
Сведения о педагогических кадрах  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» 
№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. Телефон, 

электронная 

почта 

Образование и 

специальность по диплому, 

название вуза, год окончания 

Квалификаци

онная 

категория,  

ученая 

степень, 

звание 

Стаж 

работ

ы 

общи

й/пед

агоги

чески

й 

Сведения о повышении 

квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, кол-во 

часов) 

1. Директор  Пехтерев 

Сергей 

Васильевич 

8(3846) 

63-17-80 

school26-

prk@mail.ru 

1.Высшее, физическая 

культура и спорт, Сибирская 

государственная академия 

физической культуры,  

г. Кемерово, 2002г. 

2. ФГБО УВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», менеджер в 

образовании,  

с 15.12.2014 по 30.06.2015г. 

сзд 28/28 1. «Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ОВЗ ФГОС УО», с 22.11.2017г. 

по 05.12.2017г., АНО ДПО 

«Центр образования взрослых», 

96 часов 

2.«Финансово-экономическая 

деятельность в образовательной 

организации», с 13.09.2018г. по 

29.09.2018г., АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых» 

72 часа 

2. Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловьева 

Татьяна 

Николаевна 

8(3846) 

63-17-80 

school26-

prk@mail.ru 

 

Высшее, филология, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1999г. 

сзд 

Высшая по 

должности 

«учитель», 

2016г. 

30/26 1.«Использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы в условиях 

реализации требований ФГОС 

ОО» с 16.01. 2019г. по 

13.03.2019г., ГОУ ДПО(ПК)С  

КРИПК и ПРО, 



72часа.  

2. «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования»,120 часов, 

25.01.2018г. по 22.03.2018г., 

КРИПКиПРО 

3. «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организации», 72 часа, КРИРПО, 

2020г. 

3. Учитель 

географии, 

заместитель 

директора по ВР 

Хрестина 

Лариса 

Петровна 

 Высшее, география и 

биология 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1989г. 

2.ФГБО УВП «Кемеровский 

государственный 

университет», менеджер в 

образовании, с 19.05.2014 по 

01.11.2014г. 

Высшая  32/32 1.«Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования», 

31.01.2019 года по 28.03.2019го 

ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО,120 часов 

2.«Психологическая 

безопасность образовательной 

среды»,  с 26.02. 2019г. по 14.03. 

2019г.,  МАОУ ДПО ИПК, 72 

часа.  

4. Учитель 

истории, 

обществознания, 

заместитель 

директора по 

БОП 

Корчагина 

Екатерина 

Игоревна 

 Высшее,  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки),  

ФГБО УВО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2018г. 

Первая 6/6 1.«Особенности подготовки ВПР 

в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету «История» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108ч., ООО 

«ИНФОУРОК», с 03.06.20г. по 

25.06.20г. 

5. Учитель Соткина  Высшее,  математика и Первая 31/31 1.«Актуальные вопросы теории и 



математики Татьяна 

Михайловна 

физика, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1990г 

 

 

 

 

практики обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

концепции», 120ч.,  

КРИПКиПРО , с 15.10.2019г. по 

03.09.2019г. 

6. Учитель 

английского 

языка 

Калинина 

Наталья 

Михайловна 

 Высшее, английский и 

немецкие языки, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1993г. 

Высшая 28/28 1.«Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»,  с 22.09.2016г. по 

17.11.2016г. , КРИПКиПРО, 120 

часов 

7. Учитель 

начальных 

классов 

Биковец Елена 

Алексеевна 

 Среднее профессиональное, 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, Киселевское 

педагогическое 

училище,1988г. 

Высшая  29/29 1.«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», с 

30.01.2018г. по 13.03.2018г., 

КРИПКиПРО, 120 часов 

8. Учитель 

начальных 

классов 

Шишкина 

Елена 

Петровна 

 Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1988г. 

Высшая 31/31 1.«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях ФГОС НОО», с 

24.01.2017 по 14.03.2017г.,   

КРИПКиПРО, 120 часов      

9. Учитель 

начальных 

классов 

Сапожникова 

Елена 

Петровна 

 Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, 

Кузбасская государственная 

Первая  16/13 1. «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 



педагогическая академия, 

2006г. 

с  02.05.2017 по 13.05.2017, АНО 

ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых»,  72 часа 

10. Учитель 

начальных 

классов 

Пономарева 

Ольга 

Ильинична 

 Высшее, Педагогическое 

образования,  ФГБО УВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2018г. 

Первая 3/3  

11. Учитель 

начальных 

классов 

Лаптева 

Наталья 

Николаевна 

 Среднее профессиональное, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж», 

2017г. 

б/к 2/2  

12. Учитель 

начальных 

классов 

Сысоева Инна 

Сергеевна 

 Высшее,  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2003г. 

б\к 10/10 1.«Учитель начальных классов в 

соответствии с ФГОС», 144ч., 

ООО Межотраслевой институт 

государственной  аттестации, с 

12.02.2021 по 11.03.2021г. 

13. Учитель ИЗО, 

черчения 

Бочкова Ирина 

Стефановна 

 Среднее профессиональное, 

преподавание черчения и 

рисования в средней школе, 

Беловское педагогическое  

училище, 1981г. 

Высшая  36/36 1.«Теория и практика 

преподавания математики, 

черчения и технологии в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования» с 

29.01.2019 по 19.03.2019г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 120 

часов  

2.«Современные подходы к 

реализации требований ФГОС по 

предметам художественного 

цикла на разных уровнях общего 

образования» с 31.01.2019 по 



28.03.2019г., КРИПК и ПРО, 

144часа  

 

14. 

Учитель 

физической 

культуры 

Малышева 

Екатерина 

Владимировна 

 Среднее профессиональное, 

ГБПОУ  «Прокопьевский 

техникум физической 

культуры», квалификация-

педагог по физической 

культуре,  2019г. 

 

б/к 

  

Молодой специалист 

15. Учитель химии 

(Совместитель) 

Стрижова  

Елена 

Сергеевна 

 Высшее,  по направлению 

«Химия», Красноярская 

государственная 

технологическая академия, 

«Экономика и управление на 

предприятиях химико-

лесного комплекса», 1997г; 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»  на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по направлению 

«Химия»,  с 24.12.2004г. по 

10.01.2006г., КРИПК и ПРО, 

Первая 25/21 «Методы и технологии обучения 

химии и системно- 

деятельностный подход в 

педагогике с учетом ФГОС 

ООО»,  с 22.02.2019г. по 

31.03.2019г., АНО ДПО «МИРО» 

г. Ростов-на-Дону, 108 часов 

16. Учитель 

информатики 

Головинова 

Нина 

Алексеевна 

 Высшее,  информатика, 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

2014г. 

Высшая 33/30 «Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 108 

часов; 2020 год, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

17. Учитель 

физической 

Физовец Анна 

Андреевна 

 Среднее профессиональное,  

ГБПОУ  «Прокопьевский 

б/к 0/0 Молодой специалист 



культуры техникум физической 

культуры», квалификация-

педагог по физической 

культуре, 2020г. 

18. Учитель 

немецкого языка 

(совмститель) 

Черданцева 

Татьяна 

Федоровна 

 Высшее, филология, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2010г. 

Первая 10/10 1.«Сопровождение 

инклюзивного образовательного 

процесса специалистом в области 

воспитания (тьютером)», 72ч., 

РУДН г.Москва 

 

 

 

 


