
ФИО Стаж:
Курсы: предмет, 

тема, год, объем

(полностью) общ/пед

1 Саулова Лидия Николаевна учитель русского 

языка и 

литературы 

Нагрузка: 31 час. 6-

10ч, 7-7ч,8-6ч,9-

8ч.

12.06.1955 г.  

С.Журавлево 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Кемеровский 

государственны

й университет 

1983 г.

филолог, 

преподаватель.

45/45 Первая, 

27.06.2018

Благодарственн

ое письмо. 2019

 25.12.2019 

"Изучение 

русской 

литературы 

второй половины 

XIXвека (1840-е-

60-е годы) на 

уроках 

литературы в 

Изучение 

русской 

литературы  

второй 

половины XIXв 

в рамках 

реализации 

ФГОС.

652394 

с.Журавлево ул. 

Весенняя д.14

8-961-705-79-19 Ветеран 

труда

2 Савенков Павел 

Геннадьевич

учитель 

физкультуры. 

Нагрузка: 9 часов 

7-3ч, 8-3ч, 9-3 ч.

09.02.1979 г. Гор. 

Калтан Кемеровской 

области

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры; 

Кемеровский 

государственны

й университет.

Физическая 

культура и 

спорт; Магистр, 

педагогическое 

образование.

17/17 Высшая, 

23.05.2018.

Диплом 

лауреата  и 

медаль 

"Преподаватель 

года - 2019"                      

Грамота  2019

29.03.2019 

"Образовательный 

проект, 

направленный на 

формирование 

общих и 

профессиональны

х компетенций". 

15.07.2019 

Кемеровский 

государственный 

университет 

"Магистр"

Воспитание 

морально - 

волевых качеств 

обучающихся 

через 

использование 

ресурсов 

внеурочной 

деятельности по 

физкультуре.

г. Кемерово ул. 9 

января д.6 кв.50

8-905-905-83-64

3 Прошкина Елена 

Викторовна

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Нагрузка: 13часов, 

5-11ч., 6-2ч.

12.08.1975 г. С. 

Кабинетное 

Чулымского района 

Новосибирской 

области

Кемеровский  

государственны

й университет 

1998 г.

1993г

филолог, 

преподаватель.

24/12 Первая, 

18.08.2020

Медаль "За веру 

и добро" 2012г.; 

Медаль "За 

заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи 

населения 2010 

года" 2012 г.

«Теория и 

практика 

управления 

образовательным 

процессом 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей»  10.04.2020 

"Цифровые 

технологии в 

образовании"

120ч.  

Повышение 

уровня учебной 

мотивации 

обучающихся 

через 

использование 

ресурсов 

внеурочной 

деятельности 

652394 с. 

Журавлево ул. 

Танайская д 6

8-923-525-77-46; медаль "За 

веру и 

добро"

4 Дятлова Галина Васильевна учитель 

начальных 

классов. Нагрузка 

22 часа. 2 класс

08.06.1970 г. Пос. 

Сонково Сонковского 

района Калининской 

области

Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт 2005 г.

Учитель 

начальных 

классов

35/27 Высшая, 

27.06.2018

Благодарствен

ное письмо. 

2019

14.12.2018 

"Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО" 

Использование 

компьютерных 

ресурсов в 

процессе 

обучения, как 

средство 

повышения 

познавательной 

активности 

младших 

школьников в 

рамках 

реализации 

ФГОС НОО.

652394 

С.Журавлево ул. 

Целинная д. 18

8-950-575-45-38

Телефон (дом, сот)

Образовательная организация: МОБУ "Журавлевская основная общеобразовательная школа"

№

Преподаваемые 

предметы, нагрузка, 

либо должность

Дата и место рождения
Образование, 

год окончания
Специальность

Категория, 

соответствие, 

дата присвоения

Награды, год 

получения

Тема по 

самообразовани

ю

Домашний адрес:



5 Тимошенко Татьяна 

Васильевна

учитель музыки 

Нагрузка - 8 часов.                  

1-8 классы

08.05.1957 г. Г. 

Новокузнецк

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище

1979г

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель.

45/45  Высшая 

24.06.2020

Медаль "За 

заслуги перед 

районом"     

2016

28.01.2017 

"Развитие 

творческих 

способностейучащ

ихся на уроках 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС"  120часов

Создание 

условий для 

развития  

творческого 

потенциала 

учащихся на 

уроках музыки 

в условиях 

реализации 

ФГОС

652394 С. 

Журавлево ул. 

Молодежная 31

8-906-975-51-92 Ветеран 

труда

6 Тимошенко Мария 

Александровна 

учитель 

математики, 

информатики. 

Нагрузка - 30 

часов.                   5-

9 классы

24.02.1981 г. С. 

Журавлево 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2005г.;  Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

учитель 

информатики; 

учитель 

математики.

19/17 Первая 

26.03.2022

09.10.2019" 

Педагогическое 

образование 

учитель 

математики"  

10.04.2020г 

"Цифровые 

технологии в 

образовании"10.04

.2020г Цыфровые 

Применение 

ИКТ на уроках 

математики, как 

формирование 

ключевых 

компетенций у 

обучающихся

652394 

с.Журавлево 

ул.Центральная 

д.65

8-951-618-17-24

7 Куликова Татьяна 

Васильевна

учитель 

начальных классов  

Нагрузка - 22 часа.                    

3 класс

19.11.1973 г. 

С.Журавлево 

Промышленновский 

район Кемеровская 

область

Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт 2006 

г.; КрИПКиПРО 

2016 Г.

организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

26/26 Первая                

22.01.2020

Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников 

через 

использование 

нетрадиционны

х форм и 

методов 

обучения

652394 

С.Журавлево ул. 

Танайская д.12

8-913-405-21-99

8 Бобова Людмила Эдвиновна учитель 

начальных 

классов.  Нагрузка 

23 часа. 4 класс. 

ОРКСЭ - 1ч

15.07.1962 г. 

Дер.Прогресс 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2007 г.

Учитель 

начальных 

классов

39/39 Высшая, 

26.06.2019

11.10.2018 

"Профориентацио

нная деятельность 

в ОО как ресурс 

повышения 

качества 

образования"  

28.11.2019 

Актуальныевопро

сы преподавания 

основ 

Использование 

инновационных 

технологий, как 

средство 

активизации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников.

652394 с. 

Журавлево ул. 

Молодежная 1

8-923-480-70-26

9 Панферова Галина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов. Нагрузка 

24 часа. 1 класс

03.03.1962 г. 

С.Журавлево 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2008г. 

Учитель 

начальных 

классов

40/40 Высшая, 

25.09.2019 

18.02.2016 " 

Проект 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ученика с 

нарушениями 

устной и 

письменной речи"; 

11.04.2019 

"Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях 

реализаци ФГОС 

НОО"

Использование 

инновационных 

технологий, как 

средство 

активизации 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников.

652394 

С.Журавлево ул. 

Молодежная д.3

8-923-600-24-23



10 Ермолаева Елена 

Николаевна

учитель химии и 

биологии, 

географии. 

Нагрузка- 20 

часов.                  5-

9 классы

28.04.1972 г. 

С.Журавлево 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Алтайский 

государственны

й университет 

2004 г.; 

КрИПКиПРО 

2016 Г.

Бухгалтерский 

учет и аудит ; 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин.

18/5   высшая,        

25.03.2020

Благодарственн

ое письмо. 2019

11.12.2019г 

использование 

комьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

10.06.20 

"Особенности 

подготовки к 

Освоение 

современных 

педагогических 

и КТ, как 

средство 

повышения 

качества 

обучения по 

предмету.

652394 

с.Журавлево 

пер.Новый д 1 

кв.2

8-923-609-06-78

11 Окунева Диана Сергеевна учитель истории, 

обществознания. 

Нагрузка - 18 

часов.                 5-

9 класс

17.05.1997 

с.Мокрушино 

Тогучинского района 

Новосибирской 

области

Кемеровский 

педагогический 

колледж 2017; 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник"

Педагогика 

дополнительног

о образования; 

Учитель истории 

и 

обществознания.

3/3 20.04.2018 " 

Педагогическое 

образование 

учитель Истории 

и 

Обществознания"  

«Актуальные 

Развитие 

творческого 

мышления 

учащихся на 

уроках истории 

в 5 классе.

652394 

с.Журавлево ул. 

Танайская д.20

8-904-373-03-94

12 Куприянова Вероника 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

(английский, 

немецкий) 

Нагрузка - 23 ч. 2-

9 классы

23.02.1991 с.Ваганово 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Кемеровский 

педагогический 

колледж 2011; 

Российский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

Учитель 

иностранного 

языка; Бакалавр

10/9 03.03.2017 

"Концептуальное 

и методическое 

обновление 

дисциплины 

"Иностранный 

язык" в условиях 

реализации 

ФГОС"

ИКТ как 

средство 

повышения 

мотивации к 

изучению 

иностранных 

языков.

652380 

Кемеровская обл., 

Промышленная, 

ул. Светлая, 9

8-961-872-61-36

13 Попов Сергей Сергеевич учитель 

технологии, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Нагрузкка - 11 

часов. Технология 

мальчики - 5-8 

клас, ОБЖ - 7-9 кл

12.12.1982 г. Гор. 

Безмеин Ашхабадской 

обл. Респ. Туркмения

Кемеровский 

колледж 

строительства и 

эксплуатации 

зданий и 

инженерных 

сооружений 

2006 г.; 

Институт по 

повышению 

квалификации и 

профессиональн

Техник; Учитель 

технологии.

5/3 26.02.20г 

Интерактивные 

системы 

SMART:теория и 

практика 

применения в 

образовательном 

процессе.

Развитие 

познавательных 

интересов на 

уроках 

технологии 

посредством 

творческой, 

практической 

деятельности 

учащихся  в 

условиях 

реализации 

652394 

с.Журавлево 

ул.Танайская д.8

8-951-165-42-97



14 Репенко Дмитрий 

Витальевич

учитель физики. 

Нагрузка - 7 часов 

7-9 кл

02.01.1969 г. Пос. 

Промышленновский 

гор. Кемерово

Новосибирский 

сельскохозяйств

енный институт 

1992 г.; 

КрИПКиПРО 

2004 Г.

инженер-

механик; 

учитель физики.

35/29 07.04.2017 

"Образовательный 

проект, 

направленный на 

формирование 

общих и 

профессиональны

х компетенций"; 

28.03.2018 

"Создание центра 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья "Рука 

помощи".22.08.20

17г Внедрение 

ФГОС СПО по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиями 

специальностям 

ТОП-50.

Использование 

цифровых 

образовательны

х ресурсов на 

уроках физики

с.Тарасово 

ул.Новая д.5 кв. 1

8-951-612-91-43

15

Плотникова Татьяна 

Владимировна

учитель ИЗО и 

технологии 

Нагрузка -15 час 

изо-1-8 класс, 

технология 

девочки- 5-8 кл. 

01.12.1989г с.Ваганово 

Промышленновского 

района Кемеровской 

области

Кемеровский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж

Социальный 

педагог,педагог -

организатор

8лет

12.05.2020 

"Менеджмент 

образовательной 

организации" 

08.07.2020г  ООО 

"Инфоурок" по 

программе 

"Изобразительное 

искусство:теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации"

Создание 

условий для 

развития и 

формирования 

творческого 

потенциала 

учащихся на 

уроках изо  в 

условиях 

реализации 

ФГОС

652394 

Кемеровская 

область 

Промышленновск

ий район с 

Журавлево ул 

Засека 10

8-906-933-99-43

16

Савенкова Ольга 
Андреевна

учитель 
физкультуры. 
Нагрузка: 22 часа.                         
1-6 классы

04.05.1998г 

г.Кемерово 

Кемеровская область

"Кемеровский 

педагогически

й колледж"

Физическая 

культура. Влияние 

гимнастических 

упражнение на 

развитие 

координации 

детей младшего 

школьного 

возраста.

г. Кемерово ул. 9 

января д.6 кв.50

8-903-942-32-34


