
 № ФИО Долж-
ность 

Уро-
вень 
образо-
вания 

Специаль-
ность/ 
квалифика-
ция по дипло-
му 

Препода-
ваемые 
дисци-
плины 

Общий 
стаж/ 
Стаж по 
специ-
ально-
сти 

Курсы повышения квалификации 
(Год/часы/организация/тема) 

1. 1 Асанова Анаста-
сия Сергеевна 
 

учитель 
биологии 

НГПУ, 
2011 

Биология/  учи-
тель биологии 

биология 5/5 2012/36 / НИПКиПРО/  
«Содержательно-методологические аспекты стандар-
тов второго поколения  введения в основную школу» 
2012/36/НИПКиПРО/  
« Подготовка учителей предметов естественнонаучно-
го и общественнонаучного циклов ОУ к введению 
ФГОС ООО» 

2.  Антонова Свет-
лана Георгиевна 

Учитель 
начальных 
классов 

НГПУ, 
1987 

Педагогика и 
методика 
начального об-
разования, учи-
тель начальных 
классов. 
 
 

Учитель 
началь-
ных клас-
сов 

33/32 2011/72/Институт культурных программ «Охрана и 
укрепление здоровья школьников в условиях внедре-
ния ФГОС нового поколения» 

3. 3 Атконова Алек-
сандра Никола-
евна,  

учитель 
информа-
тики 

Ново-
кузнец-
кий 
ГПИ, 
2002 

учитель физики 
и информати-
ки/ физика и 
информатика 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

15/15 2013/36/НИПКиПРО/ «Современные подходы к управ-
лению образовательными системами в условиях введе-
ния и реализации ФГОС ОО» 
2013/36/НИПКиПРО/ «Условие реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требова-
ниями Федерального образовательного стандарта» 
2014/144/ АНО «Институт профессиональных кон-
трактных управляющих»/ «Контрактная система в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд» 
2015/16/Педуниверситет «1сентября»/ «Современная 
образовательная организация в условиях модернизации 
системы образования: решение актуальных задач и 



перспективы развития» 
2015/72/ ГЦИ Эгида/ «Управление информационными 
процессами в условиях реализации ФГОС» 
2015/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ «Система Moodle 
как инструмент дистанционного обучения школьни-
ков» 
2015/16/МПГУ/ «Школа XXI века: формула успеха» 

4.  Беликов Влади-
мир Сергеевич 

Учитель  
физиче-
ской 
культуры 

ОГПУ, 
2014 

бакалавр физи-
ческой культу-
ры/ 
физическая 
культура 

Физиче-
ская 
культура 

3/2 2016/36/ НИПКиПРО/ «Мультимедиа технологии в ра-
боте педагога (ФГОС ОО)» 
 

5. 5 Белозерцева 
Ирина Сергеев-
на,  

учитель 
начальных 
классов 

НГПУ, 
2006 

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Учитель 
началь-
ных клас-
сов 

9/9 2010/72/НИПКиПРО/ «Развитие начального образова-
ния в условиях реализации ФГОС» 
2012/36/НИПКиПРО/ «Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 

6. 6 Беспечанская 
Анжелика Васи-
льевна 

учитель 
технологии 

НГПУ, 
2011 

Технология и 
предпринима-
тельство 
/учитель тех-
нологии и 
предпринима-
тельства 

Техноло-
гия 

3/3 2012/36/.НИПКиПРО/«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования: содер-
жание и технологии реализации в аспекте содержания 
предметных областей «Искусство» и «Технология»; 
2012/36/НИПКиПРО/«Внеурочная деятельность как 
компонент основной образовательной программы об-
разовательного учреждения в условиях реализации фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования в аспекте содержания пред-
метных областей «Искусство» и «Технология»; 
2012/36/НИПКиПРО/«Конструирование программ вне-



урочной деятельности» 

7. 7 Ванчугова Алев-
тина Ивановна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Перм-
ский 
ГПИ, 
1980 

Лингвистика 
/учитель рус-
ского языка и 
литературы 

русский 
язык и 
литерату-
ра 
 

42/38 2011/108; НОУДПО «Институт информационных тех-
нологий Ай Ти»/«Использование ЭОР в процессе обу-
чения в основной школе по русскому языку и литера-
туре» 
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико – методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 

8.  Водопьянов 
Дмитрий Нико-
лаевич 

Учитель 
ОБЖ 

ТГУ, 
2004 

Юрист-
правовед 

ОБЖ 30/7 2016/8/Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской 
области/ «Первая помощь пострадавшим на производ-
стве» 
2015/72/НИПКиПРО/ «Контроль и оценка результатов 
освоения компонентов программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с тре-
бованиями ФГОС» 
 

9. 8 Волкова Екате-
рина Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПУ, 
2010; 

журналист/ 
журналистика 

русский 
язык и 
литерату-
ра 

8/8 2012/72/НИПКиПРО/ «Современные подходы к препо-
даванию русского языка и литературы в период введе-
ния ФГОС» 
2015/40/ ГЦИ Эгида/ «Теория и практика медиатехно-
логий в работе модератора» 
2015/40/ ГЦИ Эгида/ «Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе» 

10. 9 Воронова Ната-
лья Анатольевна 

учитель 
информа-
тики 

НГТУ, 
1996; 

инженер/ 
информацион-
но-
измерительная 
техника и тех-
нологии 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

20/18 2011/72/ ГИЦ Эгида / «Проектирование и создание ди-
станционного учебного курса в CMS Moodle»  
2012/72/ НИПКиПРО/ «Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 
2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/  «Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-



ствами ИКТ» 
2014/16/УМЦ «Школа 2100»/ «Содержание и особен-
ности преподавания курса информатики в начальной и 
основной школе в условиях реализации ФГОС» 
2014/72/НГТУ/ «Основы робототехники для педагоги-
ческих работников общего и дополнительного образо-
вания» 
2014/18/ Российская ассоциация образовательной робо-
тотехники/ «Введение в основы робототехники LEGO. 
Основы программирования в среде Scratch» 
2015/72/факультет повышения квалификации НГТУ/ 
«Основы соревновательной робототехники» 
2015/24/  ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ / «Организация 
дистанционного обучения школьников с использова-
нием ресурсов РСДО» 

11. 1
0 
Ганиева Евгения 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1992;  

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

33/33 2010/72/НИПКиПРО/ «Актуальные направления 
начального образования в условиях перехода на стан-
дарты нового поколения» 
2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ / «ИОС начальной 
школы как требование реализации ФГОС НОО. Мо-
дуль 1» 
2014/40/ ГЦИ Эгида/ «Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 

12. 1
1 
Глазычева Алена 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Алтай-
ская 
ГПА 
(акаде-
мия), 
2010 

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

7/7 2012/36/ НИПКиПРО/«Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ /«Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
2014/40/ГЦИ Эгида/ «Использование ИКТ в деятельно-
сти учителя» 
2014/72/НИПКиПРО/«Актуальные вопросы препода-
вания комплексного учебного курса ОРКСЭ в штатном 
режиме для общеобразовательных школ Новосибир-



ской области» 

13. 1
2 
Гаркуша Нина 
Владимировна 

учитель 
музыки 

НГПИ, 
1987;  

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

музыка 41/41 2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 
2012/36/НИПКиПРО/« Нормативно-правовое обеспе-
чение школьных курсов химии,биологии,геграфии» 
2016/36/ГЦРО/ «Организация деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

14. 1
3 
Глауберман 
Олеся Владими-
ровна 

учитель 
математи-
ки 

НГПУ, 
1999;  

учитель мате-
матики, ин-
форматики, 
вычислитель-
ной техники/ 
математика-
информатика 

матема-
тика 

19/18 2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования»   
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико –методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2016/3/ «Школа 2000…»/ Модель современного урока 
математики с использованием электронной формы 
учебника 
2016/108/ НИПКиПРО/ «Обучение математике по 
ФГОС общего образования» 

15. 1
4 
Госман Роман 
Владимирович 

учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

Сибир-
ский ГУ 
фи-
зич.куль
т, 2008;  

бакалавр физи-
ческой культу-
ры/ 
физическая 
культура 

Физиче-
ская 
культура  

7/7 2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 

16.  Горинова Ольга 
Александровна 

Учитель 
английско-
го языка 

Хакасск
ий 
государс
твенный 
универс
итет, 
2006 

Дошкольная 
педагогика с 
доп. специаль-
ностью ино-
странный язык 
(английский) 

Англий-
ский язык 

11/9 2012/108/НИПКиПРО/«Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС »   
 



17. 1
5 
Грибова Оксана 
Михайловна 

Учитель 
истории 

НГПИ, 
1993;  

учитель исто-
рии и обще-
ствознания/ 
история и пе-
дагогика 

История и 
обще-
ствозна-
ние 

25/12 2013/36/НИПКиПРО/ «Содержательно – методические 
аспекты введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2014/40/ ГЦИ Эгида/  «Использование средств презен-
тации в образовательном процессе» 
2015/72/ «Институт развития местных сообществ»/ 
«Основы обучения молодых граждан участию в мест-
ном самоуправлении» 

18. 1
6 
Губка Татьяна 
Валерьевна 

Учитель 
физики 

НГПУ, 
1995;  

учитель физи-
ки/ 
физика 

Физика  25/25 2011/108;  НОУ ДПО «Институт информационных 
технологий «Ай Ти»/ «Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по физике» 
2012/72/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
2013/72/  ФПК НГТУ/ «Содержание и современные 
технологии профильного обучения в полной общей 
средней школе на примере естественно-научных обра-
зовательных областей» 
2015/72/ НИПКиПРО/ «Актуальные проблемы органи-
зации деятельности методических объединений учите-
лей предметников в условиях реализации ФГОС» 
2015/4/ ГЦРО / «Подготовка к ЕГЭ 2015 года» 

19.  Гутова Светлана 
Ивановна 

Учитель 
математи-
ки 

НГПУ, 
2009 

учитель мате-
матики, ин-
форматики, 
вычислитель-
ной техники/ 
математика-
информатика 

матема-
тика 

9/7 2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования»   
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико –методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2016/72/НИМиРО/ «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования» 
2016/36/ГЦРО/ «Актуальные вопросы организации 
воспитания в образовательном учреждении»  

20. 1
7 
Девятова Лариса 
Борисовна 

учитель 
математи-
ки 

НГУ, 
1992;  

прикладная ма-
тематика/ 
механика, при-
кладная мате-

матема-
тика 

15/15 2011/108/ НОУ ДПО «Институт информационных тех-
нологий «Ай Ти»/ «Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по математике» 
2012/108/ НИПКиПРО/ «Обучение математике по 



матика ФГОС общего образования» 
2014/16/  ФГБОУ ВПО/«Методика обучения математи-
ки в профильной школе» 

21. 1
8 
Ефремова Диана 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПУ, 
2010;  

учитель 
начальных 
классов/ педа-
гогика и мето-
дика начально-
го обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

15/15 2014/72/ ГЦРО/«Инновационное содержание начально-
го образования» 

22. 1
9 
Журавлева Але-
на Владимиров-
на 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПУ, 
2002;  

учитель рус-
ского языка/ 
филология 

русский 
язык и 
литерату-
ра 
 

18/18 2011/108/ НОУДПО «Институт информационных тех-
нологий Ай Ти»/«Использование ЭОР в процессе обу-
чения в основной школе по русскому языку и литера-
туре» 
2012/108/НИПКиПРО/«ФГОС и актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы» 
2014/14/«Городской центр развития образова-
ния»/«Подготовка к ЕГЭ 2014 года» 
2015/72/Центр онлайн обучения «Нетология»/ «Рус-
ский язык. Подготовка учащихся к выпускному экза-
мену: ОГЭ, ЕГЭ» 
2015/72/ Центр онлайн обучения «Нетология»/ «Рус-
ский язык. Общая грамотность учащихся» 
2015/72/ МТИ/ « Подготовка учащихся к выпускному 
экзамену: ОГЭ, ЕГЭ» 
2015/72/МТИ/ « Русский язык. Общая грамотность 
учащихся» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/ «Проектная и ис-
следовательская деятельность как способ формирова-
ния метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/ «Углубленная и 
олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/« Подготовка уча-
щихся к выпускному экзамену: ОГЭ, ЕГЭ» 



 

23. 2
2 
Ильченко Дарья 
Андреевна 

учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

Новоси-
бирское 
училище 
(кол-
ледж) 
олим-
пийско-
го ре-
зерва 

Педагог по фи-
зической куль-
туре и спор-
ту/Физическая 
культура 

Физиче-
ская 
культура 

молодой 
специа-
лист 

- 

24.  Камышова Еле-
на Александров-
на 

Педагог- 
психолог 

НГПИ, 
1991; 
Барна-
ульский 
ГПИ, 
1984;  

учитель ан-
глийского и 
немецкого язы-
ков/немецкий и 
английский 
языки   практи-
ческий психо-
лог/практическ
ая психология    

Англий-
ский язык 

39/38 2013/18/НГПУ/«Активные формы работы в психолого-
педагогическом сопровождении обучающихся основ-
ной и старой школы» 
2013/72/ГЦОиЗ «Магистр» «Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания и реабилитация педагога» 
2012/108/НИПКиПРО/«Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС» 

25. 2
3 
Канева Ольга 
Ивановна 

учитель 
географии 

НГПИ, 
1989;  

учитель гео-
графии и 
ло-
гии/география 
и биология 

география 28/28 2012/36/НИПКиПРО/  
« Нормативно-правовое обеспечение школьных курсов 
химии, биологии, географии» 
2012/36/НИПКиПРО/«Содержательно-
методологические аспекты стандартов второго поколе-
ния  введения в основную школу» 
2013/36/ Некоммерческое партнерство «ТЕЛЕШКО-
ЛА»/ Дистанционные образовательные технологии: 
методики и способы их использования в условиях ор-
ганизации учебного процесса в общеобразовательных 
организациях 
2015/8/ГЦРО/ «Подготовка к ЕГЭ 2015» 
2015/6/ издательство «Русское слово»/ «Достижение 



прдметных, метапредметных, личностных результатов 
обучения географии средствами УМК издательства 
«Русское слово» 

26. 2
4 
Карлина Марина 
Александровна 

учитель 
истории 

Забай-
каль-
ский 
ГПИ, 
2004;  

учитель исто-
рии/ 
история 

История и 
обще-
ствозна-
ние 

18/16 2011/40/ ГЦИ Эгида/ «Применение пакета свободного 
программного обеспечения» 
2013/36/НГПУ/ «Современные научные подходы и ин-
терпретации истории России: отражение в школьной 
образовательной практике» 
2014/72/ ГЦРО / «Технология организации воспита-
тельного процесса в образовательном учреждении» 
2016/40/  ГЦИ Эгида/ «Учебные проекты средствами 
сетевых сервисов Web 2.0 в деятельности учителя 
предметника как условие реализации ФГОС» 

27. 2
5 
Кашапова Окса-
на Викторовна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПИ, 
1989;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
русский язык и 
литература 

русский 
язык и 
литерату-
ра 
 

26/26 2011/108/НОУДПО «Институт информационных тех-
нологий Ай Ти»/«Использование ЭОР в процессе обу-
чения в основной школе по русскому языку и литера-
туре» 
2012/72/МБОУ ДО «Эгида»/«Проектирование и созда-
ние дистанционного учебного курса в CMSMoodle» 
2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико – методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/ «Проектная и ис-
следовательская деятельность как способ формирова-
ния метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/ «Углубленная и 
олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» 
2016/72/онлайн школа «Фоксфорд»/« Подготовка уча-
щихся к выпускному экзамену: ОГЭ, ЕГЭ» 
 



28. 2
6 
Кикина Евгения 
Владимировна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПУ, 
1995;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
филология 

русский 
язык и 
литерату-
ра 
 

23/23 2012/72/НИПКиПРО/ «Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 
 2012/108/ НОУДПО «Институт информационных тех-
нологий Ай Ти»/«Использование ЭОР в процессе обу-
чения в основной школе по русскому языку и литера-
туре» 
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико – методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 

29. 2
7 
Ковалёва Мария 
Александровна 

учитель 
математи-
ки 

НГПИ, 
2009;  

учитель ин-
форматики и 
математики/ 
информатика с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью мате-
матики 

матема-
тика 

9/7 2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико –методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2015/40/ ГЦИ Эгида/ «Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе» 
2015/40/ ГЦИ Эгида/ «Теория и практика медиатехно-
логий в работе модератора» 
2016/ НИПКиПРО/ «Модернизация технологий и со-
держания обучения в соответствии с ФГОС ОО» 

30. 2
8 
Колмыкова 
Светлана Ива-
новна 

Учитель 
биологии 

ТГПИ 
(Томск), 
1981;  

учитель сред-
ней школы/ 
химия, биоло-
гия 

Биология  36/36 2012/72/НИПКиПРО /  
« Механизмы организации ФГОС основного общего 
образования» 
2015/ 72/ НИПКиПРО / «Методическое обеспечение 
профессиональной деятельности учителей географии, 
биологии, химии в условиях перехода на ФГОС ОО» 

31. 2
9 
Колсанова Ма-
рина Владими-
ровна 

педагог-
библиоте-
карь 

НЭТИ, 
1984 
Высшие 
библио-
течные 
курсы 
ГПНТБ, 

инженер-
электромеха-
ник/электромех
анические 
установки 

 24/3 2017/40 МКУ ДПО ГЦИ «Эгида»/«Использование ин-
формационных технологий в деятельности педагога-
библиотекаря школьного информационно-
библиотечного центра (ИБЦ) в условиях реализации 
ФГОС» 



2014 

32.  Конорева Мар-
гарита Геннадь-
евна 

учитель 
математи-
ки 

НГПИ, 
1989;  

учитель мате-
матики/ 
математика 

Матема-
тика  

30/28 2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
 2014/72/ АНО «Санкт-Петербургский центр дополни-
тельного профессионального образова-
ния»/«Педагогические и психологические аспекты под-
готовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» 
2015/8/ «Просвещение»/ «День учителя математики» 

33. 3
0 
Конторовская 
Светлана Нико-
лаевна 

учитель 
английско-
го языка 

НГПИ, 
1986;  

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Англий-
ский язык 

31/31 2011/40/  ГЦИ Эгида/«Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 
2012/108/НИПКиПРО/ «Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС» 
2012/6/ Центр группы германских языков ОАО                     
«Издательство «Просвещение»/«Отражение ФГОС в 
УМК нового поколения     
по английскому языку издательства «Просвещение»  

34.  Кудинова Гали-
на Сергеевна 

педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

  Руково-
дитель 
танце-
вальной 
студии 
«Лучики 
солнца» 

1/1  



35. 3
1 
Кузьминская 
Наталья Вяче-
славовна 

учитель 
английско-
го языка 

НГПИ, 
1984;  

учитель гео-
графии и ан-
глийский язык/ 
география и 
английский 
язык 

Англий-
ский язык 

40/33 2011/12/  Центр изучения английского языка Елены 
Солововой/«Итоговая аттестация по иностранным язы-
кам: ЕГЭ, ГИА и начальная школа» 
2011/12/ НП «Телешкола»/ «Дистанционные образова-
тельные технологии: методики и способы их использо-
вания в условиях организации учебного процесса в 
общеобразовательных учреждениях» 
2012/108/ НИПКиПРО/ «Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС» 

36.  Кулакова Свет-
лана Алексан-
дровна 

Учитель 
технологии 

Барнаул
ьский 
торгово-
экономи
ческий 
колледж 
2003 

Экономика, 
бухгалтерский 
учет и кон-
троль 

Техноло-
гия 

11/2 2015/ 300/ НИПКиПРО/ курсы переподготовки «Педа-
гогика и методика начального обучения» 
2016/ 108/ НИПКиПРО/ «Современные подходы к тех-
нологической подготовке обучающихся в условиях ре-
ализации ФГОС общего образования» 
 

37. 3
2 
Куликов Сергей 
Александрович 

учитель 
физиче-
ской куль-
туры 

Северо-
Казах-
стан-
ский 
универ-
ситет, 
2006;  

учитель 
начальной во-
енной  и физи-
ческой подго-
товки/ 
начальная во-
енная и физи-
ческая подго-
товка 

Физиче-
ская 
культура 

8/4 2014/40/ ГЦИ Эгида/«Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 
2015/72/ ГЦРО/ «Организация профессиональной дея-
тельности молодых педагогов в условиях реализации 
ФГОС НОО» 

38. 3
3 
Лазутина Галина 
Михайловна 

Руководи-
тель ви-
деостудии 
«ЛИТ-TV» 

НЭТИ, 
1972; 

инженер -
механик/  
технология 
машинострое-
ния, металоре-
жу-щие станки 
и инструменты 

- 43/30 2014/40/  ГЦИ Эгида/«Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 
2014/40/ ГЦИ Эгида / Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе 



39. 3
5 
Лосив Роман 
Борисович 

учитель 
информа-
тики 

НГТУ, 
2009; 
НГТУ, 
2010 

информатика и 
вычислитель-
ная техника 
/бакалавр тех-
ники и техно-
логии ; 
инженер АСУ 
ТП 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

7/6 2012/36/ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
2013/36/НИПКиПРО/ Методические подходы к форми-
рованию ИКТ-компетентности обучающихся сред-
ствами VISUAL BASIC в контексте требований ФГОС 
2015/24/ ОБЛЦИТ/ «Организация дистанционного обу-
чения школьников с использованием ресурсов РСДО» 
2015/72/ НИПКиПРО/«Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по ин-
форматике» 

40. 3
6 
Макаренко Ана-
стасия Владими-
ровна 

Учитель 
математи-
ки 

НГПУ, 
2011;  

учитель ин-
форматики и 
математики/ 
информатика с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью мате-
матики 

матема-
тика 

6/6 2013/36/НИПКиПРО/«Проектирование образователь-
ного процесса при обучении математики по ФГОС 
ООО» 
2013/36/НИПКиПРО/«Использование ИКТ в обучении 
школьников математики при реализации ФГОС основ-
ного общего образования» 
2013/36/НИПКиПРО/«Технологии обучения школьни-
ков при реализации ФГОС общего образования» 
2014/72/ ГЦИ Эгида/« Методические аспекты безопас-
ного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности» 

41. 3
7 
Мартыненко 
Марина Генна-
дьевна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1990;  

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

27/27 2012/36/ НИПКиПРО/«Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
2014/36/ ГЦИ Эгида/«Система Moodle 2.4 как инстру-
мент для дистанционного обучения школьников» 
 

42. 3
9 
Меретина Ма-
рина Вячесла-
вовна 

Учитель 
математи-
ки 

НГПУ, 
1996;  

учитель мате-
матики/ 
математика 

Матема-
тика  

21/20 2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
2012/72/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ «Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
2013/36/НИПКиПРО/«Методика подготовки выпуск-



ников основной школы к ГИА по математике» 

43. 4
0 
Михайлова Нина 
Александровна 

социаль-
ный педа-
гог 

НГПУ, 
2008;  

учитель ан-
глийского язы-
ка/ 
иностранный 
(английский) 
язык 

Англий-
ский язык 

11/8 2011/72/ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ «Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
2012/108; НИПКиПРО/ «Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС» 
2012/108/НИПКиПРО/«Проектная деятельность в обу-
чении английскому языку» 
2013/108/НИПКиПРО/ «Здоровьесберегающая дея-
тельность образовательного учреждения в условиях 
реализации ФГОС» 
2015/108/НИПКиПРО/ «Современные технологии про-
филактики наркомании и ВИЧ инфекции в образова-
тельной среде в условиях реализации ФГОС» 

44. 4
1 
Набивачева 
Наталья Серге-
евна 

преподава-
тель - ор-
ганизатор 
ОБЖ 

НГПУ, 
2012;  

учитель без-
опасности 
жизнедеятель-
ности/ 
безопасность 
жизнедеятель-
ности 

ОБЖ 5/5 2012/40/Региональный учебный центр профсоюзов/ 
Охрана труда 
2013/36/НИПКиПРО/ «Нормативно-правовые основы 
преподавания курса ОБЖ в условиях введения ФГОС» 
2015/108/НИПКиПРО/ «Теория и методика обучения 
основам безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС» 

45. 4
2 
Никитенко 
Наталья Алексе-
евна 

учитель 
английско-
го языка 

НГПИ, 
1990;  

учитель немец-
кого и англий-
ского языка/ 
немецкий и ан-
глийский языки 

Англий-
ский язык 

22/22 2012/72/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ /«Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико-методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2016/72/НГПУ/ «инновации в обучении иностранным 
языкам. Актуальные проблемы иноязычного образова-
ния в условиях реализации ФГОС» 



46. 4
3 
Окрушко Елена 
Викторовна 

учитель 
истории 

НГПУ, 
2003Куй
бышев-
скийфи-
лиал 
НГПИ, 
1995;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
русский язык и 
литература 

История и 
обще-
ствозна-
ние 

22/22 2012/36 / НИПКиПРО/ «Теоретические основы и прак-
тика преподавания истории и обществознания в основ-
ной общеобразовательной школе в условиях перехода 
к ФГОС» 
2013/6/НИПКиПРО/ «Методика преподавания  истории 
и обществознанияв условиях перехода к ФГОС» 
2013/108/НИПКиПРО/ «Здоровьесберегающая дея-
тельность образовательного учреждения в условиях 
ФГОС» 
25.04.2016-31.09.2016/ НИПКиПРО/ профессиональная 
переподготовка по направлению «История» 

47. 4
4 
Орёл Галина 
Михайловна 

учитель 
математи-
ки 

НГПИ, 
1987;  

учитель мате-
матики и физи-
ки/ 
математика и 
физика 

Матема-
тика 

30/30 2011/108 /НИПКиПРО/ «Технология деятельностного 
метода при обучении математике» 
2012/72/ МКОУ ДОВ «ГЦРО»/«Управление развитием 
образования «Развитие образования в условиях реали-
зации НОИ «Наша новая школа» 
 2014/4/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ«Организация учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся в условиях реализации ФГОС ООО на при-
мере УМК издательства «Просвещение» по математи-
ке» 

48. 4
5 
Пелевина Лари-
са Александров-
на 

учитель 
английско-
го языка 

НГПИ, 
1976; 

учитель ан-
глийского и 
немецкого язы-
ков/ 
немецкий и ан-
глийский языки 

Англий-
ский язык 

35/35 2012/6 /НИПКиПРО/ «Методика преподавания англий-
ского языка в условиях перехода к ФГОС» 
2012/72 /ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ / «Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
2014/72/НИМиРО/ «Подготовка председателей и чле-
нов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных ра-
бот участников ЕГЭ »  
 

49. 4
7 
Петрякова Ольга 
Владимировна 

учитель 
информа-
тики 

НЭТИ. 
1979;  

Электромеха-
ника / инже-
нер-электрик 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

38/25 2013/36 /НИПКиПРО/«Методические подходы к фор-
мированию ИКТ – компетентности обучающихся сред-
ствами VISUALBASIC в контексте требований ФГОС» 
2013/36 /НИПКиПРО/« «Алгоритмы и исполнители в 



учебном курсе информатики ФГОС ООО» 
2014/16/НИПКиПРО /«Содержание и особенности пре-
подавания информатики в начальной и основной школе 
в условиях реализации ФГОС» 

50. 4
8 
Половин Вита-
лий Михайлович 

учитель 
информа-
тики 

Усть-
Камено-
горский 
педаго-
гиче-
ский ин-
ститут, 
1990;  

учитель физики 
и математики/ 
физика и мате-
матика 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

20/9 2014/ 108 / ГЦРО/ Технология организации воспита-
тельного процесса в ОУ 
 

51. 4
9 
Полухина Ната-
лья Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

Алтай-
ская 
ГПА(ака
демия), 
2010;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

7/5 2015/6/ издательство «Экзамен»/ «Интерактивные 
учебные пособия серии «Наглядная школа» как эле-
мент формирования информационно – мультимедий-
ной среды в начальной школе в свете требований 
ФГОС» 
2015/24/ГЦИ Эгида/«Организация дистанционного 
обучения школьников с использованием дистанцион-
ной системы Moodle 2.4» 
2014/72/ ГЦРО/«Инновационное содержание начально-
го образования»  
2013/16 ГЦИ Эгида/ «Использование интерактивных 
технологий в образовательном процессе» 
2012/72/НИПКиПРО/ «Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
 

52. 5
0 
Пономарева 
Елена Григорь-
евна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1984;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

33/33 2012/36 /НИПКиПРО / «Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
2013/40/ ГЦИ Эгида/«Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 
2013/6// ГЦИ Эгида/ «Механизмы реализации ФГОС на 
основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в ком-



плекте преемственности дошкольного, начального, и 
основного общего образования» 
2014/36/ ГЦИ Эгида/ «Система Moodle 2.4 как инстру-
мент для дистанционного обучения школьников» 

53. 5
1 
Попович Лю-
бовь Степановна 

учитель 
математи-
ки 

НГПИ, 
1975;  

учитель мате-
матики средней 
школы/ 
математика 

Матема-
тика  

43/43 2011/108/НИПКиПРО/«Проектная деятельность в обу-
чении математике» 
2012/72/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ /«Проектирование 
электронного курса с использованием СДО Moodle» 
 2012/36/НИПКиПРО/ «Теоретико  – методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2013/16/ ФГБОУ ВПО /«Методика обучения математи-
ки в профильной школе» 
2015/72/ НИМиРО/ «Подготовка председателей и чле-
нов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных ра-
бот участников ЕГЭ »  
2016/8/ Просвещение / «Реализация требований ФГОС 
ООО к результатам обучения средствами УМК «Сфе-
ры. Математика. 5-7 классы»» 
 

54. 5
2 
Порфириади 
Ирина Анатоль-
евна 

учитель 
английско-
го языка 

Арма-
вирский 
лингви-
нисти-
ческий 
универ-
ситет, 
1998;  

учитель ан-
глийского язы-
ка/ 
лингвистика 

Англий-
ский язык 

19/18 2012/108/НИПКиПРО/«Инновационные процессы в 
преподавании иностранных языков в свете реализации 
ФГОС». 

55. 5
3 
Присяжнюк Ва-
лентина Василь-
евна 

Замести-
тель дирек-
тора по 
учебно-
воспита-

НГПИ, 
1978;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
русский язык и 
литература 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

38/38 2011/72/НИПКиПРО/«Методика введения ФГОС в об-
разовательном учреждении» 
 2012/36 /НИПКиПРО/ «Государственная политика 
Российской Федерации в сфере общего образования» 
2012/36/НИПКиПРО/ «Теоретико – методологические 



тельной 
работе 

основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2012/36/НИПКиПРО/ «Современные подходы к управ-
лению образовательными системами в условиях введе-
ния и реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования» 
2015/16/ Просвещение / «Школа XXI века: формула 
успеха» 

56. 5
7 
Сергиенко Ма-
рина Владими-
ровна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1988;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

30/30 2012/36 /ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ «Формирование 
информационной и сетевой культуры педагога сред-
ствами ИКТ» 
2012//72/ НОУ ДПО «Институт информационных тех-
нологий «Ай Ти»/«Использование ЭОР в образова-
тельном процессе» 
2012/36 /НИПКиПРО/«Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
2013/16 /ГЦИ Эгида / «Использование интерактивных 
технологий в образовательном процессе» 
2014/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Образовательная 
робототехника в начальной школе» 
 
 

57.  Симак Марина 
Викторовна 

Педагог-
психолог 

Новоси-
бирский 
инсти-
тут  Эко
номики 
и Права, 
2003. 

Психология  16/7 2016/24/ Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского «Применение метафорических ас-
социативных карт в консультировании, коучинге, тре-
нинге» 
2014/72/Новосибирский институт клинической психо-
логии «Современная арт-терапия, метафорические кар-
ты в психологическом консультировании» 
2013/72/ Омский центр профориентации и психологи-
ческой поддержки населения «Психологическая под-
держка несовершеннолетних в трудной жизненной си-
туации» 



58. 5
8 
Стовбчатая 
Наталья Василь-
евна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПИ, 
1978;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
русский язык и 
литература 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

39/39 2012/108/НИПКиПРО/  ФГОС и актуальные проблемы 
преподавания русского языка и литературы» 

59. 5
9 
Студенникова 
Наталья Генна-
дьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

  Началь-
ные клас-
сы 

31/31  

60. 6
0 
Стукало Анна 
Анатольевна 

учитель 
информа-
тики 

Ураль-
ский 
ГПИ, 
2000;  

учитель мате-
матики и ин-
форматики/ 
математика и 
информатика 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

18/18 2012/36/ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ 
«Формирование информационной и сетевой культуры 
педагога средствами ИКТ» 
2012/72 НГТУ/ «Содержание и современные техноло-
гии профильного обучения в полной общей средней 
школе на примере естественно-научных образователь-
ных областей» 
2013/62 /«Новосибирский институт мониторинга и раз-
вития образования»/ «Эксперт региональной предмет-
ной комиссии по проверке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» 
2013/72/НИПКиПРО / Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования 
2014/16 Учебно-методический центр «Школа 2100»/ 
«Содержание и особенности преподавания курса ин-
форматики в начальной и основной школе в условиях 
реализации ФГОС» 
2014/72/«Новосибирский институт мониторинга и раз-
вития образования»/ «Подготовка председателей и 
членов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных ра-
бот участников ЕГЭ» 
2015/72//ГЦИ Эгида/ «Методические аспекты безопас-
ного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности» 



61. 6
1 
Таныгина Раиса 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1986;  

учитель 
начальных 
классов/ 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

35/35 2012/36 /ГЦИ Эгида / «Информационно-
коммуникативные технологии в деятельности учителя 
предметника» 
2014/40/ НИПКиПРО/«Теоретико-методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 

62. 6
2 
Тарасова Свет-
лана Владими-
ровна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ, 
1996;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

28/28 2012/108 /НИПКиПРО/«Организационно-
педагогическая деятельность коллектива школы по 
внедрению ФГОС» 
2012/40 /ГЦИ Эгида / «Использование интерактивных 
технологий в образовательном процессе» 
2012/72/ НОУ ДПО «Институт информационных тех-
нологий «Ай Ти»/«Использование ЭОР в образова-
тельном процессе» 
2015/24//ГЦИ Эгида/ «Организация дистанционного 
обучения школьников с использованием дистанцион-
ной системы Moodle 2.4» 

63.  Таран Андрей 
Михайлович 

Учитель 
Техноло-
гии 

НГПУ, 
2011 

Технология и 
предпринима-
тельство 

Техноло-
гия 

18/3 2016/108/АНО ДПО «УрИПКиП»/ «Инновационные 
методики преподавания предмета «Технология» как 
основа реализации ФГОС» 
 

64.  Тамаревская 
Анна Георгиевна 

Учитель 
информа-
тики 

НИИЖТ
, 1982 

Инженер - 
строитель мо-
стов и тонне-
лей 

Инфор-
матика 

36/21 2016/72/центр онлайн обучения Нетология - групп 
«Информатика и программирование в 8-11 классах» 
2016/24/ ГЦРО «Организация деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» 
2015/72/НИМРО «Подготовка председателей и членов 
предметных комиссий по проверке выполнения зада-
ний с развернутым ответом экзаменационных работ 
участников ЕГЭ» 
2014/72/Тольяттинский государственный университет 
«Информационная и медийная грамотность учителя в 
рамках реализации профессионального стандарта педа-
гога» 



2014/108/МФТИ «Современные информационные тех-
нологии в образовательном процессе» 
2014/108/ Санкт-Петербургская академия постдиплом-
ного педагогического образования «Теоретические ос-
новы информатики: математика и логика» 

65. 6
4 
Тилькунова 
Елена Никола-
евна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПИ. 
1986;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

33/33 2012/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/«Прикладное про-
граммное обеспечение образовательного процесса при 
реализации ФГОС НОО и ИКТ – насыщенной среде» 
2013/24/ГЦИ Эгида/                         « Современные тех-
нологические средства и программное обеспечение в 
исследовательской и проектной деятельности учащих-
ся начальной школы» 
2014/36/ ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/ «ИОС начальной 
школы как требование реализации ФГОС НОО. Мо-
дуль 1» 

66. 6
5 
Толстиков Сер-
гей Викторович 

учитель 
информа-
тики 

НГПУ, 
2001;  

учитель мате-
матики, ин-
форматики, 
вычислитель-
ной техники/ 
математика-
информатика 

Инфор-
матика и 
ИКТ 

21/18 2012/36/НИПКиПРО/«Теоретико – методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу» 
2012/36/ НИПКиПРО/ «Содержательно – методические 
аспекты введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу»  
2014/16/Учебно-методический центр «Школа 2100»/ 
«Содержание и особенности преподавания курса ин-
форматики в начальной и основной школе в условиях 
реализации ФГОС» 
2015/36/ГЦИ Эгида/ «Образовательная робототехника» 
2016/40/ ГЦИ Эгида/ «Использование интернет-
технологий в образовательном процессе в условиях ре-
ализации ФГОС» 



67. 6
6 
Уфимцева 
Надежда Вале-
рьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Новоси-
бирское 
педаго-
гическое 
училище 
№ 2, 
1989;  

учитель 
начальных 
классов/ 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

29/28 2012/72 / НОУ ДПО «Институт информационных тех-
нологий «Ай Ти»/«Использование ЭОР в образова-
тельном процессе» 
2012/36 /НИПКиПРО/«Реализация ФГОС в начальном 
образовании» 
2012/36/НИПКиПРО/ «Государственная политика РФ в 
сфере общего образования» 
2012/36 /НИПКиПРО/ «Современные подходы к 
управлению образовательными системами в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования» 
2014/36/ ГЦИ Эгида/«Система Moodle 2.4 как инстру-
мент для дистанционного обучения школьников» 
2016/96/ФГАОУ ДПО АПК и ППРО/«Система форми-
рования универсальных учебных действий на основе 
надпредметного курса «Мир деятельности» и техноло-
гии деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

68.  Усачева Оксана 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

НГПУ, 
2002 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

учитель 
началь-
ных клас-
сов 

28/23 2016/6/ Авторский семинар Кочуровой Е.Э. «Формиро-
вание учебной деятельности в процессе обучения ма-
тематике» 
2014/40/ Эгида «Использование ИКТ в деятельности 
учителя» 
2013/108/ Дом учителя «Проектирование учебно-
воспитательного процесса общеобразовательной шко-
лы в условиях реализации ФГОС» 
 
 

69. 6
8 
Фесенко Татьяна 
Петровна 

учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

НГПИ,1
979;  

учитель рус-
ского языка и 
литературы/ 
русский язык и 
литература 

Русский 
язык и 
литерату-
ра 

36/36 2011/72/ Центр непрерывного бизнес – образования/ 
«Профессиональные конкурсы и выставки в образова-
нии» 
2012/72/НИПКиПРО/«Механизмы организации ФГОС 
основного общего образования» 

70.  Флек Валентина 
Юрьевна 

учитель 
ИЗО 

НГПУ, 
2007 

учитель ИЗО и 
ДПМ/изобрази
тельное искус-

ИЗО 13/12 2012/72 ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО/»Механизмы 
организации ФГОС основного общего образования» 
2017/36 МКУ ДПО ГЦРО/«Организация деятельности 



ство педагога в условиях реализации ФГОС» 

71.  Чекрыгина Тать-
яна Юрьевна 

учитель 
английско-
го языка 

МГПУ, 
2004;  

учитель ино-
странного язы-
ка (англий-
ский)/ 
иностранный 
язык 

Англий-
ский язык 

13/13 2012/ 6/Центр группы германских языков ОАО «Изда-
тельство «Просвещение»/ Отражение ФГОС в УМК 
нового поколения по английскому языку издательства 
«Просвещение» 
2012/36/  НИПКиПРО / «Теоретико-методологические 
основы введения стандартов второго поколения в ос-
новную школу»  
2011/6/ Издательство «Макмиллан»/:  «Современные 
тенденции преподавания английского языка» 

72. 6
9 
Чернышева Ни-
на Никифоровна 

Учитель 
химии 

НГПИ, 
1972;  

учитель биоло-
гии и химии/ 
биология-
химия 

Химия  44/44 2012/36 / НИПКиПРО/«Содержательно-
методологические аспекты стандартов второго поколе-
ния  введения в основную школу» 
2012/18 /НИПКиПРО/«Программно-методическое 
обеспечение школьного курса химии» 
2013/12 /  МКОУ ДОВ ГЦРО/ «Подготовка к ЕГЭ 2014 
года» 
2014/6/Вентана Граф/  Реализация требований ФГОС к 
результатам обучения средствами линий учебно-
методических комплектов по химии системы «Алго-
ритм успеха» 

73. 7
0 
Чичерин Павел 
Андреевич 

педагог-
организа-
тор;   учи-
тель исто-
рии 

НГПУ, 
2012;  

учитель куль-
турологии и 
китайского 
языка/ 
культурология 
с дополнитель-
ной специаль-
ностью китай-
ский язык 

История и 
обще-
ствозна-
ние 

4/4 2013/40 / ГЦИ Эгида / «Использование средств презен-
тации и подготовка печатных материалов» 
2013/40/ ГЦИ Эгида / Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе 



	  

74. 7
2 
Шипитка Елена 
Ивановна 

учитель  
географии 

НГПУ, 
2001;  

учитель гео-
графии/ 
география 

Геогра-
фия  

32/22 2012/36 /НИПКиПРО/«Нормативно-правовое обеспе-
чение школьных курсов химии,биологии, географии» 
2012/72/НИПКиПРО/ 
 « Механизмы организации ФГОС основного общего 
образования» 
2015/6/ издательство «Русское слово»/ « Достижение 
прдметных, метапредметных, личностных результатов 
обучения географии средствами УМК издательства 
«Русское слово»» 
 

75. 7
3 
Шупило Люд-
мила Сергеевна 

учитель 
английско-
го языка 

НГТУ, 
2010;  

филолог, пре-
подаватель/ 
филология 

Англий-
ский язык 

10/10 2011/72/НИПКиПРО/«Актуальные вопросы препода-
вания английского языка в условиях перехода на 
ФГОС» 
2011/6/ Издательство «Макмиллан»/ «Современные 
тенденции преподавания английского языка» 
2013/36/НИПКиПРО/«Портфель достижений как ин-
струмент оценки динамики индивидуальных образова-
тельных достижений» 
2016/72/НИМиРО/ «Подготовка профессиональных 
экспертов в системе общего образования» 

76. 7
4 
Шутяева Люд-
мила Николаев-
на 

учитель 
физики 

НГПИ, 
2001;  

учитель физи-
ки/ 
физика 

Физика  27/27 2014/118 / ННИГУ/«Системы профильного обучения в 
современной школе.Физика» 
2014/108/НИПКиПРО/«Средства и технологии реали-
зации ГОС первого и второго поколения» 
2014/28/Российская ассоциация образовательной робо-
тотехники/  
«Введение в основы робототехники LEGO. Основы 
программирования в среде Scratch» 
2015/4/ издательский центр «Вентана Граф»/ «Реализа-
ция требований ФГОС к результатам обучения сред-
ствами линии учебно-методических комплектов по фи-
зике системы УМК «Алгоритм успеха»» 
2015/36/ГЦИ Эгида/ «Образовательная робототехника» 


