
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Сведения о кадровом составе МБОУ ЭКЛ 2022/2023 учебный год   

 №  
п/п   

   
   

ФИО педагога   
Должность, 

квалификационн 
ая категория   

Преподаваемые 
дисциплины/ 

специализация   

Уровень 
образования, 

квалификация   

Общий 
стаж 

работы   

Педагогичес 
кий стаж 

работы (лет)  

Дата начала 
работы в   

Учреждении   
  

(год)  

Повышении квалификации,    
(курсы, семинары, тренинги) 

за последние 5 лет 
 

    
   

   

Попова Н. Г.   

  
  

Директор, учитель 
первой категории  

   

История и 
обществознание   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет 
 (2001),  

история с 
дополнительной 
специальностью   

"Социальная 
педагогика"   

21   10  2012  

1. «Реализация требований обновленного 
ФГОС ОО и подготовка к оценочным 
процедурам по предметным областям 
«История» и «Обществознание», ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, г. Новосибирск, 
2023  
2. «Система работы заместителя  
директора образовательной организации: 
от теории к практике», 
Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр 
социально-гуманитарного  
образования», г. Казань, 2022;  



 3. «Азбука руководителя», 
Государственный центр развития 
образования», 2022;   
4. «Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», АНО ДПО «Институт подготовки 
контрактных управляющих», 2022; 
5.  Образовательная программа 
«Среда обучения», мастерская 
управления «Сенеж», образовательный 
центр президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», г. 
Санкт-Петербург, 2022г. 
 6.  Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Менеджмент в образовании», АНО 
ДПО Институт современного 
образования, 2021;   
7.«Управление государственными и 
муниципальными закупками», АНО ДПО 
«Институт подготовки контрактных 
управляющих», 2021;  
 8 . Методические условия формирования 
и диагностики метапредметных 
результатов обучения в рамках учебного 
предмета «Обществознание", ГАУ ДПО 
НСО  НИПКиПРО, 2021;   
  

  



  

  

      

  

    

9.«Формирование и оценка 
функциональной грамотности у 
обучающихся основной школы»,   
10.«ФГОС 2021: практические аспекты».  
ООО  Образовательный  центр  
«Ассамблея», Новосибирск.2022  
ИМРО, 2021;   

11.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   

12. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  

 13. «Финансовая грамотность в 
обществознании», ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 
2020;   

14, «Как решать «нерешаемые» задания 
ЕГЭ по обществознанию и как увидеть 
логику в нелогическом?»,   
Государственное казенное учреждение 
НСО «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования», 
2020 г.   

15."Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся", ФГБОУ ВО "Российская 



академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
РФ, 2019;                                     
16. «Профессиональная  
переподготовка по программе 
«Обществознание", ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2019;                                         
17."Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ участников 
ГИА", ГКУ НСО НИМРО, 2019;   

18."Российское  движение  
школьников – единое воспитательное   
пространство", Государственное 
бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение 
«СанктПетербургский городской 
Дворец творчества юных», 2018;    
                            
19."Актуальные вопросы преподавания 
обществознания: особенности внедрения 
ФГОС", ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2018;   
 
20."Совершенствование системы 
воспитательной деятельности 
образовательной организации при 
реализации Стратегии развития 
воспитания в РФ", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2017;   
 
21."Изучение истории по ФГОС ООО и 
концепции нового УМК по 
Отечественной истории", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2017. 

 



   

1   Абдоян К. Ж.  Учитель первой 
категории  

Иностранный 
язык  

(английский)  

Высшее 
образование,  
Московский 

государственный  
гуманитарный  
университет  

филиал в г. Анапа  
(2010), учитель 
английского и 

немецкого языков  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2013  

1.«Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в процессе 
преподавания иностранных языков», ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2023;                          
 
2.«Содержательные аспекты методического 
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО», «Академия реализации  
 государственной политики и  
 профессионального развития работников      
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2022г, Москва  
3.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г 

4.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
"Академия "Просвещение"", Москва, 2020;  
6. "Внедрение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  
в образовательной организации",  
Всероссийский форум «Педагоги России: 
инновации в образовании», 2020;   
7."Современная образовательная среда и 
эффективные стратегии подготовки к ГИА и 
ОГЭ в условиях реализации ФГОС   
ООО",ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019;   



8."Коммуникативные аспекты 
взаимодействия субъектов иноязычного 
образования в свете ФГОС», ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, 2019   

 

2.   Айдарова Т. В.   Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

  
  
 
 

Высшее  
образование,   

Ярославский ордена 
Трудового   

Красного Знамени 
государственный 
педагогический   

институт им. К.Д.   
Ушинского (1986), 

учитель   
английского и 

немецкого языков   

  
  
  
  
  

    
  
 
 
 
 
 

38   

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

          37   

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

2021   

1. «Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

2. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  

3.«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2021;   

4."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",  
"Академия "Просвещение"", Москва,   
2020;   
5.«Реализация ФГОС ОО: коммуникативный 
метод в процессе формирования иноязычной 
культуры школьников», ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, 2019.   

3.   Архипова И. И.  Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
        (2002),  
       учитель 

начальных классов  

 

 

 

        34 

 
34   

 
2003   

1.  Образовательная программа «Среда 
обучения», мастерская управления «Сенеж», 
образовательный центр президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей», г. Санкт-Петербург, 2022г. 

 2. «Содержательные аспекты методического   
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО», «Академия реализации  
государственной политики и  



  профессионального развития работников   
образования Министерства просвещения  
Российской Федерации», 2022г, Москва  

3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021;   
4. «На пути к цифровой школе: вопросы 
управления», АО "Академия "Просвещение", 
2020.   

4   Батенева Е. С.  Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1997), учитель 

английского языка   

25   25   1997   

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в процессе 
преподавания иностранных языков», ГАУ   
ДПО НСО НИПКиПРО, 2023;                          
 2. «Содержательные аспекты методического 
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО», «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства  
просвещения РФ», г. Москва. 2022г  
3. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный 
центр «Ассамблея», г. Новосибирск, 
2022г.  
4.«Методические аспекты подготовки 
обучающихся к международным экзаменам, 
итоговой аттестации и олимпиадам по 
английскому языку», ООО «Фоксфорд», г.  
Москва, 2022г.  
5.«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», Центр онлайн 
обучения Нетология-групп, г.   
Москва,2021;   



6.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021;  
7."Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по английскому языку в 9-х и 11- 
х  классах",  Центр  онлайн-обучения  
Нетология-групп, г. Москва, 2021;   
8. "Языковые  компетенции преподавателя 
английского языка", Центр онлайнобучения 
Нетология-групп, г. Москва, 2021;   
9."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",,  
"Академия "Просвещение"", Москва,  2020;   
10."Современные методы реализации 
инклюзивной практики в образовательной 
организации", ООО «Центр онлайн 
обучения Нетология-групп», 2019;               
11. "Коммуникативные технологии обучения 
ИЯ в современном образовании в аспекте  
требований ФГОС ООО», ГАУ   
ДПО НСО НИПКиПРО, 2018;                           
12. Профессиональная переподготовка. 
Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования. "филология   
(английский язык)", 2018;   
 

5  Безлюдная С. А.  Учитель высшей 
категории   

История и 
обществознание   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   

институт (1988),   
учитель истории и 
обществознания    

37   36   2002  

1. «Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

2. «Содержательные аспекты методического 
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО», «Академия реализации  
государственной политики и  



профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», 2022г, Москва  
3.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  

4.«Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
 развёрнутым ответом экзаменационных 
работ участников ГИА по образовательным 
программам ООО и СОО», ГКУ НСО 
«НИМРО», г. Новосибирск, 2022г.  

5.«Методика  преподавания  истории в 
рамках ФГОС», Фоксфорд, 2022  
6. «Нацистский оккупационный режим – 
преступление против человечности: военные 
преступления, Холокост», ФГБОУ ВО 
«РГГУ», г. Москва, 20222 
7. «Современные подходы к преподаванию 
школьных  курсов  истории  и 
обществознания по темам Великой 
Отечественной войны», ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический  
государственный университет», 2021;  
8. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021;   
 

 



   

   

 

 

9.«Методика преподавания истории в рамках 
ФГОС», Центр онлайн-обучения  
Нетология-групп, 2020;  
10.«Преподавание истории России: 
углубленная программа», Центр 
онлайнобучения Нетология-групп, 2020;   
11.«Цифровые технологии в обучении», НЧУ 
ДПО «Центр дистанционного обучения 
«Эйдос», 2020;   
12«Современные образовательные  
технологии: на пути к цифровой школе», АО  
Академия «Просвещения», 2020;   
13 " Формирование системы   
метапредметных результатов в контексте 
международных исследований", ГКУ   
НСО НИМРО, 2019;   
14"Правовая грамотность сотрудников 
образовательной организации", ООО "Центр 
онлайн-обучения Нетологиягрупп", 2019;  
15."Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ", ООО "Центр 
онлайнобучения Нетология-групп", 2019;  
16. "Буллинг в школе: вызов учителям. 
Принципы и практики прекращения и 
предотвращения травли в   
образовательной среде", ООО «Центр   
онлайн-обучения Нетология-групп», 2019;  
17."Подготовка к творческим заданиям 
олимпиад по обществознанию", ООО   
"ЦОО Нетология-групп", 2018;   
 

 



     

 

 

 

  18. "История культуры России: проектная 
работа, углубленная подготовка к 
олимпиадам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ", ООО   

"ЦОО Нетология-групп", 2018;  
19. "Тьюторское сопровождение 
реализации конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими  
учителями", ООО «Верконт Сервис», 2018;   
20. "Сетевые педагогические сообщества 

как форма профессионального развития",  
ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», 2017;   
21."Использование результатов оценочных 
процедур на территории Новосибирской 
области (дополнительная профессиональная 
программа)", ГКУ НСО НИМРО, 2017.  

 
 
  

6.  Бедная О. Л.  Учитель первой 
категории  Биология   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1997), учитель 

биологии   

26   14   31.08.2021  

1. «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 
биологии в условиях реализации ФГОС 
СОО», ОО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний», г. Красноярск, 2023 
2.Преподавание биологии с помощью 
проектно-исследовательской 
деятельности», ООО «Институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки», город Абакан, 2022год 
 3. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 
2022г, Москва  



4. «Деятельность педагога при организации 
работы с обучающимися  с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в  
соответствии с ФГОС.»,  ООО 
«Московский институт  профессиональной 
переподготовки и  повышения 
квалификации педагогов», г. Москва, 2022г.  
5.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  

6.Современные технологии формирования и 
оценивания образовательных результатов,  
обуч-ся на уроках биологии», БУДПО  
Респуб.Алтай «Институт повышения  
Квалификации профессиональной  
переподготовки работников образования 
Респ. Алтай", 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7   Белкина И. Б.  Учитель первой 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   

институт (1993),   
учитель начальных 

классов   

36   33   1992   

1.«Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики  и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва. 2022г 
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3.«Формирование финансовой  
грамотности на уроках математики. Центр 
онлайн-обучения "Нетология -групп", 
Академия Просвещения" 2020;   
4."Организация электронного обучения 
средствами сервиса "Яндекс. Учебник", 
ГБУ ДПО НСО "ОблЦИТ", 2019;                    
5. "Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования", ГОУ ДПО  
(повышения квалификации) специалистов 
"Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и  
переподготовки работников образования", 
2018.   

8   Белова С. А.  Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1995), учитель 
английского и 

немецкого языков   

28   28  1994 

1.«Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в 
процессе преподавания иностранных 
языков», ГАУ   
ДПО НСО НИПКиПРО, 2023;                          
2.«Содержательные аспекты методического 
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных 



ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
3.«Формирование  
профессиональной компетентности 
учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО», ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО,  2021;   
4.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",  
"Академия "Просвещение"", Москва, 2020;  
6."Актуальные компетенции педагога в 
условиях реализации профессионального 
стандарта", МКУДПО ГЦРО, 2019;   
7."Достижение  метапредметных 
образовательных результатов обучающихся 
средствами преподавания учебных 
предметов в условиях реализации ФГОС 
общего образования", ГОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
"Кузбасский  региональный  институт 
повышения  квалификации  и 
переподготовки работников образования", 
2018;   
8. «Актуальные компетенции педагога в 
условиях реализации профессионального 
стандарта». ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,   
2017. 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
9 Бодрова А. А.  Учитель высшей 

категории  
История и 

обществознание  

Высшее 
образование,  

Новосибирский 
государственный  
педагогический 

университет  
(2010), учитель 

истории и  
обществознания, 

социальный 
педагог  

12  11  2014  

1.«Школа современного учителя», Академия 
Минпросвещения России, 2021;   

  
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021;   
  
3."Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ", ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп», 2019;   
  
4. "Достижение метапредметных 
образовательных результатов, обучающихся 
средствами преподавания учебных 
предметов в условиях реализации ФГОС 
общего образования",   
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования", 
2018;   
  
5. "Актуальные вопросы преподавания 
обществознания особенности внедрения 
ФГОС", ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2018.   
  
  



10 Битков С. И.  Учитель высшей 
категории   

Физическая 
культура   

   
Высшее  

образование,   
Омский 

государственный 
институт   

физической   
культуры (1981), 

преподаватель 
физического   
воспитания -   

тренер по легкой 
атлетике   

   

38   37   1991  

1.«ФГОС 2021: практические аспекты». ООО 
Образовательный центр «Ассамблея»,  
Новосибирск, 2022  
  
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр инновационного 
образования и  
воспитания», 2021;   
  
3. «Адаптивная физическая культура: 
содержание и методы физического 
воспитания, учащихся с ОВЗ по ФГОС».  
Центр  Развития  Педагогики.  
Инновационные технологии в образовании,  
Санкт-Петербург 2021  
   
4.Средства развития мотивации 
познавательной деятельности на уроках 
физической культуры в условиях реализации 
ФГОС, ГАУДПО НИПКиПРО, 2020;   
  
5.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
2020;   
  
6."Достижение метапредметных 
образовательных результатов, 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования",   
  

  
 



11 Бондаренко Е. С.  

Заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе.  
  

Учитель высшей 
категории   

Математика   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный  
педагогический   

институт (1993), учитель 
математики, 

информатики   

29   29   1997  

1 «Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

2..«ФГОС 2021: практические аспекты»,   
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022     
3. Образовательная программа «Среда 
обучения», мастерская управления 
«Сенеж», образовательный центр 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей», г. 
СанктПетербург, 2022г.  
4.«Прикладные задачи и новые разделы 
профильного ЕГЭ по математике». ООО  
"Центр онлайн-обучения  
Нетологиягрупп", 2021;   
5.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
6.«На пути к цифровой школе: вопросы 
управления», АО "Академия   
"Просвещение", 2020;   
7.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе», АО "Академия "Просвещение", 
2020;   
8. «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, 
ОГЭ и олимпиад», Центр онлайн 
обучения Нетология-групп, 2020; 
9."Современные методы реализации 
инклюзивной практики в 
образовательной организации", ООО 
"Центр онлайнобучения нетологиягрупп", 
2019;   



10."Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов", Кузбасский ИПК и   
ПРО, 2018;   
11."Оценка соответствия содержания и 
качества подготовки обучающихся 
основного общего образования 
требованиям ФГОС ООО", НИПК и ПРО  
, 2018;   
12.  "Проектирование и создание 
дистанционного учебного курса в СМС 
Moodle", МКУ ДПО «Городской центр  
информатизации» «Эгида», 2017 
 

12   Бондаренко Т. М.   Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
образование, 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет 
(2003), 
учитель 

начальных классов 

   
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

24  
24   1998  

 1.«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС  
ООО в деятельности учителя», МАУ  
ДПО «НИСО», г. Новосибирск, 2022г   
 
2. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя  
в условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», «Академия реализации 
государственной политики  и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва. 2022г  

 
3.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
  
 
 



 4."Элементы финансовой грамотности 
на уроках математики в начальной 
школе", Центр онлайн-обучения  
"Неотологиягрупп", ООО "Академия  
Просвещения", 2021;   

 
5. "Технологии сторителлинг для 
формирования коммуникативных 
навыков учеников", ООО «Центр 
онлайн обучения Нетология-групп», 
2019;   
 
6."Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами 
преподавания учебных предметов в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования", ГОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов 
"Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования", 2018.   
  

 
 
 



13  Блинова Т. С.  

Педагог – 
библиотекарь  

первой категории   
  

Педагог - 
библиотекарь  

ИФМИП   
бакалавриат  
Направление 
подготовки  

«Педагогическое 
образование».  

      Профиль  
«Филологическое 

образование» (2021)  

  

  
  

      

      

    
 
 
 
 
 
 
 
  7  

  
6  

  
2016  

1. Обучение в магистратуре по  
направлению подготовки  
"Филология"2021/23гг  
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;  
 3.  «Сетевое педагогическое 
сообщество «Педагогический дебют» 
как ресурс повышения 
профессиональных компетенций 
молодых педагогов», МАУ ДПО г. 
Новосибирск «Дом Учителя», 2021 
 4. Дистанционное образование в 
современной школе, АНО "Онлайн-
платформа развития образования для 
детей и молодежи "Национальная 
открытая школа", 2020;  
5.  "Использование мобильных 
устройств в работе школьного 
библиотекаря", ГБУ ДПО НСО  
«ОблЦИТ», 2017.    

14 Васина Г.С. Учитель История и 
обществознание 

 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет» 

бакалавр 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 2 2023 

1.ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный педагогический 
университет" - Финансовая грамотность и 
методика обучения, 2018 
2. ООО "Высшая школа делового 
администрирования" - "Организация 
работы с одаренными детьми в условиях 
реализации ФГОС", 2021 
3. ООО "Высшая школа делового 
администрирования" – Оказание первой 
помощи, 2021 
4. Автономное некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
"Образование Сибири" - Организация 
образовательной деятельности в условиях 
реализации обновленных ФГОС, 2022  



15 Вишняк Т. В.  
Педагог 

дополнительного 
образования    

Педагог 
дополнительного 

образования    

ФГБОУ ВО   
"Алтайский 

государственный 
институт   

культуры" 
 бакалавр 

 г.  Барнаул (2021)   

1  1 2021   

1.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС  
ООО в деятельности учителя», МАУ  
ДПО «НИСО», г. Новосибирск, 2022г   

16 Володина Ю.Б.  Учитель высшей 
категории  

История и 
обществознание  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический  

университет   
(2014), 

    учитель истории и 
обществознания, 
социальный педагог  

12  11 2021  

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФОС ООО 
в деятельности учителя», «НИСО», 2022  
2. Музейно-педагогическая 
деятельность школьного краеведческого 
музея в контексте реализации требований 
примерной программы воспитания», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. "На пути к цифровой школе: 
вопросы управления", АО "Академия   
"Просвещение", 2020  
5. «Основы менеджмента. 
Управление образовательной 
организацей в современных условиях» 
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования города 
Новосибирска «Городской центр 
развития образования»,   
2020 г.;   
6. «Проектирование и создание 
листанционного учебного курса в СМS 
Moodle», 2019 г. 
 



 

17  Гайдушняк М. В.  Педагог высшей 
категории   

Педагог 
дополнительного 

образования   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический институт 

(1985),   
учитель русского языка и  

литературы   

40   12   2019   

1. "Развитие художественных 
способностей ребенка средствами 
художественного слова в условиях 
обновленного ФГОС ОО", ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО, 2022 
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3. «Профессиональное мастерство 
педагога дополнительного образования в 
развитии способностей и социализации 
учащихся», 2020.   

18  Гричанова Т. В.  Учитель высшей 
категории   География   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(2015), бакалавр,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(2017), магистр   

9   6   2016 

1.«Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

2.«Наставничество в 
научноисследовательской деятельности 
школьников», ФГУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет», г.  
Новосибирск, 2022г.  
3.«Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 



инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5.«Методики развития "мягких"  
навыков (softskills) у учащихся в 
процессе обучения», АО "Академия  
"Просвещение", 2020;   
6. «Современные методы  
реализации инклюзивной практики в 
образовательной организации», Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп, 
2020; 7.  «Нововведения в преподавании 
географии в рамках реализации ФГОС», 
Центр онлайн-обучения 
Нетологиягрупп,  2020;   
7. «Персонализация в образовании 
в условиях цифровой трансформации в 
обществе», АНО «Платформа новой 
школы», 2020;   
8. Сетевое профессиональное 
сообщество "Учитель года" как ресурс 
для выявления и профессионального 
развития высокомотивированных и 
одаренных учителей, МАОУ ДПО ДУ, 
2019.   
   

19  
        Глоба А. А.  

 
 

Учитель высшей 
категории   

 
    
 Информатика   

  
 
 

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
        (2009),     
    учитель 
математики и 
информатики  

 
 
 

13 

 
 
 

      12 

 
 
 

2010   

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО 
в деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.   
2. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022г 
 3.  «Методика преподавания 
информатики в 7-8 классах по ФГОС 
третьего поколения на примере Яндекс 
Учебника и цифровых сервисов 
Яндекса», Москва «Яндекс Учебник», 
2022  
4.   «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 



том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5.«Основы персонализированной модели 
образования», Сбербанк, 2020;   
6.«Управленческий анализ и большие 
данные (Big Data II)», АНО ДПО   
"Корпоративный университет   
Сбербанка", 2020;   
7.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020; 
 8. Дистанционное обучение по учебному 
курсу «Подготовка организаторов в 
аудитории» ЕГЭ-2019, ГКУ НСО   
НИМРО, 2019;   
9." Проектирование и создание 
дистанционного учебного курса СМС 
Moodle", МКУ ДПО "Городской центр  
информатизации "Эгида", 2017;   
10."Актуальные вопросы преподавания 
информатики в соответствии с ФГОС 
ОО", АНО СПб ЦДПО, 2017.   
 

 



20 Глыбочко О. В.  

Заместитель 
директора, 
методист, 

учитель высшей 
категории 

География   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный  
педагогический   

институт (1988), учитель  
географии   

39   36   1994   

1. «Содержательные аспекты  
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
2.«Подготовка учителя географии к 
введению обновленного ФГОС». ГАУ 
ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения  квалификации  и 
переподготовки  работников 
образования»,  город  Новосибирск. 
2022   
3. «Менеджмент в образовании», ФГБОУ 
ВПО НГПУ, г. Новосибирск,  
2022г.  
4.«Мультимедийные  и  
Информационно-коммуникационные  
технологии  в  современном  
образовании», ГЦИ   
«Эгида», 2021;   
5 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
6 «На пути к цифровой школе: 
вопросы управления», АО «Академия  
«Просвещение», 2020.   

 



21  Головерова В. А.  Учитель высшей 
категории  

Начальные 
классы  

Высшее образование,  
Алматинский 

государственный 
университет им.  

Абая (1995), учитель 
начальных классов  

 45 45 1995  

1.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2. «Работа с одаренными детьми», 
Центр онлайн-обучения «Неотология 
групп», ООО «Академия  
Просвещения», 2021; 3. «Организация 
электронного обучения средствами 
сервиса «Яндекс. Учебник», ГАУ ДПО  
НСО НИПКиПРО, 2019;   
3. «Достижение метапредметных 
образовательных результатов, 
обучающихся средствами 
преподавания учебных предметов в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования», ГОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов  
«Кузбасский региональный институт 
повышения  квалификации  и 
переподготовки  работников 
образования», 2018.  

22  Горбатенко А. С.  Учитель первой 
категории   

Начальные 
классы   

  
 
 
 

Высшее образование, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет 
      (2011), 

    учитель начальных    
              классов 

11   8   .2021  

1.«ФГОС 2021: практические аспекты», 
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022г  
2.«Роль учителя в патриотическом 
воспитании и методика организации 
внеурочных занятий, направленных на 
сохранение исторической памяти», ООО 
«Федерация развития образования», г.  
Брянск, 2022г.ъ  

3. «Скоростное чтение», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2022г. 
 4. «Использование элементов 
театрализации на уроках литературы в 
начальной школе», ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск, 2022г.  
  

 



 

23  Гуляева Г. В.  Учитель    Начальные 
классы   

Среднее 
профессиональное  

             образование,  
Новосибирское 

педагогическое училище  
№ 2 (1978), учитель 
начальных классов  

43   43   2013   

1. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2. " Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
АО "Академия "Просвещение", 2020.   
3. "Организация электронного 
обучения средствами сервиса "Яндекс.  
Учебник",   
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019;  
4.   "Достижение метапредметных 
образовательных результатов, 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования", 2018.  



24 Гумирова А. В.  Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
       (2001),  
       учитель  

      начальных классов 
(педагогика и методика 

начального образования) 

31   21   2012   

1. «ФГОС 2021: практические аспекты»,  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022 
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3."Развитие критического мышления  
через чтение и письмо в условиях  
ФГОС ОО", ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, 2019;   
4."Организация электронного обучения 
средствами сервиса "Яндекс. Учебник",  
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019;            
5. "Инновации для реализации ФГОС  
ОО",ГАУ ДПО НИПКиПРО, 2018;             
6."Развитие коммуникативных УУД в 
начальном математическом образовании 
в соответствии с требованиями ФГОС",  
НИПК и ПРО , 2017.   



25  Гусенкова М. А.  Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический   

институт (1997),  
педагогика и методика 

начального образования   

36  35   1992   

1.  «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся средствами цифровых 
образовательных ресурсов и сервисов», 
АНО ВО «Университет Иннополис», г.  
Инополис, 2022г.  
2.«Содержательные аспекты  
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
3.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  
4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;  
5. "Трудные темы в курсе 
математики 1-4 классов", ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 
2019;   
6. ."Достижение метапредметных 
образовательных результатов, 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования", 2018 

 



26 Дедок В.А.  

Учитель, 
кандидат физико- 
математических 

наук  

Математика  

  
Высшее образование,  

Новосибирский 
государственный  

университет (2005), 
математика  

21  7 2017 

 
1.«Наставничество в научно-
исследовательской деятельности 
школьников», ФГАОУ ВО 
«Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет, 2022. 

27 Жерносек Ю.И. Педагог ДПО Иностранный 
язык (англ и фр) 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Бакалавр 
 

4 мес. 0         2023 

 

 
 
 
 
 



28   Загайнова Е. Г.  Учитель высшей 
категории   Экономика   

Высшее образование, 
Новосибирский ордена 

Трудового 
Красного Знамени 

институт 
инженеров     

железнодорожного 
транспорта (1988), 

экономика и организация 
железнодорожного 

транспорта. 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
"Педагогическое 

образование: 
учитель 

экономики", АНО ВО 
"МИСАО", 2016 

31   26   1998  

1.«Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022 

2. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  
3.«Сопровождение и организация 
региональных конкурсов «Высший 
пилотаж», НИУ «ВШЭ», г. Москва, 
2022г.  
4.«Педагог-наставник проектной работы 
школьников», Академия ЮниорПрофи   
Национальной on-line школы  
«TECHNOSTARTUP», 2021;   
5. «Проектная деятельность 
школьников: позиция наставника», 
Академия ЮниорПрофи 
Национальной  
on-line школы «TECHNOSTARTUP»,  
2021;   
6. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
7. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе», АО "Академия  
"Просвещение", 2020;   
8.Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых  
образовательных ресурсов», РАНХ и 
ГС, 2020; 



 9. "Как стать наставником проекта", 
Сколково, Агентство Стратегических 
инициатив, 2019;   
10.«Метакомпетенции педагога -
наставника», Москва, ВДНХ, 2018;   
11.Курс повышение квалификации 
учителей, работающих по предмету  
«Экономика» в классах инженерного и IT 
направлений. В рамках международного 
проекта «Развитие школьного 
образования на основе цифровых 
форматов и технологий в  
Новосибирской области в 2016-2020 г.г.  
- Eco-Digital”, НГУ, Институт 
экономического образования при 
Ольденбургском университете им. 
Карла фон Осецкого, Германия, 
Областной центр 
информационных технологий при 
поддержке Министерства 
образования,   
науки и инновационной политики НСО, 
2018;   
12."Подготовка учителей инженерных 
классов к внедрению курса  
«Экономика» в 8-9 классах в рамках 
проекта “EcoDigital”, ФГАОУ ВО 
«Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет», 2018;         
13. Проектирование и создание 
дистанционного учебного курса в CMS   
MOODLE", МКУ ДПО города 
Новосибирска «Городской центр 
информатизации «Эгида», 2017 



29 Загоскина  В.Ю. Учитель 1 
категории 

Русский язык и 
литература 

Забайкальский 
государственный 
педагогический 

университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2000 

30 27 2023 

1. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в деятельности 
учителя, Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Новосибирска 
"Новосибирский Институт 
Современного Образования, 2022 

2. Эффективные методы 
подготовки к итоговой 
аттестации обучающихся, ГАУ 
ДПО НСО "Новосибирский 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования, 2021 

3. Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе, Акционерное общество 
"Академия "Просвещения", 2020 

4. Организация обучения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, ФГБОУ ВО 
"Новосибирский 
государственный педагогический 
университет", 2020 

5. Апгрейд 45 минут или как 
развивать в учениках навыки и 
компетенции XXI века на каждом 
уроке, ГАУ ДПО НСО 
"Новосибирский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования, 2020 

6. Оказание первой помощи, 
Автономное некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
"Образование Сибири", 2019 



 
 

30  Зенков Г. Н.  Учитель высшей 
категории   Технология   

Высшее 
образование, 

Новосибирский 
архитектурный  

институт  
(1992), 

 архитектор 

27   13  2013   

1. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения 
учителя в условиях реализации 
требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО»,  «Академия реализации  
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования  
Министерства просвещения  
Российской Федерации», 2022г,  
Москва  
2.«Проектная деятельность 
школьников: позиция наставника»,  
Академия ЮниорПрофи  
Национальной on-line школы  
«TECHNOSTARTUP», 2021;   
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО 
«Центр инновационного образования 
и воспитания», 2021;   
4.«Теория и методика преподавания 
учебного предмета "Технология" в 
образовательной организации согласно  
ФГОС», 2020;   
5.Удостоверение по охране труда, 
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный 
Учебно-консультационный центр 
профсоюзов», 2019.   
   

 



31  Зюбина Е. В.  Учитель  Экономика  

Высшее образование,  
Новосибирская 

государственная  
академия водного  
транспорта (2001),  

экономист-менеджер по 
специальности 
«Экономика и 
управление на  

предприятии».  
Негосударственное 

образовательное  
учреждение высшего  
профессионального  

образования «Сибирский 
институт финансов и  

банковского дела» (2005),  
педагог профессионально 

обучения по  
специальности  

«Профессиональное 
обучение (экономика и 

управление0».  
 Частное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального  

образования «Сибирская 
академия финансов и  
банковского дела» г. 

Новосибирск  
(2016),Экономика  

21  18  2020  

1. «Актуальные аспекты бюджетно-
налоговой политики», ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
университет экономики и управления  
(НИНХ), 2021  
2. «Охрана труда», ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
университет экономики и управления  
(НИНХ), 2021  
3. «Бухгалтерский учет и 
налогообложение организации для 
руководителей», Автономное 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр  
Академия», 2021;  
4. «Современные формы, методы 
обучения и аттестации на программах 
ВО и СПО по стандартам  
Ворлдскиллс Россия (WSR)», 2018; 
 5. Первая доврачебная помощь при 
неотложных состояниях, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный 
медицинский университет», 2018;  
6. Финансовое консультирование, 
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации», 2018.  

32 Кайнара Л. Н.  Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический   

институт (1988),   
учитель начальных 

классов   

34  34   1988  

1.«Трудные темы в курсе математики в 
начальной школе». ООО «Фоксфорд» 
2022  
2. «ФГОС 2021: практические аспекты»,   
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  
3.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», 2021;   



 
   

  
 

 
 4."Организация электронного обучения 

средствами сервиса "Яндекс. Учебник", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019.   

33 Камбегова Т. Б.  Учитель первой 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(1994), учитель 

начальных классов   

35   30   2009   

1. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2."Организация электронного обучения 
средствами сервиса "Яндекс. Учебник", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019;   
3.  "Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский 
региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования", 2018.   



34 Катенева И. Г.  

Учитель, 
кандидат  

филологических  
наук;   

 доцент по  
специальности  

«Журналистика».  

Учитель русского 
языка и 

литературы  

Высшее образование,  
Новосибирский 

государственный 
педагогический  

университет (2005), 
журналист.  

Федеральное 
государственное 

бюджетное  
образовательное  

учреждение высшего 
образования  

«Челябинский 
государственный  

университет» (2022), 
реклама и связи с 
общественностью   

19  16  2017  

1. Медийно-информационная 
грамотность и технологии  
формирования soft skills в современном 
медиа образовании, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный  
педагогический университет», 2022;  
2. Реклама и связи с 
общественностью. Дизайн  
коммуникационного продукта в digital 
среде, ФГБОУ ВО "Челябинский  
государственный университет, 2022;  
3. Информационно- 
коммуникационные технологии в 
электронно-образовательном  
пространстве образовательной, ФГАОУ 
ВО "Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет", 2020;  
4. Педагогический дизайн онлайн 
курса, ФГБОУ ВО "Тольятинский  
государственный университет", 2020;  
5.Эффективный стартап с 
минимальными вложениями, ФГАОУ ВО 
"Северокавказский федеральный 
университет", 2020 
 

 



  
35 Кашинцева Е В.   Учитель высшей 

категории   
Русский язык и 

литература   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический  

университет   
(1992), учитель русского 

языка и литературы   

30   30   2009   

1. «Цифровое образование: навыки 
проектирования обучающихся онлайн-
курсов», Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября», г.  
Москва, 2022г.  
2.«Школа современного учителя 
русского языка», Академия 
Минпросвещения России, 2021;  
 3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021;   
4.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе», АО "Академия "Просвещение", 
2020;   
5."Современные тенденции в 
воспитании и социализации детей",  
ООО "Инфоурок", 2019;   
6."Подготовка к ГИА 2018", МКУ ДПО  
"Городской центр развития 
образования", 2018;   
7."Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ участников 
ГИА", ГКУ НСО НИМРО, 2018;   
8.Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ.   

 



36  Киреева Ю. И.  Учитель      

 
 
 
 

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
университет   

архитектуры,   
дизайна и искусств имени 

А.Д.   
Крячкова 

 (2021)   

1   1   2021  

1. «Классное руководство как основа 
организации работы с родителями по 
профилактике детской безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних на базе научно-
методических материалов 2023», 
Образовательная платформа «Кафедра 
педагогики РФ», г. Брянск, 2023  

2.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
3. «ФГОС 2021: практические 
аспекты»,  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  

 



37 Киселева Я.В.  Учитель высшей 
категории   Математика   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный  
педагогический   

институт (1988), учитель  
математики и физики   

30   27   2002   

1. «Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по математике в условиях 
реализации ФГОС СОО» , ООО 
«Столичный центр образовательных 
технологий», г. Москва , 2022  
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3. «Современные  
образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», АО "Академия 
"Просвещение", 2020;  
4. "Современные методы  
реализации инклюзивной практики в 
образовательной организации", 
онлайншкола "Фоксфорд", 2019;   
5. "Подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации по 
математике в 11 классе", ГАОУ ДПО   
НСО НИПКиПРО, 2018;   
6.  "Проектирование и создание   
дистанционного учебного курса в CMS   
MOODLE", МКУ ДПО города 
Новосибирска  «Городской центр 
информатизации «Эгида», 2017.   

 

38 Ковырзина Н. А.  Учитель высшей 
категории   Физика   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

34   34   1995  

1. «Наставничество в 
научноисследовательской деятельности 
школьников», ФГУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет»,                    
г. Новосибирск, 2022г  
 
2. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  
 



  
  
  
  
  
  
  

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный  
педагогический институт  

(1988),   
Учитель физики и 

математики  

3. «Подготовка экспертов для 
работы в региональной предметной 
комиссии при проведении ГИА по 
образовательным программам СОО по 
предмету «Физика»,  ФГБНУ ФИПИ, 
2021;   
4. «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 
19)», ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 2021;   
5. «Современные  
образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», АО "Академия 
"Просвещение", 2020;  
6.."Экспертная оценка в диагностических 
процедурах  
по физике", ГАУ ДПО НСО  
"Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования", 2019;   
7."Подготтовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ участников   
ГИА", ГКУ НСО НИМРО, 2018;   
 
8."Проектирование учебной 
деятельности на основе формирования 
УУД в изучении естественнонаучных и 
математических дисциплин", ГАУ ДПО 
Липецкой области "Институт развития 
образования", 2017;   



39 Конева Т. А.  Учитель первой 
категории  

Физическая 
культура   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2008), педагог по 

физической культуре   

13   9   2014   

1. «ФГОС 2021: практические аспекты».  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», Новосибирск.2022  
2. «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности учителя физической 
культуры в условиях реализации 
ФГОС», ООО «ИНФОУРОК», 2021;  
 3. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе», 2020;   
4. "Психологические условия реализации 
профессионального стандарта "Педагог", 
МКУ ДПО "ГЦОиЗ "Магистр", 2019.   

40 Коновалова И. А.  

Педагог- 
психолог 
высшей 

категории 

Педагог психолог  

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
гуманитарный   

институт (1996), психолог,   
преподаватель психологии;   

Государственное 
образовательное  

  учреждение   
высшего   

профессионального 
образования   

"Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет"   
(2006), психолог, 

преподаватель психологии  

28   26   1997   

1. «Выявление деструктивных 
субкультур в образовательных 
учреждениях, местах принятия и 
профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде», федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет», г. 
Новосибирск, 2022 
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3. "Нейропсихология детского 
возраста", АНО "Национальный 
исследовательский институт 
дополнительного профессионального 
образования", 2019.  



41 Косачева Н. В.  Учитель высшей 
категории   

Русский язык и 
литература   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1997), учитель русского 

языка и литературы   

24   24   2008  

1. «Нейропсихологические методики 
обучения русскому языку», ООО 
«Фоксфорд», г. Москва, 2023 
2.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
3.«Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
4. «Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ участников ГИ 
по ОП ОО и СОО по предмету «Русский 
язык», ГКУ НСО «НИМРО», г. 
Новосибирск, 2021 
 5.«Оценка качества образования по 
модели PISA: формирование и оценка 
читательской грамотности», ГЦРО, 2021;  
 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
6.«Эффективные способы повышения 
детской грамотности в условиях 
реализации ФГОС». ООО «Центр 
онлайнобучения Нетология-групп». 2020  
7. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   



8..«Обучение учителей на платформе 
ШЦП», Сбербанк, 2020;   
9."Современные методы реализации 
инклюзивной практики в 
образовательной организации", ООО 
"ЦОО Нетология групп", 2019;   

10 ."Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ участников 
ГИА", ГКУНСО НИМРО, 2018;   
 11. "Метапредметный аспект развития 
способности воспринимать и создавать   
текст", ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,   
2017;   
12."Текстоориентированный подход и 
его реализация в современной 
учебнометодической литературе", ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2017. 
 

 



42 Кривченкова Т. В.   Учитель высшей 
категории   Математика   

Высшее  
образование,   
Актюбинский 

педагогический   
институт (1983), 

учитель   
математики средней 

школы   

37   37   2003   

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
2. «Методические особенности 
подготовки к ГИА по математике», АО 
«Академия «Просвещение», 2022  
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020; 3. 
«Дистанционное обучение по учебному 
курсу «Подготовка организаторов в 
аудитории» ЕГЭ-2019», ГКУ НСО 
НИМРО, 2019.   

43 Кукоба Т. И.  Учитель   Начальные классы   

 
 
 
 
 

Высшее 
образование, 

Восточно-  
Казахстанский 

государственный   
университет им. 

Аманжолова   
(2012), 

академическая   
степень бакалавр 

образования   

14   9   2019   

1.  «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учител в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ, Москва, 2022  

2. «Роль учителя в патриотическом 
воспитании и методика организации 
внеурочных занятий, направленных на 
сохранение исторической памяти», ООО 
«Федерация развития образования», г. 
Брянск, 2022  

3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 



инновационного образования и 
воспитания», 2021.    

44 Куркина О. Ю.  Учитель первой 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее 
профессиональное,   

«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет»  

г.  Барнаул,   
     2020   

8   8   2019   

1. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2.Основы мировой художественной 
культуры на уроках чтения в начальной 
школе (сертификат), ООО "Центр онлайн 
обучения Нетология-групп", 2020.   
  

45 Лапыгина М. Л.  Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Высшее  
образование,   

ИГПИИЯ им. Хо   
Ши Мина (1994),  

учитель 
английского языка   

31   31   1995   

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в 
процессе преподавания иностранных 
языков», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2023;                          
2.«Содержательные аспекты  
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
 3.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
"Академия "Просвещение"", Москва, 
2020;  
5. «Реализация ФГОС ООО: 
коммуникативный метод в процессе 



формирования иноязычной культуры 
школьников», ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2019;   
6."Коммуникативные технологии 
обучения в современном образовании в 
аспекте требований ФГОС ООО", ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2018 

  
 

46  Луференко У. С.  Учитель высшей 
категории   Математика   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет,   
(2008), экономист 

математик   

13   12   2020   

1.  «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный 
центр «Ассамблея», г. Новосибирск, 
2022 
 2.   "Школа современного учителя 
математики". Академия реализации 
государственной политики и  
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения  
РФ. 2021  
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. «Основы персонализированной 
модели образования», Сбербанк, 2020;  
5. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  
6.«DIYOpen School модель образования   
4.0», МАУДПО ДУ, 2019.   

 



47 Майснер С. А.  Учитель высшей 
категории   Химия   

Высшее  
образование,   

Петропавловский 
педагогический   
институт (1974),   

учитель биологии и 
химии   

48  48   1974   

1. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО ОЦ «Ассамблея», г. 
Новосибирск, 2022г. 
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3. Профессиональный стандарт  
педагога как инструмент реализации 
ФГОС ОО в деятельности учителя химии, 
2020;   
4. "Профессиональный стандарт  
педагога как инструмент 
реализации ФГОС ОО в 
деятельности учителя химии", ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2017;   
5. "Проектирование учебной 
деятельности на основе формирования 
УУД в изучении естественнонаучных и 
математических дисциплин", Институт 
развития образования Липецкой области, 
2017;   
6. "Образовательный семинар. 
Преподавание химии в школе с 
использованием современных УМК: 
содержание, технологии, результаты 
обучения, Объединенная издательская 
группа: Дрофа, Вентана граф, 2017   
  



48 Макарова В. Учитель Физика 

ФГБОУ ВО  
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет",  

студент 5 курса,  
педагогическое 

образование 

 2 мес 2023 

 

49 Маметьева Т. Н.  Учитель  Технология  

ГБПОУ НСО  
"Новосибирский 

авиационный 
технический  

колледж имени Б.С.  
Галущака" г.  
Новосибирск,  

(2020), технология 
машиностроения  

8 мес 8 мес 2022 

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ООО. в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск. 2023 
2. «Основы программируемой 
микроэлектроники. Создание 
управляемых устройств на базе онлайн 
сервиса Tinkercard», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск. 2022  
3. «Развитие профессиональных 
компетенций учителя технологии 
общеобразовательной организации в 
соответствии с профстандартом», 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», г. Санкт-
Петербург, 2022  
4.  Автономное некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
"Московская академия 
профессиональных компетенций", 
История в общеобразовательных 
организациях профессионального 
образования, 2022 

  



50 
    Матвеева О. А.  Учитель высшей 

категории   Технология   

Высшее образование,   
Новосибирский 

филиал   
Московского 

технологического 
института легкой   

 промышленности   
          (1978),  
     технология  
швейных изделий   

41  34   1994   

1.  «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя 
в условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ, Москва, 2022 
 2.  «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 
19)», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021;  
 3.  «Проектная деятельность 
школьников: позиция наставника», 
Академия ЮниорПрофи Национальной  
on-line школы «TECHNOSTARTUP»,  
2021;   
4.«Формирование функциональной 
грамотности при обучении технологии в 
современной школе», ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2021;   
5.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  

6. "Проектирование современного урока 
технологии в условиях реализации  

ФГОС ООО", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2018.  

  
   

 



51 Милюшкова А. С.  

Заместитель 
директора по  

воспитательной 
работе. Учитель   

История и 
обществознание   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(2016), магистр, 

психолого-  
педагогическое 

образование   

12   11   2015 

1.«ФГОС 2021: практические аспекты», 
ООО Образовательный центр 
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  
2. «Деятельность советника директора 
по воспитанию и по взаимодействию с 
общественными объединениями», ЦДО 
(Корпоративного университета) РДШ, 
2022г 
3.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. Дополнительная образовательная 
программа «Мой Новосибирск», МАУ 
ДПО города Новосибирска «Дом 
Учителя», 2021 год 
5 «Сетевое педагогическое сообщество 
«Педагогический дебют» как ресурс 
повышения профессиональных 
компетенций молодых педагогов», 
МАУ ДПО города Новосибирска «Дом 
Учителя», 2021 год 
6.«Основы организации школьной 
службы медиации (примирения»), 
МКУ ДПО города Новосибирска 
«Городской центр образования и 
здоровья «Магистр», 2020 
7.  «На пути к цифровой школе: 
вопросы управления», АО «Академия 
«Просвещение», город Москва, 2020 
год 
8. Актуальные вопросы 
организации воспитания в 
образовательном учреждении», МКУ 
ДПО города Новосибирска, 2020 
 



9.  "Управление в сфере 
образования", ФГБОУ ВО "Российская 
академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте  
Российской Федерации", 2019;   
 
10.  "Эффективность современного 
руководителя: от приоритетов к 
качеству управления", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2019.  

52 Михеева Ю. М.  Учитель первой 
категории   

Начальные 
классы   

 Среднее 
профессиональное,  
     Новосибирский   
    педагогический   
     колледж № 2 

        (2000), 
учитель начальных  
         классов 

21   10   2014  

1. Как научить младших школьников 
быстро читать, запоминать и 
пересказывать тексты", "Методика 
обучения литературному чтению в 
начальной школе" Преподавание 
окружающего мира в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, Онлайн 
школа"Мама знайка", Центр развития  
педагогики "Prodlenka", 2022  
 2 . «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО  
«НИСО, г. Новосибирск, 2022  
3.«Преподавание окружающего мира в 
соответствии с требованиями ФГОС  
НОО», ООО «Центр Развития 
Педагогики», г. Санкт-Петербург, 2022г.   
 4.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5."Формирование основ ИКТ 
компетентности младших школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС   
НОО", ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2018 

 



53 Мочалкина А. В.  Учитель первой 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(2016), учитель 

английского языка   

14   3   2019   

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в 
процессе преподавания иностранных 
языков», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2023;                          
2. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
3. «Методы  преподавания 
иностранного языка в начальной, средней 
и старшей школе в соответствии с 
требованиями ФГОС», г Москва ООО 
Фоксфорд, 2021  
4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
5. "Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
"Академия "Просвещение"", Москва, 2020; 
«Методика обучения аудированию на 
уроках английского по ФГОС", Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп, 2020;  
 6."Методика обучения говорению на 
уроках английского по ФГОС", Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп, 2020;   
7. «Методы преподавания иностранного 
языка в начальной, средней и старшей 
школе в соответствии с требованиями 
ФГОС», ООО Фоксфорд, г. Москва, 2020 

 



54   Нестеренко И. А.  Учитель   
Физическая 

культура  
/Ритмика   

  
Высшее образование   

(бакалавриат),   
ФГБОУ ВО   
"Алтайский 

государственный 
институт   

культуры" г.   
Барнаул (2016), 

народная  
художественная 

культура  

 5    5   2017   

1.ФГОС 2021: практические аспекты».  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», Новосибирск, 2022  
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
 3.Профессиональная переподготовка. 
"Психология, педагогика и методика в 
начальной школе (по ФГОС начального 
общего образования)", ООО "Центр 
онлайн -обучения Нетология-групп", 2019.  

55  Нигомедьянова К. Г.   Учитель высшей 
категории   

Русский язык и 
литература   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(1999), учитель 

русского языка и 
литературы   

7   7   2016   

1. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требования 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ, Москва, 2022  

2. «Цифровые образовательные ресурсы 
и сервисы в педагогической 
деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022   
3. "Преподавание русского языка в 
школе. Подготовка школьников к 
олимпиадам и конкурсам". 
Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики", 
Москва, 2022  
4. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 



деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО, г. Новосибирск, 2022  

5. "Художественный текст и 
историкокультурный контекст: методы 
анализа и интерпретации литературных 
произведений"; Национальный 
исследовательский университет "Высшая 
школа экономики"; 2021  

6.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   

7.«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой 
школе», АО "Академия "Просвещение", 
2020;   
 
8."Формирование системы   
метапредметных результатов в контексте 
международных исследований", ГКУ НСО 
НИМРО, 2019;   
  
9."Современные методы реализации 
инклюзивной практики в образовательной 
организации", ООО "Центр онлайн 
обучения Нетология-групп", 2019;  
 
10."ФГОС ОО: деятельностный подход и 
его реализация в преподавании русского 
языка и литературы", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2018;   
  
11."Деятельностный подход и его 
реализация в преподавании русского 



языка и литературы", ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО, 2018;   
12. "Деятельность учителя-словесника в 
контексте требований ФГОС общего 
образования: система диагностики уровня 
обученности и подготовки школьников к 
ГИА по русскому языку", ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2017;   
  
13."Преемственность в формировании 
метапредметных и предметных 
результатов при реализации ФГОС", ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2017.   

56 Орлова Т. А.  Учитель высшей 
категории  

Начальные 
классы   

Среднее 
профессиональное 

    образование,  
Новосибирское 
педагогическое 

училище №2   
     (1980),  
   учитель  

начальных классов   

42   42   1980   

1. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2. "Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
Академия «Просвещение», 2020;   
3. "Организация электронного 
обучения средствами сервиса "Яндекс. 
Учебник», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2019; 
4.   "Достижение метапредметных 
образовательных результатов, 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования", 
2018.   



57 Охина Е. В.  Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее   
Новокузнецкий 

государственный 
педагогический   

институт (1994),  
учитель английского 
и немецкого языков  

29   29   2006 

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в 
процессе преподавания иностранных 
языков», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2023;                          
2. «Технологии подготовки 
одаренных детей к интеллектуальным 
состязаниям» в рамках Года педагога и 
наставника, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный лингвистический 
университет», 2023 г 
3. «Цифровые образовательные 
ресурсы и сервисы в педагогической 
деятельности», АНО ВО «Университет 
Иннополис», Иннополис, 2022  
4. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва. 2022г  
5. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной  
инфекции   
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
  

 



        6.«Технологии подготовки одаренных 
детей к интеллектуальным состязаниям»,  
ФГБОУ  ВО  Московский 
государственный  лингвистический 
университет, г. Москва, 2021;   
7.«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС ООО  
и СОО», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,   
2021;   
8."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе"  
"Академия "Просвещение"", Москва, 
2020;   
9. "Ключевые аспекты эффективного 
обучения иностранному языку в 
современной школе: формирование 
фонетических, лексико-грамматических 
навыков  в  процессе овладения 
иноязычной речевой деятельностью»", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2020;  
10.«Реализация ФГОС ОО:  
коммуникативный метод в процессе 
формирования иноязычной культуры 
школьников», ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2019;   
11.«Коммуникативные технологии 
обучения иностранным языкам в 
современном образовании в аспекте 
требований ФГОС ООО», ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2018.  
  
  
  

 



58  

   
   
   
   
  

 
 
 

Платонова Л. В.  

  
  
  
 
 

Заместитель 
директора по учебно-

воспитательной 
работе, 

учитель высшей 
категории 

  
  
  
  
  
 
 

Начальные 
классы   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический  
    институт  
      (1992),   

учитель начальных 
классов   

31   31   1995   

1. Элементы финансовой грамотности на 
уроках математики в начальной школе.  
ООО «Фоксфорд» 2022  
2.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3.«На пути к цифровой школе: вопросы 
управления», АО "Академия   
"Просвещение", 2020;   
4.Организация электронного обучения 
средствами сервиса " Яндекс Учебник", 
ГБУ ДПО НСО " ОблЦИТ",2019. 
  

  

  

59  Придня А. Ю.    

Заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе,   

Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
(1996), 

 учитель английского 
и немецкого языков  

27   19   2017  

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в процессе 
преподавания иностранных языков», ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2023;    
                       
2.«Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

3. «Организация работы с одаренными 
детьми», ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», г. Волгоград, 
2022г 

4.   Образовательная программа «Среда 
обучения», мастерская управления 
«Сенеж», образовательный центр 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей», г. Санкт-Петербург, 
2022г.  
 



5. «Содержательные аспекты методического 
сопровождения учителя в условиях 
реализации требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО», «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ», г. Москва. 2022г. 
 
6.Профессиональная переподготовка по 
программе «Менеджмент организации»,  
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,   
2021 
 
7.«Формирование профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка 
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,   
2021;   
 
8.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
2021;   
 
9. «Организационный и проектный 
менеджмент в сфере образования», ОП 
«Фоксфорд», 2021 
 
10."Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",  
"Академия "Просвещение"", Москва,   
2020;   
 
11. "Ключевые аспекты эффективного 
обучения иностранному языку в 
современной школе: формирование 
фонетических, лексико-грамматических 



навыков в процессе овладения иноязычной 
речевой деятельностью»", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2020;  

12. «Буллинг в школе: вызов учителям. 
Принципы и практики прекращения и 
предотвращения травли в образовательной 
среде», ОП «Фоксфорд», 2020 

13.«Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», ОП «Фоксфорд», 
2019;   

14. «Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и родителями», ОП 
«Фоксфорд», 2019 

15. «Реализация ФГОС ОО: 
коммуникативный метод в процессе 
формирования иноязычной культуры  
школьников», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2019;   
 
16. "Игровой подход на уроках английского 
языка в свете ФГОС ООО", ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 2017;   
 
 
 
   

 
 



60  Прилукова Е. В.   Учитель первой 
категории   География   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический   

институт  
(1990),   

учитель географии и 
биологии   

40   32   1990   

1.  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
2.  «Актуальные вопросы методики 
преподавания географии в условиях 
реализации обновленного ФГОС ОО». АНО 
«СПБ ЦДПО», город Санкт-Петербург. 
2022 
 3.  «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва. 2022г.   
4.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5."Учебно-познавательные задачи как 
средство достижения образовательных 
результатов в контексте ФГОС", АНО   
"Санкт-Петербургский  центр  
дополнительного профессионального   
образования, 2018;                                             
6."Системно-деятельностный подход как 
основа реализации ФГОС", АНО 
"СанктПетербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования", 2018.   

 



61 Пузакова Е. Ю.    Учитель высшей 
категории   

Начальные 
классы   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный   
педагогический 

университет   
       (2000),  
       учитель  

   начальных классов   

29   
29   2018   

1.  «Развитие функциональной грамотности 
у обучающихся средствами математики», 
ООО «Инфоурок, г. Смоленск, 2022г. 
 2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
3.  "Организация электронного обучения 
средствами сервиса "Яндекс. Учебник", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019.   

62  Романова В. П.   Учитель высшей 
категории   

Иностранный  
язык   

(английский)   

Высшее образование,   
Новосибирский 

государственный 
педагогический   

институт (1984),   
учитель немецкого и 
английского языков   

34  31   2001   

1. «Проектирование безопасной 
коммуникативной среды в условиях 
реализации обновленного ФГОС в 
процессе преподавания иностранных 
языков», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
2023;    
2. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  

 3. «Формирование профессиональной 
компетентности  учителя 
иностранного языка в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», ГАУ ДПОНИПКиПРО, 
2021;   
4.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
5. "Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",  
"Академия "Просвещение"", Москва,   
2020;   
6.«Персонализация образования в условиях 
цифровой трансформации в обществе»,  
АНО «Платформа новой   

 



        школы», г. Москва, 2020;   
7. «Основы персонализированной модели 
образования», Благотворительный фонд  
Сбербанка «Вклад в будущее», программа   
«Цифровая  платформа 
персонализированного образования  в 
школе», 2020;   
6. «Реализация ФГОС ООО: 
коммуникативный метод в процессе 
формирования иноязычной культуры  
школьников», ГАУ ДПО НСО   
НИПКиПРО, 2019;   
7. "Специальные знания, 
способствующие эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ", Центр  
онлайн обучения Нетология-групп, 2019;   
8.  "Коммуникативные  технологии 
обучения ИЯ в современном образовании в 
аспекте требований ФГОС ООО", ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО, 2018.    

  
  
  
  
63  

  
  
  
  

Романенко Н.А.  

  
  
  
  

Учитель  

  
  
  

История и 
обществознание  

  
ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет", (2022), 
педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

  
  
  
  

3 

  
  
  
  
7 мес 

  
  
  

 
2022 

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФОС ООО в 
деятельности  
учителя», «НИСО», 2022  
 
2.   ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный педагогический 
университет, "бакалавриат, направление 
подготовки Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки), 2022  
   

  

 



64 Рыжкова Е. С.   Учитель высшей 
категории   

Русский язык и 
литература   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2010), учитель 

русского языка и 
литературы   

12   12   2020   

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ООО. в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск. 2023 
2. "Динамические процессы в 
современном русском языке". ООО  
"Диктант", г. Новосибирск 2022;  
3. «Как преподавать онлайн: 
инструменты для учителя», Яндекс. 
Учебник, 2022г.  
4. «Методика преподавания 
русского языка (как иностранного, как 
неродного): разнообразие теорий и 
практик», РУДН, г. Москва, 2022г. 
5. «Школа современного учителя 
литературы», Академия Минпросвещения 
России, 2021;  
6.   «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
7. Организация образовательной 
деятельности по адаптированным 
общеобразовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», ГЦРО, 2019.   



65 Савватеева Л. Г.   Учитель   
первой категории  

Начальные 
классы   

  
  
  
  
  
  

Среднее 
профессиональное 

образование,   
Болотнинское 

педагогическое  
училище (1978),   

учитель начальных 
классов, старший 
пионервожатый   

 

44   

 

44   

 

1997   

 1. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2. " Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе", 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
3. "Организация электронного обучения 
средствами сервиса "Яндекс. Учебник», 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2019;  
 4.  "Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования", 2018.    

66 Самусенко Е. С.  Учитель   Математика   

 

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   

институт (1990),   
учитель физики и 

математики   

31   31   2019   

1.  «Методики обучения математике 
и подготовки к ВПР в средней школе в 
рамках ФГОС». ООО «Фоксфорд»,2022  
2.  «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр 
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  
3.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021; 
4."Оказание первой помощи», Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Образование Сибири", 2019;  



5."Обучение математике по ФГОС общего 
образования", ГАУ ДПО НСО 
"НИПКиПРО», 2021г.   

 

67 Сафронова А. А.  Учитель высшей 
категории  Логопед  

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2010), магистр.      

Высшее  
образование,   
ФГБОУ ВПО   

"Новосибирский 
государственный   
педагогический   

университет   
(2014),   

Специальное 
дефектологическое 

образование,   
диплом магистра с 

отличием  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14  14  2010  

1. «Особенности формирования и 
оценки функциональной грамотности у 
детей с ОВЗ», ГАУ ДПО НСО  
«НИПКиПРО», 2022;  
2. "Методы профилактики и 
коррекции нарушений письма и чтения у 
детей с различными вариантами речевого 
развития", «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 2022  
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. "Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования",   ГОУ ДПО 
(повышения квалификации)   специалистов 
"Кузбасский региональный  институт 
повышения квалификации и   

переподготовки работников образования",   
2018;                                                                   
5. "Использование методов       
нейропсихологии в практической 
деятельности, специалистов, работающих с 
детьми с ОВЗ: с ЗРР, ТНР,  
проявлениями аутистического спектра", 
Ассоциация творчески работающих 
педагогов "Кругозор", 2018.  

   

 



68 Сгибнева С. В.  Учитель высшей 
категории   

Иностранный язык   
(английский)   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1994), учитель 
английского и 

немецкого языков   

28   28   8  

1.«Проектирование безопасной 
  коммуникативной среды в условиях 
 реализации обновленного ФГОС в процессе  
преподавания иностранных языков», ГАУ 
   ДПО НСО НИПКиПРО, 2023;    

 2. «Развитие  коммуникативных стратегий и 
  метапредметных умений в языковом классе»,  
 летняя школа учителей ин. языков МГУ, г. 
  Москва, 2022г.  
 3. «Содержательные аспекты методического 
 сопровождения учителя в условиях 
реализации  
 требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
 ООО», «Академия реализации   
государственной политики  и  
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ», 
г. Москва. 2022г  
 4.«Траектория успеха»: стратегии и тактики 
  развития одаренности детей и молодежи»,  
 НГЛУ, г. Н. Новгород, 2022г.  
 5. «Стратегии  подготовки школьников по 
 английскому языку к олимпиадам и 
конкурсам», 
  НИУ «ВШЭ», г. Москва, 2022г.  
  6. «Формирование профессиональной 
     компетентности учителя иностранного 
      языка в условиях реализации ФГОС ООО и  
    СОО», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2021;   

7.«Стратегии подготовки школьников по 
  английскому языку к олимпиадам и 
конкурсам», Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Москва, 2021;   

 8. «Онлайн-обучение  иностранным языкам: 
  эффективные  технические  и   



  методические решения», Летняя школа для 
учителей иностранных языков МГУ на  
  факультете иностранных языков и  
     регионоведения, г. Москва, 2021;  
  9.«Профилактика гриппа и острых  
  респираторных вирусных инфекций, в 
том   числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр   
   инновационного образования и  
  воспитания», 2021;   
   10. «Актуальные проблемы современного 
    языкового образования: вопросы методики 
обучения», Обнинск, ООО 
«Образовательные Компьютерные   
Технологии», 2020;   
  11.  "Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе",  
"Академия "Просвещение"", Москва,  2020;   
  12. "Кембриджские  экзамены для   
   преподавателей  английского  языка:  
 практические рекомендации / Overview of 
Cambridge Teaching Knowledge Tests",   
 Фонд  «Педагогический университет  
  «Первое сентября», Москва, 2020; 
   13.  «Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», Москва, ООО  Центр 
онлайн обучения Нетология- групп,   
2019;     
 
 14.  "Коммуникативные технологии обучения 
иностранным языкам в современном 
образовании в аспекте требований ФГОС  
ООО", ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2018. 
 
 
 
 

 



  
  
  
  
69  
  
  

  
  
  
  
Седых О.С.  

  
  
  

 
Учитель высшей 
категории  

  
  

 
  
     Физика  

Высшее образование, 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет (2017), 
бакалавр, 

педагогическое 
образование 

 

  
  
  
  
    7  
      

   
  

  

6  

     

  
 
  
  
    2022  

1. Стратегия развития школы будущего, 
2020, МАУДПО ДУ   
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   Симакова И.В. 

 

   
 
     
 
 
 
 
    
 
      Учитель- 
    дефектолог 
 

 
    
   
 
 
 
 
  
 
   Психология; 
    Логопедия 
 

 
 
 

Высшее 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Кемеровский 

государственный 
университет"; 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования 
"Кемеровский 

государственный 
университет" 

 

 
 
 
 
 
   
 
     21 

  
 
 
 
 

         
 
             7 

 
 
 
 
 
 
 30.01.2023 

 

1. Организация образовательной 
деятельности в условиях реализации 
обновленных ФГОС, Автономное 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Образование Сибири", 2022. 
 
2. Логопедия, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Кемеровский 
государственный университет", 2020. 

 
3. «Теория и методика дошкольного 
образования.  Организация 
образовательной деятельности в условиях 
реализации обновленных ФГОС»,  
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Киселёвский педагогический колледж".  
Автономное некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Образование Сибири", 2019. 

 
 



71 Сметанников А.Г.   Учитель    Информатика   

                Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2010), учитель 
информатики и 

математики   

 

14 12   2020   

1. «Введение в алгоритмы  
реализация на языке Python», онлайн 
курсы Образовательного центра 
«Сириус», г. Сочи, 2022г.  
2. "Методика международной 
олимпиадной подготовки юниоров по 
информатике", ЧОУДОД Школа 
информатики и прикладной математики с 
углубленным изучением английского 
языка "Вектор++", 2021  
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
5. "Основы программирования на 
языке Python 3", ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ, 
2019;  
6. Дистанционное обучение по 
учебному курсу «Подготовка 
организаторов в аудитории» ЕГЭ-2019, 
ГКУ НСО НИМРО, 2019;   
7.  Проект для специализированных 
классов Яндекс. Лицей, Яндекс, 2019.   

 



72 Сметанников С. Г.   Учитель первой 
категории   Информатика   

  
 
 

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   

педагогический 
университет  

(2010),  
учитель 

информатики и 
математики   

8   7   2016   

1..  «ФГОС 2021: практические аспекты»,  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  
 

2. «Методика преподавания 
информатики в 7-8 классах по ФГОС 
третьего поколения на примере Яндекс 
Учебника и цифровых сервисов Яндекса», 
Москва «Яндекс Учебник», 2022  
 
3.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021.   



73  Сметанникова Л. А.  
Учитель высшей  

  
категории   

Информатика   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   

педагогический 
университет 

(2010), учитель 
информатики и 

математики   

9   7   18.10.2021   

1.  «ФГОС 2021: практические аспекты»,  
ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  

2. «Методика преподавания информатики  

в 7-8 классах по ФГОС третьего 
поколения на примере Яндекс Учебника 
и цифровых сервисов Яндекса», Москва  
«Яндекс Учебник». 2022  
3 «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
5. «Основы персонализированной 
модели образования», Сбербанк, 2020;   
6. «Методические аспекты 
использования системы объектно-
ориентированного программирования в 
педагогической деятельности с целью 
организации образовательного процесса»,   
Муниципальное казенное учреждение 
ДПО города Новосибирска, 2019 г.   
   



74 
   
 Смирнова Н.Н. 

 
Учитель Музыка 

 

Высшее 
Новосибирский 

областной колледж 
культуры и 
искусств;   

ФГБОУ ВПО 
"Новосибирский 
государственный 

технический 
университет" 

 

5 1 21.01.2023 
 

 

 



75  Солдаткина Е. М.   Учитель    
первой категории Начальные классы   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   

институт (1986),   
учитель начальных 

классов   

37   37   1995   

1. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства  
просвещения РФ», г. Москва. 2022г  
 
2.«Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО»,  
г. Новосибирск, 2022г.  
 
3.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   

 
4. «Современные образовательные  
технологии: на пути к цифровой школе",   
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
  
5.«Проектирование и создание 
дистанционного учебного курса в CMS 
Moodle», 2019.   



76 Соломина Я.В.  Учитель  Физическая 
культура  

ГАПОУ НСО  
"Новосибирское 

училище  
(колледж) 

олимпийского  
резерва" (2017).  

Педагог по 
физической  

культуре и спорту.  
ФГБОУ ВО  

"Новосибирский 
государственный  
педагогический  

университет"  
(2021),  

Педагогическое 
образование  

  

4  3  2022  

1. «Учитель физической культуры: 
спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа в  
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС», ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций», 
г. Санкт-Петербург, 2022г.,  
2. Частное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования "Федеральный институт 
повышения квалификации", Профилактика 
короновируса в образовательных 
учреждениях, 2020:   
3. МКОУ "Каменская СОШ № 44", 
Охрана труда по программе обучения и 
проверки знаний руководителей и 
специалистов, 2019.  
  

 



77 Сотикова И. П.  Учитель высшей 
категории   Начальные классы   

Высшее  
образование,   

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический   

институт (1995),   
учитель начальных 

классов   

27   27   2019   

1. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО»,  
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
2. «Роль учителя в патриотическом 
воспитании и методика организации 
внеурочных занятий, направленных на 
сохранение исторической памяти», ООО 
«Федерация развития образования», г. 
Брянск, 2022г.   
3. «Использование элементов 
театрализации на уроках литературного 
чтения в начальной школе», ООО  
«Инфоурок», г. Смоленск, 2022г.  
4. «Стратегия формирования навыков 
смыслового чтения у младших школьников 
в условиях реализации ФГОС НОО»,  ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 2022г.  
5. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
 6.  «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО 
Инфоурок  
2020.   
  

 



78   Столярова Т. А.  Учитель высшей 
категории   Математика   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   

Институт 
 (1988), 
 учитель   

математики и 
физики   

34   34   2008   

1. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022  

2. «Школа современного учителя. 
Развитие математической грамотности», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 
2022г, Москва  
3. «Методы решения задач с 
параметрами ЕГЭ по математике», ООО 
«Фоксфорд», г. Москва, 2022г.  

4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
5.  «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020; 
6. «Формирование предметных навыков 
при подготовке учащихся к олимпиадам 
по математике», ООО «Фоксфорд», 2021;  
7. "Инновационные технологии обучения 
математике как основа реализации ФГОС 
ОО", АНО ДПО "УрИПКиП", 2017.   
   



79 
 Суворова Е.З.  Учитель  Математика  

Высшее 
образования,  
ФГБОУ ВО  

"Новосибирский 
государственный 

университет  
экономики и 
управления  
"НИНХ",   

Статистика (2012)  

  5 мес   2022 

1. Учитель математики. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС, Автономное 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки", 2022.  

 



80 Тарханова Т. В.  Учитель высшей 
категории   Математика   

Высшее  
образование,   

Иркутский 
государственный   
педагогический 

университет   
      (2003),  
     учитель 
математики и 
информатики   

18   18   2015   

1. «ФГОС 2021: практические 
аспекты», ООО Образовательный центр 
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022г  
2. «Школа современного учителя 
математики», Академия МинПросвещения 
России,  
2021;   
3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   

4. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
математике: профильный уровень», Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп, 2020;  
5.  «Основы персонализированной 
модели образования», Сбербанк, 2020;   
6.   «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  
7.  «Дистанционное обучение по 
учебному курсу «Подготовка 
организаторов в аудитории» ЕГЭ-2019, 
ГКУ НСО НИМРО, 2019;  
8.  "Актуальные компетенции 
педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта", МКУ ДПО 
"ГЦРО", 2019;  
9.  "Информационно-компьютерная 
компетентность как компонент  
профессиональной подготовки педагога», 
МКУ ДПО "Городской центр 
информатизации "Эгида", 2019.  



81 Токмакова Е. А.  Учитель высшей 
категории   Начальные классы   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический  

университет   
(2008),  
учитель  

начальных 
классов,   

социальный 
педагог   

14   14   2010   

1.  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
2.  «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной п 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва., 2022г.  
3. «Работа с одаренными детьми на 
уроках математики в 3-4 классах». ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология 
групп». 2021  

4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5.  «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
6.  «Формирование УУД через  
организацию проектной деятельности 
школьников", НИПКиПРО, 2017.   
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Токмакова О. А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
высшей категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математика 

 
 
 
 
 
 
 

 
Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

1.  «Использование интерактивных 
математических систем и различных 
педагогических методик при обучении 
школьников 5-11 классов математике на 
профильном уровне и при подготовке к 
олимпиадам». Образовательный фонд 
"Талант и успех". 2021 
2. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;  
3. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  
4. «Система оценки качества 
математического образования в рамках 
реализации ФГОС ОО", ГАУ ДПО НСО  
НИПКиПРО, 2017;  
5. «Формирование УУД через 
организацию проектной деятельности 
школьников", НИПКиПРО, 2017 

83 Турсунов Н. Р.  Учитель   Технология   

 
 

Высшее  
образование,   
Федеральное 

государственное 
автономное   

образовательное 
учреждение 

высшего   
образования   

«Дальневосточный 
федеральный   

университет» г.   
Владивосток   

1   1   2021   

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ООО. в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск. 2023 
2. «ФГОС 2021» - практические 
аспекты», ООО ОЦ «Ассамблея», г. 
Новосибирск, 2022 
3. «Дополнительная 
профессиональная программа «Цифровая 
образовательная среда: особенности 
организации учебного процесса», ФГБОУ 
ВО «НГПУ», 2021;   
4. «Мультимедийный курс 
технологии в современной школе», ГАУ 
ДПО НСО НИПКиПРО, 2021;   
4.    «Управление государственными и 
муниципальными закупами», «Институт 
подготовки контрактных управляющих»,  
2021.   



84 Холодов А. Н.  Учитель высшей 
категории  

История и 
обществознание  

Высшее 
образование,  

Новосибирский 
государственный 
педагогический  
институт (1991),  

учитель истории и 
обществознания  

31  29  2012  

1.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;  
 
 2."Реализация требований ФГОС ООО в 
преподавании истории и обществознания", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2017.  

 85 Цаплина О. А.  Учитель высшей 
категории   Математика   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   
институт (1993), 

учитель   
математики и 
информатики   

34 27 1993 

1. «Цифровые образовательные 
ресурсы и сервисы в педагогической 
деятельности»,  АНО ВО «Университет 
Иннополис», Иннополис, 2022  
2.    «ФГОС 2021: практические аспекты», 
ООО  Образовательный  центр  
«Ассамблея», г. Новосибирск, 2022 г. 
3.  Использование интерактивных 
математических систем и различных 
педагогических методик при обучении 
школьников 5 – 11 классов математике на 
профильном уровне и подготовке к 
олимпиадам», Образовательный фонд 
«Талант и успех» ОЦ «Сириус», 2021;   
4. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
математике: профильный уровень», 
Образовательный фонд «Талант и успех» 
ОЦ «Сириус», 2021;   
5. «Персонализация образования в 
условиях цифровой трансформации в 
обществе», Образовательный фонд   
«Талант и успех» ОЦ «Сириус», 2021;  
6. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   



7. «Основы персонализированной 
модели образования», Сбербанк, 2020;    
8. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;   
9. "Подготовка учащихся  к  ЕГЭ 
по математике: профильный уровень", ОО   
«Центр  онлайн-обучения  
Нетологиягрупп», 2019;   
10. "Проектирование и создание 
дистанционного учебного курса в СМС 
Moodle", МКУ ДПО города Новосибирска 
«ГЦИ «Эгида», 2017.  

86  Цикаленко С. В.   Преподаватель-
организатор ОБЖ    

Преподаватель-
организатор ОБЖ    

Высшее  
образование,   

Новосибирское 
высшее  

военнополитическ 
ое   

общевойсковое 
училище имени  

60летия Великого 
Октября, ГОУ   

"Сибирская 
академия   

государственной 
службы"   

36   4   2021   

1.  «ФГОС 2021: практические аспекты».  
ООО Образовательный центр «Ассамблея», 
Новосибирск.2022  

2. «Педагогическое образование: учитель 
(преподаватель-организатор) основ 
безопасности жизнедеятельности», ООО 
"Центр непрерывного образования и 
инноваций", 2021;   
3. Педагогическое образование: учитель 
физической культуры", ООО "Центр 
непрерывного образования и инноваций", 
2021;   
4. Уполномоченный по ГО ЧС организаций, 
Служба АСРиГЗ, 2020 г.   
5. Охрана труда, ЧОУ ДПО 
Межрегиональный Учебно- 
консультационный центр профсоюзов, 2020.   



87  Чепкасова Е. В.   Учитель высшей 
категории   Начальные классы   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
       (2001),  
      учитель 

начальных классов   

34   34   2002  

1.Создание образовательного блога (Сайта) 
как средства электронного обучения 
(сетевого взаимодействия) в рамках 
реализации ФГОС», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022  
2. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО, г. 
Новосибирск, 2022  

3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
4.  «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020;  
5. «Достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования», ГОУ ДПО 
(повышения квалификации) специалистов 
"Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования", 
2018.  
 
  

88 Чернова Н. С.  Учитель первой 
категории   Технология   

Высшее  
образование, 

Новосибирский 
медицинский   

институт (1999), 
врач-педиатр   

Профессиональная 
переподготовка,   

 

25   7   2019   

 1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  

2. «Содержательные аспекты  
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 



 
 
 

Автономная 
некоммерческая 

организация       
"Санкт- 

Петербургский 
центр 

дополнительного 
профессиональног 

о образования" 
(2018), учитель 

биологии 

политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»,  
2022г, Москва  
 3. Мультимодульный курс технологии в 
современной школе». ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, г. Новосибирск.2021 
 4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
 5. "Преподавание биологии в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО", ОУ Фонд "Педагогический  
университет "Первое сентября", 2018;   
 6. Сертификат участия в 
учебнопрактическом семинаре 
«Актуальные вопросы реализации 
образовательных программ в области 
декоративно прикладного искусства", 
МБУДО ДШИ №17, 2018;   
7. Сертификат прохождения обучения в 
городской школе профессионального 
мастерства педагогов общего и 
дополнительного образования по теме 
«Организация внеурочной деятельности: 
содержание, технологии, 
результативность», Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи «Юниор», 
2017.   

 



89 

   
   
   
  
  
  

  
  
 
 
 

Чернякова И. В.  

   
   
  
  
  
  
  

 
 
 
Социальный педагог   

   

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Социальный 
педагог   

  
  
  
 
 
 
 

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2004), социальный 

педагог   

11   8   2015   

1.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
2. «Современные методы реализации 
инклюзивной практики в образовательной 
организации», Центр онлайн-обучения 
Нетология – групп, г. Москва, 2020г 
3.  «Конструктивное регулирование 
конфликтов в ОО: от теории к практике», 
Центр онлайн-обучения Нетология – групп, 
г. Москва, 2020г 
 4. "Проектирование программы 
воспитания и социализации в части 
формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с требованиями ФГОС ОО", 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2017.   
  

90 Шихотова С. В.   Учитель   Русский язык и 
литература   

  
  
  
  
  
  
  

Новосибирский 
государственный   
педагогический  

университет   
(2021), русский 

язык и литература   

1   1   2021   

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
2. «Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
РФ», г. Москва, 2022 
3. «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся средствами цифровых 
образовательных ресурсов и сервисов», 
АНО ВО «Университет Иннополис», г. 
Иннополис, 2022г.   
4. «Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по русскому языку в условиях 



реализации ФГОС ООО», ООО 
«Столичный центр образовательных 
технологий», г. Москва. 2022г.  
5.ИФМИП, бакалавриат, направление 
подготовки "Педагогическое образование", 
профиль "Филологическое образование", 
2021.   

91 Шнянин К. Н.  Учитель высшей 
категории   

Физическая 
культура   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   
институт (2019), 

магистр,   
педагогическое 

образование   

11   11   2020   

1.  «ФГОС 2021: практические 
аспекты». ООО Образовательный центр 
«Ассамблея», Новосибирск.2022 

 2.  «Профилактика гриппа и 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 
19)», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 2021;   

3. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
2020;   
4. Диплом магистра  
"Педагогические технологии управления 
спортивной подготовкой, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культурой", НГПУ ФФК,  
2019.    



92  Шульженко О. А.  Учитель высшей 
категории   

Физическая 
культура   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1995), учитель 

физической 
культуры   

29   23   2005   

1. «ФГОС 2021: практические 
аспекты».  
ООО  Образовательный  центр  
«Ассамблея», Новосибирск.2022  
2. «Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО». ООО 
«Инфоурок».2022  

3. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и  
воспитания», 2021;   
4. «Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
2020;   
5. «Достижение  метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС общего образования", 
ГОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов "Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования", 
2018.   

 



93 Яброва Ю. И.  Учитель первой 
категории   Биология   

Высшее   
      образование,  
         ГОУ ВПО   
      "Хакасский 
государственный   
      университет 
 им.К.Ф.Катанова".   

магистратура,   
учитель биологии и 

химии   

12   12         2020  

1. «Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической деятельности»,  
АНО ВО «Университет Иннополис», 
Иннополис, 2022  

2.«Изучение микробиомов и 
молекулярные основы резистентности  
микроорганизмов», НИД ТГУ, 2022  
 3.«Содержательные аспекты 
методического сопровождения учителя  
в условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ, г. Москва, 2022  
 4.«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по  
биологии», ООО «Фоксфорд», 2021;   
 5.«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного  
образования и воспитания», 2021;   
 6.Сетевое профессиональное сообщество 
"Учитель года" как ресурс для выявления 
и профессионального развития 
высокомотивированных одарённых 
учителей, МАУДПО ДУ, 2020.   

 



94   Яковенко И. В.  Учитель высшей 
категории   

Русский язык и 
литература   

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(1999), учитель 

русского языка и 
литературы   

35   29   2000  

1.  «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», МАУ ДПО 
«НИСО», г. Новосибирск, 2022г.  
2. «Избранные темы школьной 
программы по русскому язык и 
литературе», ООО «Фоксфорд», 2022г. 
3. «Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя  
в условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ, г. Москва, 2022  
4. «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   
5.«Как сделать уроки литературы 
захватывающими: новые методики и 
практики», Центр онлайн-обучения   
Нетология-групп 2020;   
6.«Современные  образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020.   



95 Якубовская А. П.  Учитель высшей 
категории   

Русский язык и 
литература   

 
 

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный 
педагогический   
институт (1993),  
учитель русского 

языка и 
литературы   

35   29   2010   

1. 1.  «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021;   

2.  
3. 2.  «Русский и литература: от первого 

урока и до выпускного экзамена», Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп, 2020;  

4.  
5. 3. «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 
АО "Академия "Просвещение", 2020.   

6.  
 

96   Якупова Д. Е.  Учитель первой 
категории   Начальные классы   

  
  
  

Высшее  
образование,   

Новосибирский 
государственный   
педагогический 

университет   
(2006), учитель 

начальных классов   

20   20   2017   

1.  «Содержательные аспекты  
методического сопровождения учителя в 
условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 
«Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г. Москва. 2022г 
 
2.    «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции  
(COVID – 19)», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2021.   

97 Яковлева М. А.  Учитель  История и 
обществознание  

ФГБОУ ВО  
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет",  

студент 4 курса,  
педагогическое 

образование  

-  6 мес  2022    



98 Якутин Е.А.  

Педагог-
организатор,  

Советник директора 
по воспитанию и  
взаимодействию с 

детскими  
общественными 
объединениями  

/Педагогический 
персонал/  

 
Педагог-

организатор,  
Советник 

директора по  
воспитанию и  

взаимодействию с 
детскими  

общественными 
объединениями  

/Педагогический 
персонал/  

  
 

ФГБОУ ВО  
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет".  

Студент 4 курса, 
педагогическое 

образование  

7     7  2022  

1.«Организационно-методическое 
обеспечение профориентационной 
деятельности педагога-навигатора в 
рамках реализации Всероссийского 
проекта «Билет в будущее», Центр 
непрерывного развития личного и 
реализации человеческого потенциала 
(ПроеКТОриЯ), г. Москва, 2022г.  
 
2.  «Деятельность советника директора 
школы по воспитанию и по 
взаимодействию с общественными 
объединениями», Центр дополнительного 
образования РДШ, 2022 

 

99 Яцкова В.В.  Учитель высшей 
категории  

Русский язык и 
литература  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Высшее 
образование,  
ФГБОУ ВО  

"Новосибирский 
государственный 
педагогический  
университет",    

 учитель русского 
языка и  

литературы (2007) 

14  8  2022  

1. Методика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся 
в ОО в соответствии с ФГОС», АНОДО 
«ЛингваНова», г. Екатеринбург, 2023 

2.«Технология литературного образования 
в 5–11  классах в рамках ФГОС», ООО 
«Фоксфорд», 2023г 

3. «Методика и новейшая практика 
сопровождения детей с ТНР в контексте 
ФГОС», Форум Педагоги России, 2023г 

4. «Основы Ава-терапии», Форум Педагоги 
России, 2023г 

5. «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя», МАУ ДПО «НИСО», г. 
Новосибирск, 2022г.  

6. Акционерное общество "Академия 
"Просвещения", Современные 
образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе, 2020;  
 



7.МКУ ДПО города Новосибирска 
"Городской центр развития образования", 
Подготовка к ГИА по литературе 2020  
года, 2020;  
 
8.Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования города Новосибирска, "Дом 
Учителя", Сетевое профессиональное 
сообщество "Учитель года" как ресурс для 
выявления и профессионального развития 
высокомотивированных одаренных 
учителей, 2019;   
 
9.Автономное некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
"Образование Сибири", Организация 
образовательной деятельности для 
обучающихся с ОВЗ в условиях  
реализации ФГОС, 2019;    
 
10.Издательство "Русское слово", 
Коммуникативно-деятельный подход и его 
реализация в преподавании русского языка 
и литературы, 2019;  
 
 
  

 
 


