
Список педагогических работников МБОУ ДПО «НМЦ», 2022/2023 учебный год 

№ п/п Ф.И.О. Должность Основное направление 

оказываемой 

методической поддержки 

Уровень образования  

(Среднее профессиональное 

образование, Высшее 

образование – бакалавриат, 

Высшее образование – 

специалитет, Высшее 

образование – магистратура, 

Высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация (по диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, доктор 

наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы/  

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Сведения 

об 

аттестаци

и 

1.  Алешина 

Софья 

Леонидовна 

методист 

(совместитель) 

методическое 

сопровождение 

воспитательной работы 

в образовательных 

организациях, 

методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования 

высшее, НГПИ, 

специальность: педагогика 

и методика начального 

обучения,  

квалификация: учитель 

начальных классов 
 

  15/12  

2.  Власова 

Светлана 

Анатольевна 

методист методическое 

сопровождение 

деятельности учителей 

иностранного языка, 

курирование вопросов 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

высшее, КГУ, 

специальность: английский 

язык и литература, 

квалификация: филолог, 

преподаватель английского 

языка и литературы, 

переводчик 

кандидат 

филологическ

их наук 

«Методическое 

обеспечение 

управления 

образовательной 

организацией», 

2019, 120 ч.,  

 г. Кемерово, 

КРИПКиПРО 

28/28 первая 

квалифика

ционная 

категория 

3.  Казин Эдуард 

Михайлович  

методист 

(совместитель) 

 

методическое 

сопровождение 

здоровьесберега 

тельной деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшее, СГПИ,  

специальность: география 

и биология,  

квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

доктор 

биологически

х наук 

 57/57  



4.  Калинина 

Валерия 

Александровна  

заместитель 

директора по 

НМР 

 

руководство научно-

методической и 

инновационной 

деятельностью в МБОУ 

ДПО «НМЦ», 

организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

муниципалитете, 

методическое 

сопровождение 

вопросов 

профориентации в 

образовательных 

организациях, 

сопровождение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

среднее профессиональное, 

Ленинск-Кузнецкое 

педагогическое училище, 

специальность: 

преподавание в начальных 

классах,  

квалификация: учитель 

начальных классов 

 «Муниципальные 

механизмы 

перевода школ в 

эффективный 

режим работы в 

контексте 

командного 

взаимодействия», 

2022, 120 ч.,  

 г. Кемерово, 

КРИПКиПРО; 

«Методы и 

технологии 

профориентационн

ой работы педагога-

навигатора 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее», 2021, 36 

ч., г. Москва, АНО 

«Центр 

непрерывного 

развития 

личности»; 

«Организация 

наставничества в 

образовательной 

организации», 2020, 

72 ч.,  

 г. Кемерово, 

КРИРПО 

29/17  

5.  Красневич 
Наталья 

Александровна  

методист  

 

методическое 

сопровождение 

воспитательной работы 

в образовательных 

организациях, 

методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования 

высшее, НИИЖТ, 

специальность: управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном 

транспорте,  

квалификация: инженер 

путей сообщения 
  

 г. Таганрог, ООО 

«Велес», 2018, 

программа 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

профессионального 

образования»  

 

33/4  



6.  Мананникова 

Людмила 

Гавриловна  

методист методическое 

сопровождение 

деятельности учителей 

географии, биологии, 

экологии, истории, 

обществознания, права, 

экономики, 

краеведческой работы в 

образовательных 

организациях 

высшее, 

Джезказганский 

педагогический институт, 

специальность: география с 

дополнительной 

специальностью биология, 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

средней школы 

 «Сопровождение 

процесса 

профессионального 

развития 

руководящих и 

педагогических 

работников в 

муниципальной 

системе 

образования», 2019, 

120 ч.,  

г. Кемерово, 

КРИПКиПРО 

35/35 высшая 

квалифика

ционная 

категория 

7.  Маринина 

Наталья 

Сергеевна 

методист методическое 

сопровождение 

деятельности педагогов 

дошкольного 

образования, вопросов 

внедрения бережливых 

технологий, финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях 

высшее, ТГПУ, 

специальность: педагогика 

и психология, 

квалификация: педагог-

психолог 

 
 

 Киселевский 

педагогический 

колледж, 2011, 

образовательная 

программа 

«Дошкольное 

образование»  
 

24/24 первая 

квалифика

ционная 

категория 

8.  Окунева 

Наталья 

Анатольевна  

методист методическое 

сопровождение 

вопросов организации 

питания в 

образовательных 

организациях, 

вопросы мониторинга 

высшее, КемТИПП, 

 специальность: технология 

продукции общественного 

питания, 

квалификация: инженер-

технолог 

  23/14 высшая 

квалифика

ционная 

категория 

9.  Пигельдина 

Ольга Юрьевна  

методист методическое 

сопровождение 

деятельности учителей 

музыки, 

изобразительного 

искусства и технологии, 

ответственный по 

вопросу «комплексная 

безопасность в 

образовательных 

организациях» 

высшее, НГПИ, 

специальность: 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация: учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 «Документационно

е обеспечение 

управления 

образовательной 

организацией», 

2019, 120 ч.,  

г. Кемерово, 

КРИПКиПРО 

37/36 высшая 

квалифика

ционная 

категория 



10.  Раужина Елена 

Геннадьевна 

методист методическое 

сопровождение 

педагогов 

образовательных 

организаций, 

ответственных за работу 

по наркопрофилактике, 

летний отдых и 

организованную 

перевозку групп детей 

автобусами 

высшее, НГПИ, 

специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, 

квалификация: учитель 

начальных классов; 

ТГПУ, специальность: 

педагогика и психология, 

квалификация: педагог-

психолог 

 «Цифровая 

трансформация 

учителя», 2022,  

72 ч.,  

г. Кемерово, 

КРИПКиПРО 

22/6  

11.  Самойлова 

Алла 

Викторовна  

методист методическое 

сопровождение 

деятельности 

сотрудников библиотек,  

вопросов 

информатизации 

образовательных 

организаций  

высшее, НГПИ, 

специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, 

квалификация: учитель 

начальных классов 

 «Цифровая 

трансформация 

образования: 

профиль 

современного 

учителя», 2022, 72 

ч., г. Москва, 

ГикБреинс; 

«Цифровая 

трансформация 

учителя», 2021, 72 

ч., г. Кемерово, 

КРИПКиПРО; 

«Личная 

эффективность и 

управленческие 

навыки», 2020, 74 

ч., АНО ДПО 

«Сити Бизнес 

Скул» 

21/16 высшая 

квалифика

ционная 

категория 

12.  Струч Анна 

Владимировна  

педагог-

психолог 

(совместитель) 

 

организация социально-

педагогической 

деятельности 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

высшее, НГПИ,  

специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, 

квалификация: учитель 

начальных классов 

 г. Кемерово, 

КРИПКиПРО, 

образовательная 

программа 

«Педагогика и 

психология», 2012 

20/19 высшая 

квалифика

ционная 

категория 



13.  Харина 

Светлана 

Леонидовна 

методист 

 

методическое 

сопровождение 

деятельности учителей 

русского языка, 

литературы, ОРКСЭ, 

физической культуры 

высшее, ТГПУ, 

специальность: филология, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

  22/14  

14.  Шухлова Юлия 

Александровна  

педагог-

психолог 

методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов, 

педагогических 

работников детского 

дома, специальной 

коррекционной школы, 

здоровьесберегательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшее, ТГУ, 

специальность: 

клиническая психология, 

квалификация: 

клинический психолог, 

преподаватель психологии; 

ТГУ - магистратура, 

квалификация: магистр 

  8/0  

 


