории 

(ВКК, 

 26.04.2017г.) 

Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования, 

120ч, 28.11.2019, КРИПКиПРО 

Реализация образовательных 

программ углубленного 

изучения естественных и 

технических дисциплин в 

системе ДО: практико-

ориентированные аспекты 

работы с одаренными детьми, 

72 ч, 05.07.2019, ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» 

высшее, Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987, 

зооинженер; 

 Беловское  

педагогическое училище, 

1998г., дошкольное 

воспитание,  

 

КРИПКиПРО, курсы 

переподготовки, 

учитель биологии, 

2003   

 

9 Свороб 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

информатики 

11.08.1986/36 IКК, 

25.03.2020 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

информатики, 120ч, 17.04.2019, 

КРИПКиПРО 

Охрана труда,ГО и ЧС, ПБ,ПП 

80 ч, 30.01.2019, КРИПКи ПРО 

Среднее-специальное 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 2008,учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы 

- 

10 Соломатова 

Альбина 

Фаниловна 

учитель 

технологии 

03.10.1991 /31 Соответствие

, 05.12.2018 

 Среднее-специальное 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 2012,учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

 



иностранного языка 

(английский язык); 

ФГБОУВПО 

"Новосибирский 

государственный пед. 

университет",2014, 

учитель технологии и 

предпренимательства 

11 Волосенкова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

литературы 

11.11.1967/55 ВКК, 

26.07.2019 
«Современные методики 

преподавания русского языка 

и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов», 120ч, 

24.03.2020, КРИПКиПРО; 
Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по литературе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 1080ч, 26.12. 2018г,  ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

 

высшее, Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 1990, 

библиотекарь-

библиограф естественно-

политической 

литературы;  

КРИПКиПРО, курсы 

переподготовки, 

2003, учитель 

русского языка и 

литературы 

12 Элоян Карина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

08.06.1996/26 соответствие - Среднее-МБОУ 

"Новобачатская 

сош",2014, В настоящее 

время получает 

педобразование 

"Национальный 

социально- 

педагогический 

колледж", учитель 

физической культуры 

- 

 Педагогические работники 

(внутренние совместители) 

1 Колчегошева 

Валентина 

Ильинична 

Учитель 

история и  

обществознан

ия, права 

26.04.1967/ 55 

 

ВКК, 

 25.05.22 г. 

Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации  ФГОС 

ОО, 120ч, 24.11.2015, КРИПК 

иПРО, 

Высшее, КГУ, 

исторический факультет, 

1989г, историк,  

преподаватель истории и 

обществознания 

- 



2 Михайлец 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

21.09.1983/39 

 

ВКК, 

22.02.2022г. 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Второй иностранный 

язык», 48ч., 10.11.2018, АНО 

ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых» 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», 2013, юрист; 

Среднее-специальное 

Беловский 

педагогический колледж, 

2004,учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

(английский язык); 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»,квал

ификация-учитель 

английского языка, 

2019г, ООО УЦ 

«Профессионал» 

3 Федяева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

химии 

 

  

23.01.1965/57 

 

Без 

категории 

(ВКК, 

 26.04.2017г.) 

«Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования, 

120ч, 28.11.2019, КРИПКиПРО 

высшее, Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987, 

зооинженер; 

 Беловское  

педагогическое училище, 

1998г., дошкольное 

воспитание,  

 

КРИПКиПРО, курсы 

переподготовки, 

учитель химии, 2012 

г 

4 Федяева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель ОБЖ 23.01.1965/57 

 

Без 

категории 

(ВКК, 

 26.04.2017г.) 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования, 120ч, 26.03. 2019, 

КРИПКиПРО 

высшее, Новосибирский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987, 

зооинженер; 

 Беловское  

педагогическое училище, 

1998г., дошкольное 

воспитание 

- 

5 Соломатова 

Альбина 

Фаниловна 

учитель 

музыки 

03.10.1991 /31 Соответствие

, 05.12.2018 

 Среднее-специальное 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 2012,учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

(английский язык); 

ФГБОУВПО 

"Новосибирский 

государственный пед. 

- 



университет",2014, 

учитель технологии и 

предпренимательства 

6 Свороб 

Анастасия 

Владимировна 

учитель ИЗО 11.08.1986/36 IКК, 

25.03.2020 

- Среднее-специальное 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический 

колледж», 2008,учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы 

 

7 Агапова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

10.07.1978/44 ВКК,  

23.12.2020 г. 

Организация процесса обучения 

биологии, географии, экологии 

в условиях реализации  ФГОС 

ОО, 72ч, 14.09.2017, 

КРИПКиПРО  

 

Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов, 72ч, 30.09.2016, 

КРИПКиПРО 

Анализ, интерпритация и 

использование результатов 

оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 24ч, 31.08.2018, ГКУ НО 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования» 

высшее, Кузбасская 

Государственная 

педагогическая академия, 

2007, учитель начальных 

классов 

Курсы 

переподготовки, 

КРИПКиПРО, 

преподавание 

географии,  2013 

8 Еремеева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

ОРКСЭ. 

ОДНРК 

19.05.1969/53 ВКК, 

28.03.2018 г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики с учетом 

требований ФГОС начального и 

основного ОО», 72ч.,  

16.11.2017, КРИПК иПРО 

Высшее, НГПИ, 1990, 

учитель начальных 

классов 

- 

9 Волосенкова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

родного 

языка, родной 

11.11.1967/55 ВКК, 

26.07.2019 
Современные методики 

преподавания русского языка 

высшее, Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 1990, 

КРИПКиПРО, курсы 

переподготовки, 

2003, учитель 



литературы и литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов», 120ч, 

24.03.2020, 

КРИПКиПРО;Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

литературе в условиях 

реализации ФГОС ОО, 1080ч, 

26.12. 2018г,  ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

библиотекарь-

библиограф естественно-

политической 

литературы;  

русского языка и 

литературы 

10 Федяева Ольга 

Анатольевна  

Учитель 

математики 

05.07.1989/32 соответствие, 

23.04.2020 
«Актуальные вопросы 

теории и практики обучения 

школьников математике в 

условиях реализации 

предметной концепции», 

120ч, 01.04.2020г, 

КРИПКиПРО; 
Совершенствование 

компетенций учителя по 

формированию финансовой 

грамотности школьников, 72 

часа, 22.09.2018, КРИПКиПРО 

Реализация образовательных 

программ углубленного 

изучения естественных и 

технических дисциплин в 

системе ДО: практико-

ориентированные аспекты 

работы с одаренными детьми, 

72 ч, 05.07.2019, ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» 

«Разработка онлайн-курса»,  72 

ч., МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», 

02.07.2020; «Школа 

современного учителя 

математики», 100 ч., ФГАОПО 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университете», 2014, 

экономист-менеджер 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин: 

математика», 2017г, 

КРИПКиПРО 



«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ», 2021; 

«Содержание и методические 

аспекты преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС», 16 ч., КРИПКиПРО, 

22.11.2021 

 Педагогические работники 

(внешние совместители) 

     

1 Шадеев 

Александр 

Сафронович 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

13.06.1984/38 -  Среднее-

профессиональное, 

Беловский 

политехнический 

колледж,2013,горный 

техник-электромеханик. 

В настоящее время 

получает педобразование. 

- 

 


