
      Педагогический коллектив 

ФИО Должность, 

преподавае-

мая 

дисциплина 

Категория 

год 

присвое-

ния 

Специаль- 

ность по 

диплому, 

квалифика-

ция 

Учебное 

заведение, 

год 

Курсы Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Стаж 

(общий) 

Стаж (по 

специаль-

ности) 

Лылова 

Надежда 

Даниловна 

директор Высшая 

 

Соотв. 

заним. 

долж. 

 

2013 

Математика.

Учитель 

математики 

средней 

школы 

НГПИ, 1977 

 

2017г. "Обеспечение реализа-

ции диагностических процедур 

по оценке результатов обу-

чающихся общего образования 

в условиях ФГОС", 24 ч, ГКУ 

НСО НИМРО 

 

42 20     

управление 

образованием 

НГПУ, 2014 

 

2014г. проф.переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 

340 часов, НГПУ 

2017г. "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ,услуг для обеспечения 

государственных и муници-

пальных нужд" (44-ФЗ) 

2018г. «Профилактика ауто-

деструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершен-

нолетних с учетом личностных 

и социально-психологических 

индикаторов», 18ч, ФГБНУ 

«Центр защиты прав и 

интересов детей», Москва     

2018г. Трудовые отношения в 

образовании в 2018г.: новейшие 

изменения, актуальные практи-

ческие вопросы, оформление 

кадровой документации. 8 

часов, Центр непрерывного 

образования «Мысль». 



2019г. «Актуальные вопросы 

обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия. 

Меры профилактики админист-

ративных правонарушений. 

Санитарный аудит». 8ч, АНО 

ДПО «Академия образования 

«Атон» 

 

  

2019г. «Требования охраны 

труда по программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций по охране труда» 

40 ч., ЧОУ ДПО Межрегиональ-

ный Учебно-консультационный 

центр профсоюзов. 

2019г. «Оценка компетенций 

работников образовательной 

организации», 16 часов, НГПУ 

2020г. «Менеджмент в 

образовании», 108 часов, НГПУ 

Абрамян Ольга 

Ивановна 

Учитель, 

математика 

Высшая 

2018 

 

Баллистика. 

 

Инженер-

физик 

Томский 

ГУ, 1983 

2017 г. "Обеспечение реализа-

ции диагностических процедур  

по оценке результатов обучаю-

щихся общего образования в 

условиях ФГОС " , 24 часа, 

ГКУ НСО НИМРО 

 

33 26 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г. "Системы профильного 

обучения в современной 

школе" , 112 часов, НГУ 

2020г. «Педагогическая дея-



тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшая 

 

Соотв. 

заним. 

долж. 

 

2014 

2017г. Менеджмент общего 

образования, 250 ч. НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"            

г. Москва 

2018г. Обучение руководителей 

и специалистов организаций по 

охране труда, 40 часов, ЧОУ 

ДПО "Межрегиональный 

учебно-консультационный 

центр профсоюзов" 

2018 г. «Управление образова-

тельной организацией», 120 ч 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Фефелова 

Галина 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшая 

 

Соотв. 

заним. 

долж. 

2014 
Русский 

язык и 

литература. 

Филолог, 

преподава-

тель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

ГУ, 1982 

2017г. Обучение руководителей 

и специалистов организаций по 

охране труда, 40 часов, ЧОУ 

ДПО "Межрегиональный 

учебно-консультационный 

центр профсоюзов" 

 

37 37 2018г. Менеджмент общего 

образования, 250 ч. НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"            

г. Москва 

2019г. «Оценка компетенций 

работников образовательной 

организации», 16 часов, НГПУ 

Вагина Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

Высшая 

 

Соотв. 

заним. 

Культурно-

просвети-

тельская 

Алтайский 

институт 

культуры, 

2017г. Менеджмент общего 

образования, 250 ч. НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"            

г. Москва 

 

28 21 



ВР долж. 

2014 

работа. 

Руководи-

тель теат-

рального 

коллектива 

 

1993 

 

2018г. «Профилактика ауто-

деструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершен-

нолетних с учетом личностных 

и социально-психологических 

индикаторов», 18ч, ФГБНУ 

«Центр защиты прав и 

интересов детей», Москва     

2017г. Обучение руководителей 

и специалистов организаций по 

охране труда, 40 часов, ЧОУ 

ДПО "Межрегиональный 

учебно-консультационный 

центр профсоюзов" 

2020г. «Использование прове-

ренных и современных техно-

логий менеджмента в образова-

нии с учетом реализации 

ФГОС», 108 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования». 

Леднева Нина 

Филипповна 

педагог-

психолог 

Высшая 

2015 

Библиотеко-

ведение и 

библиогра-

фия. 

Библиоте-

карь-

библиограф 

Чимкент-

ский 

пединсти-

тут, 1987 

2017 г. "Психолого-педагоги-

ческая поддержка одаренных 

детей в условиях образователь-

ного учреждения" ГБОУ НСО 

"Областной центр диагностики 

и консультирования", 36 ч 

 

38 27 

Практичес-

кая психоло-

гия. 

Практичес-

кий 

психолог. 

Кемеров-

ский ГУ, 

1995 

2018г. «Профилактика ауто-

деструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершен-

нолетних с учетом личностных 

и социально-психологических 

индикаторов», 18ч, ФГБНУ 

«Центр защиты прав и 

интересов детей», Москва     



2020г. «Организация обучения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ 

 

 

Яшутина 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшая 

2018 

Лечебное 

дело.  

Врач-

терапевт 

НГМИ, 

1987 

2017 г. «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС"»,  144 часа, 

Автономная некоммерческая  

организация  ДПО "Учебно-

деловой центр Сибири" 

 

29 15 

Специаль-

ная психо-

логия. 

Специаль-

ный 

психолог 

НИПКи     

ПРО, 2001 

2017г. "Психолого-педагоги-

ческое сопровождение детей с 

расстройствами аутического 

спектра (РАС), 36 часов, МКУ 

ДПО "Магистр" 

  

 

2018г. ФГОС начального 

общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу", 72 часа, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦЭФР" 

2018 г. «Теоретические и 

методические основы тьютор-

ской деятельности»,  72 часа, 

ООО "Международные образо-

вательные проекты" ЦДПО 

"Экстерн" г. Санкт-Петербург 

2020 г. «Дефектология» 576 ч. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

Ниятченко 

Лидия 

Николаевна 

учитель, 

русский язык 
Высшая 

2010 

Русский 

язык и 

литература. 

Томский 

ГУ, 1959 

2010 г. "Духовное и 

художественное развитие 

личности на уроках и во 

 

60 60 



 и литература Филолог, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

внеурочной деятельности в 

условиях современной школы", 

108 часов, НИПКиПРО 

Кондрюкова 

Ирина 

Александровна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшая 

2016 

Русский 

язык и 

литература. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
НГПУ,        

1996 

2017г.  "Эффективные инстру-

менты подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку", 72 часа ООО 

"Юмакс" совместно с МГППУ 

 

28 28 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя русского 

языка в соответствии с требо-

ваниями профстандарта и 

ФГОС», 140 часов, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР" 

2018 г. «Как помочь ученику 

выбрать профессию и сдать 

ЕГЭ"», Федеральная сеть 

учебных центров MAXIMUM 

Гранкина 

Светлана 

Викторовна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература соотв. 

заним. 

долж. 

2016 

Русский 

язык и 

литература. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

НГПИ, 

1988 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

31 31 

Журавлева 

Наталия 

Ивановна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Первая 

2018 

Русский 

язык и 

литература. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

НГПИ 1969 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

45 45 



школы 

Землянухина 

Надежда 

Михайловна 

 

 

учитель, 

русский язык 

и литература Первая 

2015 

Русский 

язык и 

литература. 

Учитель 

средней 

школы 

Горно-

Алтайский 

пединс-

титут, 1980 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя русского 

языка в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 140 часов, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР" 

 

39 39 

Раткевич 

Римма 

Викторовна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература соотв. 

заним. 

долж.   

2014 

Русский 

язык и 

литература. 

Филолог, 

преподава-

тель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

ГУ, 1985 

2018 г. "Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Русский язык и литература", 76 

часов, НГУ 

 

34 34 

Трофимчук 

Вера 

Николаевна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшая 

2016 

Русский 

язык и 

литература. 

Филолог, 

преподава-

тель 

русского 

языка и 

литературы 

Томский 

ГУ, 1983 

2016 г. «ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: преемственность в 

преподавании литературы и 

русского языка», 108 часов, 

НИПКиПРО 

 

37 35 
2020г. Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов. 72 

часа,  НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР" 

Игнатьева 

Екатерина 

Владимировна 

 учитель, 

русский язык 

и литература 

Высшая 

2015 

Русский 

язык и 

литература. 

 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

Бурятский 

пединсти-

тут, 1990 

2018 г. «Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаме-

национных работ участников 

ГИА», 72 часа, НИМРО 

 

29 29 

2019г. Подготовка к написанию 

сочинений на уроках русского 

языка и литературы: практи-



школы ческие рекомендации. 72 часа, 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический универ-

ситет «Первое сентября»  

г. Москва 

Райт Елена 

Александровна 

 

учитель, 

русский язык 

и литература   

Русский 

язык и 

литература. 

Учитель 

рус. языка и 

литературы 

НГПИ, 

1985 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

33 18 

Лысанова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель, 

русский язык 

и литература 

 

Русский 

язык и 

литература. 

 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

НГПИ, 

1980 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа, 

АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

36 36 

Абакумова 

Надежда 

Викторовна 

 

Учитель, 

математика  

Высшая 

2019 

Математика 

и информа-

тика.  
 

Учитель 

математики 

и информа-

тики 

НГПУ, 

1997 

2018г. "Совершенствование 

компетенций учителя матема-

тики в соответствии с требо-

ваниями профстандарта и 

ФГОС ", 140 часов, Академия  

Ресурсы образования НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР" 

 

23 23 

2018 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика»,72 ч НГУ 

Черемисина 

Галина 

Артуровна 

Учитель, 

математика  

Высшая 

2015 

Физика. 

Физик, 

Преподава-

Алтайский 

ГУ,   1984 

2018 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика»,72 ч НГУ 

 

36 34 



тель. 2019г. "Совершенствование 

компетенций учителя матема-

тики в соответствии с требо-

ваниями профстандарта и 

ФГОС ", 140 часов, Академия  

Ресурсы образования НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР" 

Чистова Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель, 

математика  

Высшая 

2018 

Эксплуатац

ия водного 

транспорта.

Инженер 

эксплуата-

ции водного 

транспорта 

НИИВТ, 

1985 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

 

31 24 

Математика, 

педагогика. 
 

Учитель 

математики 

и методист 

по воспит. 

работе 

НГПУ, 

1997 

2018 г. "Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика" , 112 часов, НГУ 

социальный 

педагог 

высшая 2017 г. "Моббинг и буллинг в 

ученическом коллективе. Стра-

тегии вмешательства и предот-

вращения травли в школьной 

среде", 150 ч Академия допол-

нительного профессионального 

образования. 

2018 г. "Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования", 72 ч, 

НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Воронкова 

Оксана 

Владимировна Учитель, 

математика  

Высшая 

2017 

Математика 

и физика. 
 

Учитель 

математики 

и физики 

НГПИ, 

1991 

2018 г. "Системы профильного 

обучения в современной 

школе" , 112 часов, НГУ 

 

29 29 
2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-



ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Бабкина Елена 

Вячеславовна 

Учитель, 

математика  

Первая 

2017 

Математика

-информа-

тика. 

Учитель 

математики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

НГПИ, 

1993 

2017 г. «Когнитивное развитие 

подростков XXI века», 36  

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

 

25 22 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГУ 

2018 г. "Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования", 72 ч, 

НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г. «Познание и творчество 

в проектной деятельности», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

Ситникова 

Ольга Вла-

димировна Учитель, 

математика  

Первая 

2015 

Физика и 

математика. 
 

Учитель 

физики и 

НГПИ, 

1995 

2018 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика»,112 ч НГУ 

 

25 24 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-



математики. тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г., Организация и конт-

роль качества образовательной 

деятельности в ОО», 72 часа, 

«Актион-МЦФЭР", г. Москва. 

Германова 

Наталья 

Степановна 

 

Учитель, 

математика  

Высшая 

2015 

  

Математика 

и физика.  

 

Учитель 

математики 

и физики  

Кызылский 

ГПИ, 1983 

2017 г. "Обеспечение реализа-

ции диагностических процедур  

по оценке результатов обучаю-

щихся общего образования в 

условиях ФГОС " , 24 часа, 

ГКУ НСО НИМРО 

 

35 27 

2017 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика»,72 ч НГУ 

2018г. "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ участников 

ГИА", 72 часа, НИМРО 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НГЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

педагог-

организатор 

  

 

2018 г. «Управление образо-

вательной организацией»,120 ч 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г. «Организация и 

контроль качества образова-

тельной деятельности в ОО», 72 



часа, НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Фефелова 

Людмила 

Викторовна 

 

Учитель, 

математика  

Высшая 

2015 

Математика. 
 

Учитель 

математики 

средней 

школы. 

Омский 

ГПИ им. 

А.М.Горь-

кого, 1992 

2018 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. 

Математика», 76 ч НГУ 

 

29 29 

2018 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  матема-

тики в соответствии с требова-

ниями профстандарта и ФГОС", 

140 ч, НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2018 г. «Системы профильного 

обучения в современной 

школе», 16 ч НГУ 

Камайланова 

Ольга 

Анатольевна 
Учитель,  

информатика 

Высшая 

2015 

Физика и 

информа-

тика. 

Учитель 

физики и 

информа-

тики 

Павлодар-

ский ГУ 

им. С.То-

райгырова 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

13 13 

Ткачева 

Лариса 

Анатольевна 

 

Учитель,  

информатика 

Высшая 

2016 

Автоматизи-

рованные 

системы 

управления. 

 

Инженер-

системо-

техник 

НЭТИ, 

1988 

2019 г. «Апробация УМК 

программно-аппаратного комп-

лекса «Юный нейроисследо-

ватель», 30 часов, ФИТ 

Инжевика, НГУ 

 

39 27 2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа, 

АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Малыгина 

Юлия 

Викторовна 

 

Учитель,  

информатика 

Первая 

2019 

Физика. 

Физик 

Красно-

ярский ГУ, 

1998 

2018г. "Подготовка организа-

торов в аудитории   ППЭ", 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" 

 

17 17 



2019г. «Методические аспекты 

обучения информатике (ФГОС 

ОО)», 108 ч, НИПКиПРО 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

Академия Ресурсы образования 

Жителева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

физика  

 Высшая 

2019 

Физика и 

математика. 
 

Учитель 

физики и 

математики 

НГПИ, 

1986 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

Академия Ресурсы образования 

 

33 33 

2019г. «Экспертная оценка в 

диагностических процедурах по 

физике», 72 часа, НИПКиПРО 

Катанская 

Лариса 

Юрьевна 

 

Учитель, 

физика  

Высшая 

2015 
Физика. 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

НГПИ, 

1973 

2015 г. «Системы профильного 

обучения в современной 

школе», 78 часов, НГУ 

 

46 46 

педагог-

организатор 

соотв. 

заним. 

долж. 

2019 г. "Совершенствование 

компетенций учителя  в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС", 120 ч, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Катанский 

Александр 

Васильевич 

 

Учитель, 

физика 

Высшая 

2019 

Физика. 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

НГПИ, 

1973 

2017 г. «Тематические меро-

приятия внеурочной деятель-

ности по физике для реали-

зации требований ФГОС обще-

го образования», 108 часов, 

НИПКиПРО 

 

46 46 

Мосунов 

Валерий 

Иванович 

 

Учитель, 

физика 

Первая 

2017 

Физика. 

Учитель 

физики 

Свердлов-

ский пед-

институт, 

1985 

2017 г. "Теория и методика 

обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

общего образования", 

 

33 23 



НИПКиПРО, 108 ч 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

2018г. "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ участников 

ГИА", 72 часа, НИМРО 

17.05.2019 Требования охраны 

труда по программе обучения 

членов комитетов (комиссий) 

по охране труда, 40 часов,  ЧОУ 

ДПО Межрегиональный 

Учебно-консультационный 

центр профсоюзов 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Железнова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель, 

химия  

Высшая 

2017 

Биология и 

химия. 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

НГПИ, 

1979 

2015 г. «Системы профильного 

обучения в современной 

школе», 78 часов, НГУ 

 

42 42 2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 

72 часа, Актион-МЦФЭР 

Казанцева 

Лариса 

Максимовна 

Учитель,  

биология  

Высшая 

2017 

Биология. 

Учитель 

биологии 

НГПИ, 

1990 

2019 г. «Апробация УМК 

программно-аппаратного комп-

лекса «Юный нейроисследо-

ватель», 30 часов, ФИТ 

Инжевика, НГУ 

 

36 31 

2019 г. Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 



профстандарта и ФГОС 120 ч, 

Академия Ресурсы образования 

Яровая 

Татьяна 

Гергиевна 

Учитель, 

биология  

Высшая 

2017 

Агрономия. 

Ученый 

агроном 

НСХИ, 

1979 

2017г. «Профессиональный 

стандарт педагога как инс-

трумента реализации ФГОС ОО 

в деятельности учителя биоло-

гии", 108 часов, НИПКиПРО 

 

39 25 

Полецкая 

Наталья 

Михайловна  

Учитель, 

химия и 

биология 

 

учитель 

биологии и 

химии 

НГПИ, 

1988 

2017г. "Современные тенден-

ции в обучении химии в усло-

виях реализации ФГОС ОО", 

НИПКиПРО, 72 ч 

 

31 31 
2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Горбачева 

Светлана 

Васильевна  

Учитель, 

физика 

Высшая 

2019 

Физика и 

математика. 
 

Учитель 

физики и 

математики 

НГПИ,         

1994 

2017г. "Информационные тех-

нологии в деятельности учителя 

физики", ООО УЦ "Професси-

онал", г. Москва, 108 ч 

 

27 26 
2019г. "Современные подходы 

к оцениванию результатов обу-

чения", 36 часов, ГКУ НСО 

НИМРО 

Городецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Высшая 

2016 

 

История с 

доп. спец. 

Советское 

право. 

Учитель 

истории, 

общество-

ведения и 

сов. гос-ва и 

права 

Казахский 

пединсти-

тут им. 

Абая, 1983 

2018г. "Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ участников 

ГИА", 72 часа, НИМРО 

 

36 36 

2018 г. «Познание и творчество 

в проектной деятельности», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 



2019 г. «Образовательные 

технологии развития надпро-

фессиональных компетенций 

(навыков будущего)», 36 часов, 

НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

2019г. Оценочные процедуры 

по предметам «История» и 

«Обществознание» в основной 

и средней школе. Особенности 

подготовки к итоговой 

аттестации и ВПР. 72 часа, 

НИПКиПРО 

Пупкова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Первая 

2015 

История. 
 

Историк, 

преподава-

тель 

истории 

Алтайский 

ГУ, 1995 

2017 г. «Когнитивное развитие 

подростков XXI века», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры  

"Обнинский полис" 

 

22 22 
2018 г. «Познание и творчество 

в проектной деятельности», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

Огнева Марина 

Геннадьевна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Первая 

2017 

История. 

Историк, 

преподава-

тель 

истории и 

соц.полит. 

дисциплин 

Караган-

динский 

ГУ,  1994 

2015 г. «Системы профильного 

обучения в современной 

школе», 78 часов, НГУ 

 

25 25 
2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

Академия Ресурсы образования 

Корж Надежда 

Викторовна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Первая 

2016 

Бакалавр 

биологии 

Северо-

Казахстанс

кий ГУ им. 

М.Козыба-

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

 

8 8 



 ева, 2009 часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

История. 

Преподава-

ние истории 

и общество-

знание 

НИПКи 

ПРО, 2014 

Аганасова 

Елена 

Абелькеновна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Первая 

2019 

История. 

Учитель 

истории 

Семипала-

тинский 

ГУ, 2002 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

 

19 18 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

Академия Ресурсы образования 

Фефелов Олег 

Игоревич 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

соотв. 

заним. 

долж.  

2019 

история 
НГПУ,       

2014 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

Академия Ресурсы образования 

 

5 3 

Городецкая 

Мария 

Игоревна 

Учитель, 

история и 

обществозна-

ние  

Первая 

2013 

Автономные 

информаци-

онные и 

управляю-

щие 

системы. 

Инженер. 

НГТУ, 

2010 

2017 г. «Когнитивное развитие 

подростков XXI века», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры  

"Обнинский полис" 

 

11 9 

2018 г. «Менеджмент общего 

образования», 250 часов, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г. Москва 

 

  

Ефанова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель, 

география 

Первая 

2018 

География с 

доп. спец. 

Биология. 

Учитель 

НГПУ, 

2009 

2018г. "Развитие актуальных 

компетенций учителя в 

соответствии с профессиональ- 

ным стандартом педагога", 108 

 

10 10 



географии и 

биологии 

часов, НИПКиПРО 

2018 г. «Подготовка руково-

дителей пунктов проведения 

экзамена в основной период 

2018 г.», ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

2019г.  "Современные подходы, 

методики и инструменты проф-

ориентационной работы педа-

гога-навигатора" ("Профнави-

гация"), 36 часов, АНО "Центр 

непрерывного развития личнос-

ти и реализации человеческого 

потенциала", г. Москва 

2019г. «Менеджмент организа-

ции», НИПКиПРО 

2019 г. «Образовательные 

технологии развития надпро-

фессиональных компетенций 

(навыков будущего)», 36 часов,  

НП Центр развития образова-

ния, науки и культуры  

"Обнинский полис" 

Леушина 

Ольга 

Владимировна            

совм. 

учитель   

педагог 
СибУПК, 

2017 

2017г. СибУПК "Педагог" в 

сфере профессионально-педа-

гогического образования и 

высшей школы.  

канд.      

экон.   

наук 

20 20 Товароведе-

ние и 

экспертиза 

товаров. 

Товаровед 

СибУПК, 

1998 

2018г. «Защита прав потреби-

телей», 24 часа, СибУПК. 

2019 г. «Разработка и 

реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) по 

финансовой грамотности для 

студентов общеобразователь-

ных  организаций высшего 



образования» 108 ч, МГУ 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Кабанцев 

Александр 

Иванович          

(совм.) 

 

учитель 

 

 

биофизика 

Москов-

ская вете-

ринарная 

академия, 

1976 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

канд. 

биол. 

наук 

 
46 16 

Зиновьева 

Наталья 

Викторовна 

 

педагог-

организатор   

География и 

биология. 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

НГПИ, 1990 

2017г. "Деятельность тьюторов 

в условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации 

учебных предметов (предмет-

ных областей), в том числе, по 

адаптированным образователь-

ным программам для обуча-

ющихся с ОВЗ", 104 часа, 

ФГОУ ДПО АПКиПРО 

 

29 29 

2017 г. "Обеспечение 

реализации диагностических 

процедур  по оценке резуль-

татов обучающихся общего об-

разования в условиях ФГОС " , 

24 часа, ГКУ НСО НИМРО 

2018г. "Тьюторское сопровож-

дение реализации конкурса на 

получение денежного поощре-



ния лучшими учителями", 72 

часа, ООО "Верконт Сервис" 

Учитель, 

география 

Высшая 

2018 

2019г. "Содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 

часа, РАНХиГС при Прези-

денте РФ 

2020г. Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов по 

основам защиты прав потре-

бителей финансовых услуг и 

внедрению интерактивных 

методик», 70 часов, АНО 

ИДПО «Международный 

финансовый центр», г. Москва 

Сурикова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель. 

Английский 

язык  
Высшая 

2017 

Английский 

и немецкий 

языки. 

Учитель 

нем. и англ. 

языков 

средней 

школы 

НГПИ, 

1978 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

42 31 

Корнеева 

Татьяна 

Лаврентьевна 

Учитель. 

Английский 

язык  
Высшая 

2017 

Английский 

и немецкий 

языки. 

Учитель 

нем. и англ. 

языков 

средней 

школы 

НГПИ, 

1975 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

44 41 

Кирина Ольга 

Витальевна 

Учитель. 

Английский 

язык  

Высшая 

2015 

Английский 

и немецкий 

языки. 

Учитель 

Новокуз-

нецкий 

пединс-

титут, 1981 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

 

32 25 



нем. и англ. 

языков  

Академия Ресурсы образования 

Правосудова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель. 

Английский 

язык  Высшая 

2015 

Француз-

ский. и нем.  

языки.  

Учитель 

немецкого и 

французско-

го языков 

НГПИ, 

1988 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 

часов, НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

 

31 31 

Кириллова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель. 

Английский  

язык  

Высшая 

2019 

филолог, 

учитель рус. 

яз. со 

знанием 

англ. и нем. 

языков 

Новоси-

бирский 

ГУ, 1998 

2018г. "Подготовка организа-

торов в аудитории   ППЭ", 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования" 

 

21 21 
2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», 120 

часов, НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Гурентьева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель. 

Английский 

язык  

Высшая 

2015 

 

 

Теория и 

методика 

преподава-

ния 

иностран-

ных языков 

и культур. 

Лингвист, 

препода-

ватель англ. 

и немецкого 

языков 

Барна-

ульский 

ГПУ, 2003 

2018г. «Государственная 

итоговая аттестация выпуск-

ников: технологии подготовки в 

контексте ФГОС (английский 

язык)», 108ч, ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» г. Санкт-Петербург 

 

16 16 2018г. «Составление учебного 

проекта на уроках английского 

языка», 32 часа, ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» г. Санкт-Петербург 

Кудрявцева 

Наталья 

Михайловна 

 

Учитель. 

Английский 

язык  

Первая 

2018 

Педагогика 

и методика 

нач. 

обучения. 

НГПИ, 

1996 

2018г. "Подготовка организато-

ров в аудитории   ППЭ", ФГБУ 

"Федеральный центр тестиро-

вания" 

 

23 23 



Учитель 

начальных 

классов 

Филология.  

Английский 

язык. 

Преподава-

ние англий-

ского языка  

НИПКи     

ПРО, 2002 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Зеленина 

Галина 

Петровна 

Учитель. 

Английский 

язык  

Высшая 

2017 

Английский 

и немецкий 

языки. 

Учитель 

нем. и англ. 

языков 

Винницкий 

государст-

венный 

пединсти-

тут, 1988        

2017 г. «Основные компоненты 

профессионального стандарта 

педагога. ИКТ-компетенции», 

26 часов, Всероссийское 

издание "Педразвитие" 

 

29 28 2020 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Сизёва 

Вероника 

Викторовна 

Учитель. 

Английский 

язык  
Первая 

2017 

Филология. 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

НГПУ,          

2000 

2017г. "ФГОС ООО: эффектив-

ная реализация в школьном 

иноязычном образовании", 

108ч, НИПКиПРО 

 

8 8 

Найданова 

Надежда 

Владимировна 

(совм.) 

Учитель. 

Английский 

язык    

Филология. 

Учитель  

английского 

и немецкого 

языков 

НГПУ,       

2001 

 

 

декретный отпуск 

 

 16 11 

Приходько 

Андрей 

Андреевич 

Учитель. 

Английский 

язык  
  

Педагоги-

ческое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки). 

Бакалавр. 

НГПУ,      

2018 

  

1 1 



Харламова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель. 

Английский 

язык  

  

Иностранный 

язык. 

Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобра-

зовательной 

школы 

ГОУ 

"Свердлов-

ский обла-

стной  педа-

гогический 

колледж", 

2005 

2020 г. «ФГОС начального 

общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72 часа, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г.  Москва 

 

10 1 

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм. 

Специалист по 

сервису и 

туризму 

НГУЭиУ, 

2009 

2020г. «Психолого-педагоги-

ческая компетентность педаго-

га», 72 часа, НОЧУ ОДПО 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г. Москва 

Бобкова 

Александра 

Владимировна 

 

Учитель. 

Английский 

язык учитель 

 

Филология. 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

НГПУ,       

2002 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

5 4 

Сироткина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель, 

музыка  

Высшая 

2019 

Дирижиро-

вание. 

 

Дирижер, 

хормейстер 

академичес-

кого хора, 

преподава-

тель 

Новосибир-

ская госу-

дарствен-

ная   кон-

серватория, 

2011 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

 

13 8 
2019 г. Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 120 ч, 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Михайленко 

Ольга 

Александ-

ровна 

Учитель, 

изобразитель-

ное искусство, 

технология  

соотв. 

заним. 

долж. 

Черчение и  

труд, 

изобрази-

тельное 

НГПУ, 

1996 

2017г. Применение методов 

арт-терапии в работе со 

старшими дошкольниками и 

младшими школьниками", 108 

 

16 15 



искусство. 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства, 

черчения и  

труда 

ч, ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

Каширцева 

Анна 

Сергеевна 

Учитель, 

изобразитель-

ное искусство  

 

Монумента-

льно-деко-

ративное 

искусство. 

Художник 

НГАХА, 

2011 

2019г. "Искусство" с правом 

преподавания изобразительного 

искусства, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО (переподготовка) 

 

 

7 7 

Искусство 
НИПКи     

ПРО, 2019 

Бурнакова 

Зинаида 

Петровна 

учитель 
Высшая 

2018 

Инструмен-

тальное 

исполни-

тельство.  

Дирижер 

оркестра 

народных 

инструмен-

тов. 

Преподава-

тель 

народных 

инструмен-

тов 

Восточно-

Сибирский 

государст-

венный 

институт 

культуры, 

1993 

2017г. "Современные подходы 

к художественной подготовке в 

условиях реализации ФГОС", 

108ч, НИПКиПРО 

 

33 33 

2018г. "Инновационные методы 

и формы  работы с учащимися 

образовательных учреждений ", 

36 ч, Институт развития 

местных сообществ, г. Москва 

2019г. «Специальное (дефекто-

логическое) образование со 

специализацией «Специальная 

психология», АНО «Нацио-

нальный исследовательский 

институт дополнительного про-

фессионального образования», 

г. Москва 

Проселкова 

Светлана 

Анатольевна 
Учитель, 

технология 

Первая 

2019 

Технология 

и предпри-

ниматель-

ство. 

Учитель 

НГПУ, 

2005 

2018 г. «Профессиональное 

мастерство учителя технологии 

как условие обеспечения тру-

дового воспитания школьника», 

108 часов, НИПКиПРО 

 

30 17 



технологии 

и предпри-

ниматель-

ства 

Овсянникова 

Валентина 

Ильинична 

Учитель, 

технология  

Высшая 

2017 

Технология 

швейных 

изделий. 

Инженер-

технолог  

Новосиб. 

Филиал 

Москов-

ского ин-та 

легкой 

пром-ти, 

1980 

2016г. "Проектирование и реа-

лизация современного занятия 

практико-ориентированной 

направленности в условиях 

ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход", 108ч, Томский 

ГПУ. 

 

39 28 

2020 г. «Проектирование совре-

менного урока технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 часов, «Российский 

учебник, г. Москва 

Пахоруков 

Андрей 

Петрович 

Учитель, 

физкультура  

Высшая 

2019 

Физическая 

культура. 
 

Учитель 

физической 

культуры 

НГПИ, 

1993 

2016г. "Подготовка спортивных 

судий главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО", 72ч, Ново-

сибирский колледж олимпий-

ского резерва. 

 

25 25 

2019 г. Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 120 ч, 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Кощеева Раиса 

Саитгалеевна 

Учитель, 

физкультура  

Первая 

2019 

Физическая 

культура и 

спорт. 
 

 Преподава-

Хабаров-

ский ин-т 

физической 

культуры, 

1987 

2018г. "Подготовка 

организаторов в аудитории   

ППЭ", ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

 

 

40 37 



тель 

физической 

культуры и 

спорта 

2019 г. Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС 120 ч, 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» 

Горская 

Наталья 

Сергеевна            

Учитель, 

физкультура  

Высшая 

2019 

Биология и 

химия. 

Учитель 

биологии и 

химии 

НГПУ, 

2002 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

 

18 18 

физическая 

культура 

НГПУ, 

2017 

Чичков 

Александр 

Борисович 

Учитель, 

физкультура  

соотв. 

заним. 

долж. 

2015 

Физическая 

культура. 

Педагог по 

физической 

культуре 

Новосиб. 

колледж 

олимпийс-

кого резер-

ва, 2011 

  

7 6 

Лукина Алёна 

Анатольевна 

Учитель, 

физкультура 
 

Электро-

энергетичес-

кие системы 

и сети. 

Инженер 

НГТУ, 

2006 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в соот-

ветствии с требованиями проф-

стандарта и ФГОС», 120 часов, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

 

8 2 

физическая 

культура 

НГПУ, 

2017 

Старшинин 

Александр 

Владимирович 

совм. 

 
учитель 

Высшая 

2019 

 педагог по 

физической 

культуре 

Новосиб. 

колледж 

олимп. 

резерва, 

2013 

2018г. Педагогика дополни-

тельного образования (шахма-

ты). Институт дополнительного 

профессионального образова-

ния факультета бизнеса НГТУ. 

305 часов. 

 

7 6 

физическая 

культура 

НГПУ, 

2017 

Еремина 

Евгения 

Валерьевна 

 

Учитель. 

Начальные 

классы 

высшая  

2019 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  

НГПУ, 

1996 

2017г. Менеджмент общего 

образования, 250 ч. НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"            

г. Москва 

 

29 29 



Педагог-

организатор 

 

Учитель 

начальных 

классов 

2017г. "Обеспечение реали-

зации диагностических проце-

дур по оценке результатов 

обучающихся общего образо-

вания в условиях ФГОС", 24 ч, 

ГКУ НСО НИМРО 

2017г. "Управление образова-

тельной организацией в усло-

виях реализации ФГОС", 72 ч 

Академкнига/учебник издатель-

ство "Перспективная школа" 

2018г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига/ 

учебник издательство Перс-

пективная школа 

2018г. "Организация и контроль 

качества образовательной дея-

тельности в ОО", 72 часа,НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"     

г. Москва 

2018г. Обучение руководителей 

и специалистов организаций по 

охране труда, 40 часов, ЧОУ 

ДПО "Межрегиональный 

учебно-консультационный 

центр профсоюзов" 

2019г. Электронная форма 

учебника – как современное 

интерактивное дидактическое 

средство, 72 часа, НИМРО. 

2019г, «Системно-деятельнос-

тный подход как основа кор-

рекционной работы детей с 

ОВЗ в начальной школе. 

Психолого-физиологические 



основы становления знаковой 

функции», ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» 36 часов.  

Рогутенок 

Ирина 

Вазыховна 

Учитель.  

Начальные 

классы  

Высшая 

2015 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Томский 

ГПУ, 1990 

2017г. "Управление образова-

тельной организацией в усло-

виях реализации ФГОС", 72 ч 

Академкнига/учебник издатель-

ство "Перспективная школа" 

 

28 28 

2018г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига/ 

учебник издательство Персп-

ективная школа 

2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов  в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, Академия 

Ресурсы образования НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР"     

г. Москва 

2018г. "Подготовка членов 

ГЭК, задействованных при про-

ведении ГИА в ППЭ в основной 

период", ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

2019г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР"    г. Москва 

 

  

Брежнева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2016 

Педагогика 

и методика 

начального 

НГПУ, 

1995 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

 
31 30 



обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

2019г. Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС", 120 часов,  НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР", г. 

Москва 

2019г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

Горлова Нина 

Михайловна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2015 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз.

школы. 

Учитель 

начальных 

классов 

Барнауль-

ское пед-

училище, 

1979 

2018г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72 часа, Академкнига/ 

учебник издательство Перспек-

тивная школа 

 

41 38 

2018 г., «Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, «Актион-

МЦФЭР", г. Москва. 

Библиотеко-

ведение и 

библиогра-

фия. 

Библиоте-

карь-

библиограф 

Бийский 

институт 

культуры, 

1987 

2020г. «Обучение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа, 

НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР", г. Москва 

2019г. Реализация ФГОС с 

использованием электронных 

форм учебников», 36 часов, 



ОблЦИТ 

Грошева 

Наталья 

Германовна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2018 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1983 

2017г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига/ 

учебник издательство Перспек-

тивная школа 

 

42 42 

2018г.  "Методика использова-

ния электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академ-

книга/учебник издательство 

Перспективная школа 

2019 год, «ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ», 72 часа, 

«Актион-МЦФЭР", г. Москва. 

2019 г., «ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72 часа, «Актион-

МЦФЭР", г. Москва. 

Середович 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2015 

Экономика 

и управле-

ние на 

предприя-

тии. 

экономист-

менеджер 

СибГГА, 

1999 

2017г.  "Методика использова-

ния электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академ-

книга/учебник издательство 

Перспективная школа 

 

25 9 Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2013 

2017г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч,  Академкнига/ 

учебник издательство Перспек-

тивная школа. 

2018г. "Управление образова-

тельной организацией в усло-

виях реализации ФГОС", 72 ч 

Академкнига/учебник изда-



тельство "Перспективная 

школа" 

2018г. Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС", 120 часов,  НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г. Москва 

 

  

2019г. «Системно-деятельност-

ный подход как основа 

коррекционной работы детей с 

ОВЗ. Становление математи-

ческих представлений у обуча-

ющихся начальных классов», 

36 часов, ОблЦИТ.  

 

  

2019 г. Курсы повышения 

квалификации для учителей 

начальных классов эксперимен-

тальных группобразователь-

ных организаций – участники 

электронного обучения – 

апробации образовательных 

ресурсов «Яндекс.Учебник» 

«Цифровые ресурсы в 

образовательном процессе 

начальной школы на примере 

Яндекс. Учебника», 36 часов,  

2019 г, «Современный урок 

литературного чтения в началь-

ной школе: проектирование, 

технологии, оценка и 

контроль», Корпорация 

Российский учебник, 8 часов.  



Пархоменко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2015 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Бийский 

пединсти-

тут,       

1980 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

40 40 

Чекрыга 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2018 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1982 

2017г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига/ 

учебник издательство Перспек-

тивная школа 

 

38 38 2018г.  "Методика использова-

ния электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академкнига 

/учебник издательство Перспек-

тив       ная школа 

Сухарева 

Любовь 

Витальевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

 

География. 

Учитель 

географии 

средней 

школы 

НГПИ, 

1986 

2020 г. «Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, Центр 

ДПО «Экстерн», г. Санкт-

Петербург 

 

39 39 

Мамонова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2019 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

1999 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

 

20 20 

2018г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига/ 

учебник издательство Перспек-

тивная школа 



2018 г. «Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов  в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, Академия 

Ресурсы образования 

Садыкова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2018 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз.

школы. 

Учитель 

начальных 

классов 

НПУ № 2, 

1986 

2017г. "Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе", 72 часа, 

Академкнига/учебник 

издательство Перспективная 

школа 

 

35 31 

Психология. 

Психолог 
НГПУ, 

2008 

Эпельдимова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2018 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

1994 

2017 г. «Когнитивное развитие 

подростков XXI века», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

 

30 30 

2018 г. «Познание и творчество 

в проектной деятельности», 36 

часов, НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

2018г. "Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС ", 120 часов, Академия 

Ресурсы образования НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г. Москва 



2018г.  "Методика использова-

ния электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академкнига 

/учебник издательство Перспек-

тивная школа 

2019 г. «Образовательные 

технологии развития надпро-

фессиональных компетенций 

(навыков будущего) », 36 часов, 

НП Центр развития 

образования, науки и культуры 

"Обнинский полис" 

Горбунова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2019 

Русский 

язык и 

литература. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы. 

Барнауль-

ский ГПИ, 

1979 

2018г.  "Методика использо-

вания электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академ-

книга/ учебник издательство 

Перспективная школа 

 

39 39 
2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

Ларионова 

Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2017 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

Краснояр-

ский ГПИ, 

1996 

2018г. "Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС ", 120 часов, Академия 

Ресурсы образования НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР",  

г. Москва 

 

35 35 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 



среднего образования и 

финансового просвещения 

сельского населения", 72 часа 

НГПУ 

2019 год, «ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

«Актион-МЦФЭР", г. Москва. 

Рудман Алиса 

Евгеньевна 
учитель  

Высшая 

2017 

Психология. 

Психолог. 

Преподава-

тель психо-

логии 

НГТУ, 

2009 

2014 г. «ФГОС НОО: духовно-

нравственное развитие и воспи-

тание школьников», 108 часов, 

НИПКиПРО 

 

10 10 

Фёдорова 

Лариса 

Александровна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2018 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2000 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

29 29 

2020г. Взаимодействие с 

родителями обучающихся для 

достижения образовательных 

результатов. 120 часов, 

«Актион-МЦФЭР", г. Москва 

Трундукова 

Анна 

Владимировна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2015 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосиб. 

пед.  кол-

ледж                

№ 3 

2018 г. «Организация и 

контроль качества образова-

тельной деятельности в ОО» , 

72 часа, НОЧУ ОДПО "Актион-

МЦФЭР" 

 

15 15 

Иностран-

ный язык. 
 

Учитель  

иностран-

ного (англ.) 

Московс-

кий пед.  

гос. уни-

верситет, 

2008 

2018г. "Специальная 

психология", НИПКиПРО 

2019 г, «Реализация ФГОС с 

использованием электронных 

форм учебников», 36 часов,  



языка ОБЛЦИТ, г. Новосибирск 

2020 г. «Дефектология» 576 ч. 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

Петренко 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2016 

Биология и 

химия. 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы. 

НГПИ,       

1987 

2017г. "Организация внеуроч-

ной деятельности в начальной 

школе", 72ч, Академкнига 

/учебник издательство Перспек-

тивная школа 

 

28 
19 

2018г.  "Методика использо-

вания электронного учебника в 

системе начального общего 

образования" 72ч, Академкни-

га/учебник издательство Перс-

пективная школа 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

2018г. "Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС ", 120 часов, Академия 

Ресурсы образования 

2019 г. «ФГОС начального 

общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» 72 ч, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 



Илюшина 

Ольга 

Викторовна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

 Высшая 

2019 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Преподава-

тель 

Иссык-

Кульский 

ГУ им. 

Касыма 

Тыныста-

нова, 1999 

2018г. "Основы финансовой 

грамотности, методы ее препо-

давания в системе основного, 

среднего образования и финан-

сового просвещения сельского 

населения", 72 часа НГПУ 

 

20 
20 

2018г. "Организация работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 часа, ООО "Инфоурок" 

2018г. "Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС ", 120 часов, Академия 

Ресурсы образования 

2019 год, «Обучение детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, 72 

часа, «Актион-МЦФЭР",  

г. Москва. 

Безотеческая 

Александра 

Евгеньевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

  

Преподава-

ние в 

начальных 

классах. 

Учитель 

нач.классов 

с дополни-

тельной 

подготовкой 

в области 

английского 

языка. 

 

 

ГБОУ СПО 

"Татарский 

педагоги-

ческий 

колледж", 

2011 

2019г. «ФГОС начального 

общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72 часа, НОЧУ 

ОДПО "Актион-МЦФЭР" 

 

6 5 
 

 

 

 

 

 

НГПУ, 

2015 

2019 год, «Совершенствование 

компетенций учителя началь-

ных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов, «Актион-

МЦФЭР", г. Москва. 

2019 год, «Основы обеспечения 

информационной безопасности 



Психология. 

Бакалавр 

 

 

 

детей», площадка Экспертного 

совета по информатизации 

системы образования и 

воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации 

Единыйурок.рф. 

Вайнерт Ирина 

Антоновна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Высшая 

2015 

учитель 

начальных 

классов 

Жетысус-

кий ГУ им. 

И.Жансу-

гурова, 

2006 

2016г. "Предметная подготовка 

в начальных классах в школах с 

русским языком обучения в 

рамках обновления содержания 

среднего образования", 120 ч, 

МО Республики Казахстан 

 

14 14 

2018 г. «ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ: требования к 

педагогу», 72 часа, «Актион-

МЦФЭР", г. Москва. 

Коршакова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2019 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

Рубцовское 

педагоги-

ческое учи-

лище, 1998 

2018г. "Проектирование рабо-

чей программы учебного 

предмета, курса внеурочной 

деятельности в соответствии с  

требованиями ФГОС", МАУ 

ИМЦ г. Томска, 36 ч 

 

 

17 17 

Юриспруде

нция. 

Юрист 

Московс-

кий госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

экономики, 

статисти-ки 

и ин-

форматики, 

2011 

С 23.01.2020г. «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

Макарова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель. 

Начальные 

классы  

Первая 

2017 

учитель 

начальных 

классов 

Алма-

Атинское  

педагог. 

2017г. "Содержание и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различным 

 

30 30 



училище  

№ 2,  1988 

категориям обучающихся", 72 

часа, РАНХиГС при 

Президенте РФ 

2018 г, «»Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся 

во время пребывания в 

образовательном учреждении», 

16 часов, г. Новосибирск, 

Академия образования  

«АТОН». 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Алма-

Атинский 

ГУ им. 

Абая, 2006 

2019 г. «Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в общеобразовательной 

организации» 72 ч. Академия 

Ресурсы образования 

Янавичене 

Татьяна 

Алексеевна 

 
Учитель. 

Начальные 

классы  

  

учитель 

начальных 

классов 

Усть-Каме-

ногорское  

педагог. 

училище 

им. 50-

летия 

СССР,  

1979 

2019г. "Организация работы с 

обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 

72 часа, ООО "Инфоурок" 
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2019г. "Начальная школа: 

Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с 

ФГОС", 144 часа, ООО 

"Столичный учебный центр" 

Солопова 

Юлия 

Борисовна 

 

учитель-

логопед 

Высшая 

2018  

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения.  
 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2000 

2017г. "Организационные и 

программно-методические ас-

пекты образования обучающих-

ся с нарушениями речи в про- 

роцессе реализации ФГОС", 

72ч, НИПКиПРО 

 

25 23 

Логопедия. 

Учитель -

логопед 

НИПКи     

ПРО, 2003 

С 15.01.2020: «Организация 

обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов ОО», 72 часа, 



«Актион-МЦФЭР", г. Москва. 

Журавлева 

Наталия 

Николаевна           

совм. 

Научный 

консультант 

  

 

 Канд. 

пед.наук 
  

Зеликман 

Максим 

Валентинович   

совм. 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 

Физика. 

Магистр 

физики 

НГУ, 2014 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

  

Стрельцов 

Сергей 

Анатольевич     

совм. 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 Оптические 

и оптико-

электронные 

системы. 

Инженер 

оптик-

исследо-

ватель 

НИИГАиК, 

1987 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

канд.    

техн.    

наук 

  

Бурдаков 

Александр 

Владимиро-

вич     совм. 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 Инженерная 

электрофи-

зика.  

Инженер-

электро-    

физик 

НЭТИ, 

1972 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

доктор  

физ.-мат.   

наук 

  

Сторожук 

Константин 

Валерьевич         

совм. 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 

Математика. 

Магистр 

математики 

НГУ, 1996 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

канд.    

физ.-мат.   

наук 

  

Ткачев 

Евгений 

Николаевич     

совм.  

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 
Физика. 

Магистр 

физики 

НГУ, 2007 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

канд.    

физ.-мат.   

наук 

  



часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Корякин Роман 

Владимиро-

вич 

 внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 

Математика. 

Магистр 

математики 

НГУ, 2001 

«Психология и педагогика 

высшей школы» 16 ч 

канд.    

физ.-мат.   

наук 

  

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

Рахманин 

Александр 

Евгеньевич 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 
Выч.маши-

ны, комп-

лексы, сис-

темы и сети. 

Инженер 

НГТУ, 

1999 

2020г. «Педагогическая дея-

тельность учителя-предметника 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, АНО ДПО «Образование 

Сибири». 

 

  

Казанцев 

Николай 

Павлович 

внеурочная 

деят-ть в 

спецклассе 

 

филология НГПУ 2012 

2019 г. «Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 120ч. 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР»,  

 

  
2019г. Безопасное использова-

ние сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образователь-

ной организации ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" г.Саратов 

 


