
№ 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 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Курсы повышения квалификации 

(Год/часы/организация/тема) 

1.  Анисимов Олег 

Иванович 

педагог-

организа-

тор 

Иркут-

ский 

ГПИ, 

1989 

Биология и хи-

мия/учитель 

биологии и хи-

мии 

Биология, 

ОБЖ 

34/34 - 2018/260/ООО ВНОЦ «Современные обра-

зовательные техноло-

гии»/Профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональная дея-

тельность в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель основ без-

опасности жизнедеятельности в соответ-

ствии с ФГОС» 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/72/МКУ "Служба АСРи 

ГЗ"/Руководители органов управления по 

делам ГО и ЧС 

2023/40/ГАОУ ДПО НСО Учебно-

методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям Новоси-

бирской области/Преподаватели, осуществ-

ляющие профессиональное обучение прави-

лам оказания первой помощи  

 

2.  Антонова Светла-

на Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

1987 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разова-

ния/учитель 

начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

39/38 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО 

2019/36/ГБУ ДПО НСО 

ОблЦИТ/Организация электронного обуче-

ния средствам сервиса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-



ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

3.  Архипова Светла-

на Ивановна 

методист Кеме-

ровская 

государ-

ственная 

акаде-

мия 

культу-

ры и ис-

кусств, 

2004 

Библиотекове-

дение и биб-

лиогра-

фия/библиотек

арь-

библиограф 

- 39/27 - 2016/760/ГАОУ Республики Хакасия ДПО 

"Хакасский институт развития образова-

ния и повышения квалифика-

ции"/Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в образова-

нии» 

2022/72/МКОУ ДПО ГЦРО/Оценка дости-

жения обучающимися планируемых резуль-

татов освоения ООП: актуальные подходы, 

современные технологии» 

4.  Асанова Анаста-

сия Сергеевна 

 

учитель 

биологии 

НГПУ, 

2011 

Биоло-

гия/учитель 

биологии 

Биология 12/12  2022/56/ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещений РФ»/Школа со-

временного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

5. 3 Атконова Алек-

сандра Николаев-

на 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

Ново-

кузнец-

кий 

ГПИ, 

2002 

Физика и ин-

формати-

ка/учитель фи-

зики и инфор-

матики 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

20/20 первая 2017/300/НИПКиПРО/профессиональная 

переподготовка по программе «Менедж-

мент организации» 

2017/72/ООО «Академия»/Организация 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

2018/26/ООО «Центр деловых мероприя-

тий»/Эффективное управление образова-

тельной организацией 

2020/26/АО «Академия "Просвещение»/На 



пути к цифровой школе: вопросы управле-

ния 

6. 6 Белозерцева Ири-

на Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2006 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разова-

ния/учитель  

начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

14/14 - 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/17/ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания"/Организация дея-

тельности педагогических работников по 

классному руководству 
2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

7.  Будникова Лариса 

Николаевна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

УВР 

НГПУ, 

1996 

Математика-

педагоги-

ка/учитель ма-

тематики и ме-

тодист по вос-

питательной 

работе 

Матема-

тика  

30/30 высшая 2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

2022/540/ООО «Инфоурок»/профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в образова-

тельной организации» 

 

8.  Бунина Елена Ва-

лерьевна 

Педагог-

психолог 

НГПУ, 

2003 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования. Со-

циальная педа-

гогика/ Учи-

тель начальных 

классов. Соци-

альный педа-

гог. 

- 13/4 первая 2019/18/АНО ДПО УПЦ «Проект-

5»/Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

2019/48/МКОУ ДПО ГЦОиЗ «Ма-

гистр»/Профилактика кризисных состояний 

и суицидального поведения детей и под-

ростков в условиях образовательной орга-

низации 

2019/600/ООО «Инфо-

урок»/профессиональная переподготовка 

по программе «Организация деятельности 

педагога-психолога в образовательной орга-

низации» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-



ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/36/АНО Образовательный центр про-

фессионального образования "Сфе-

ра"/Сепарация 

9.  Войдова Лилия 

Владимировна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Кеме-

ровский 

государ-

ствен-

ный ин-

ститут 

культу-

ры, 1990 

Культурно-

просветитель-

ная работа/ 

Культпросвет-

работник, Ру-

ководитель са-

модеятельной 

видеостудии 

Руково-

дитель 

видеосту-

дии 

«ЛИТ-

TV» 

37/37 - 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/36/Учебный центр Общероссийского 

Профсоюза образования/Личностный по-

тенциал: педагогическое управление психо-

логическими ресурсами 

10. 8 Волкова Екатери-

на Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПУ, 

2010 

Журналисти-

ка/журналист/ 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

14/13 высшая 2020/600/ ООО «Инфо-

урок»/профессиональная переподготовка 

по программе «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в образо-

вательной организации» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

11. 9 Воронова Наталья 

Анатольевна 

учитель 

информа-

тики 

НГТУ, 

1996; 

Информацион-

но-

измерительная 

техника и тех-

нологии инже-

нер/информаци

онно-

измерительная 

техника и тех-

нологии 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

25/23 высшая 2018/600/ООО «Столичный учебный 

центр»/Профессиональная переподготов-

ка по программе «Информатика: теория 

и методика преподавания в образова-

тельной организации» 

2019/32/ФГБОУ ВО НГТУ/Основы соревно-

вательной робототехники 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 



2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

12.  Гаврилина Ольга 

Владимировна 

социаль-

ный педа-

гог 

НГПУ, 

2003 

Математика и 

педагоги-

ка/учитель ма-

тематики и со-

циальный пе-

дагог  

Матема-

тика, тех-

нология 

20/11 - 2021/72/ООО "Центр Развития Педагоги-

ки"/Основы медиации в системе образова-

ния 

2021/72/ООО "Инфоурок"/Организация ра-

боты по профилактике суицидального пове-

дения подростков 

2021/16/ООО "Западно-Сибирский межре-

гиональный образовательный 

центр"/Трудный подросток: профилактика 

девиантного поведения 

2022/108/ГАУ ДПО НСО НИПКи-

ПРО/Обучение математике в условиях реа-

лизации обновленного ФГОС ООО 

2022/72/АНО "Центр непрерывного разви-

тия личности и реализации человеческого 

потенциала/Организационно-методическое 

обеспечение профориентационной деятель-

ности педагога-навигатора в рамках реали-

зации Всероссийского проекта «Билет в бу-

дущее» 

13. 1

0 

Ганиева Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1992;  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ учи-

тель начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

39/38 высшая 2018/24/НИПКиПРО/Методика формирова-

ния регулятивных компетенций младших 

школьников 

2019/40/МКУ ДПО ГЦИ «Эги-

да»/Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе в контексте 

реализации ФГОС 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-



бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

14.  Глазычева Алена 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Алтай-

ская 

ГПА 

(акаде-

мия), 

2010 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ учи-

тель начальных 

классов/ 

 

Началь-

ные клас-

сы, 

ОРКСЭ 

12/12 высшая 2017/72/Институт системно-деятельностной 

педагогики/Проектирование современного 

урока в технологии деятельностного подхо-

да  обучения Л. Г. Петерсон 

2018/108/Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Мой университет»/Методика пре-

подавания курса ОРКСЭ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2019/36/ГБУ ДПО НСО 

ОблЦИТ/Организация электронного обуче-

ния средствам сервиса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

15. 1 Глауберман Олеся 

Владимировна 

учитель 

математи-

ки 

НГПУ, 

1999;  

Математика-

информати-

ка/учитель ма-

тематики, ин-

форматики, 

вычислитель-

ной техники 

Матема-

тика 

24/23 высшая 2020/108/ООО "Международные Образова-

тельные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экс-

терн"/ФГОС: обновление содержания и тех-

нологий обучения математике 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/108/ООО "Международные Образова-

тельные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экс-

терн"/Теория и методика преподавания ма-

тематике в условиях реализации обновлен-



ных ФГОС ООО 2021 

16.  Глушкова Ирина 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Забай-

каль-

ский 

ГГПУ 

им. Н. Г. 

Черны-

шевско-

го, 2008  

Психоло-

гия/Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- 21/8 первая 2022/72/ФГАОУ ВО НГУ/Выявление де-

структивных субкультур 

17. 1 Горинова Ольга 

Александровна 

Учитель 

английско-

го языка 

Хакасск

ий 

государс

твенный 

универс

итет, 

2006 

Дошкольная 

педагогика с 

доп. специаль-

ностью ино-

странный язык 

(англий-

ский)/преподав

атель до-

школьной пе-

дагогики и 

психологии, 

учитель ино-

странного язы-

ка 

Англий-

ский язык 

16/14 высшая 2019/72/ГКУ НСО НИМРО/Подготовка экс-

пертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзамена 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

2022/324/АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" профес-

сиональная переподготовка по програм-

ме «Педагогическое образование: Ан-

глийский язык в образовательных орга-

низациях»  

 

18.  Госман Роман 

Владимирович 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Сибир-

ский ГУ 

фи-

зич.куль

т, 2008;  

Физическая 

культу-

ра/бакалавр 

физической 

культуры/ 

Физиче-

ская 

культура  

12/12 высшая 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/36/ООО "Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп"/Методика современного 

преподавания физической культуры в си-

стеме общего и дополнительного образова-

ния 



2020/48/ООО "Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп"/Игровое обучение на уроках 

физической культуры 

2020/40/ГАОУ ДПО НСО "УМЦ по ГО и 

ЧС Новосибирской области"/Инструкторы, 

осуществляющие обучение правилам оказа-

ния первой помощи 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

19. 1 Грибова Оксана 

Михайловна 

Учитель 

истории 

НГПИ, 

1993;  

История и пе-

дагоги-

ка/учитель ис-

тории и обще-

ствоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

История и 

обще-

ствозна-

ние 

30/17 высшая 2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/56/ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещений РФ»/Школа со-

временного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

 

20. 1 Губка Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

физики 

НГПУ, 

1995;  

Физи-

ка/учитель фи-

зики/ 

 

Физика  30/30 высшая 2020/72/ФГАОУ ВО НГУ/Системы про-

фильного обучения в современной школе. 

Физика 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

21.  Гутова Светлана 

Ивановна 

Замести-

тель дирек-

тора по 

воспита-

тельной 

работе 

НГПУ, 

2009 

Математика-

информати-

ка/учитель ма-

тематики, ин-

форматики, 

вычислитель-

ной техники/ 

Матема-

тика 

14/12 первая 2019/600/ООО «Столичный учебный 

центр»/Профессиональная переподготов-

ка по программе «Менеджер образова-

ния: Эффективный менеджмент в обра-

зовательной организации» 

2019/18/АНО ДПО УПЦ «Проект-

5»/Профилактика суицидального поведения 



 несовершеннолетних 

2020/26/АО «Академия «Просвещение»/На 

пути к цифровой школе: вопросы управле-

ния 

2020/108/ГАУ ДПО НСО НИПКи-

ПРО/Совершенствование компетенций учи-

теля математики в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта и 

ФГОС ОО 

22. 1 Девятова Лариса 

Борисовна 

Учитель 

математи-

ки 

НГУ, 

1992;  

Механика и 

прикладная ма-

темати-

ка/прикладная 

математика 

Матема-

тика 

20/20 высшая 2020/40/ГАОУ ДПО НСО «УМЦ по ГО и 

ЧС Новосибирской области»/Инструкторы, 

осуществляющие обучение правилам оказа-

ния первой помощи 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/72/НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики»/Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2022/56/ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещений РФ»/Школа со-

временного учителя. Развитие математиче-

ской грамотности 

 

23.  Дорофеева Инна 

Владимировна 

Учитель 

английско-

го языка 

Северо-

Казах-

стан-

ский 

государ-

ствен-

ный 

Иностранный 

язык; два ино-

странных язы-

ка/учитель 

иностранных 

языков 

Англий-

ский язык 

17/17 - 2018/72/ООО «Центр непрерывного образо-

вания и инноваций»/Содержание и методика 

преподавания иностранного языка в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 



универ-

ситет 

им. М. 

Козыба-

ева, 

2005 

24.  Елизарова Татья-

на Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ 

ВПО 

"Омский 

ГПУ", 

2010 

Олигофрено-

педагогика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью Логопе-

пе-

дия"/Учитель-

олигофренопе-

дагог и учи-

тель-логопед 

Началь-

ные клас-

сы 

8/8 первая 2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя  

2022/46/МКУ ДПО ГЦОиЗ «Ма-

гистр»/Развитие жизнеспособности обуча-

ющихся общеобразовательных организаций 

25.  Ермачкова Евге-

ния Викторовна 

Учитель 

информа-

тики 

НГПУ, 

2019 

Педагогиче-

ское образова-

ние (с двумя 

профилями 

подготов-

ки)/Бакалавр 

Инфор-

матика 

6/3 

 

первая 2020/72/МАУ ДПО города Новосибирска 

"Дом Учителя"/Профессиональная адапта-

ция молодых специалистов образователь-

ных организаций 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

26. 1 Ефремова Диана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2010 

Педагогика и 

методика 

начального 

обуче-

ния/учитель 

начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

20/20 высшая 2019/36/ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ/Организа-

ция электронного обучения средствам сер-

виса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 



ООО в деятельности учителя 

2022/72/АНО ВО «Университет Иннопо-

лис»/Цифровые образовательные ресурсы и 

сервисы в педагогической деятельности 

27.  Жемчугова Васи-

лиса Станисла-

вовна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2017 

Педагогиче-

ское образова-

ние/бакалавр 

Началь-

ные клас-

сы 

7/3 

 

- 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/17/ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания"/Организация дея-

тельности педагогических работников по 

классному руководству 

2022/72/ГАУ ДПО НСО НИПКи-

ПРО/Методические и содержательные осо-

бенности преподавания модуля "Основы 

светской этики" предметной области 

ОРКСЭ 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

28. 1 Журавлева Алена 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПУ, 

2002 

Филоло-

гия/учитель 

русского языка/ 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

23/23 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Итоговая аттестация 

обучающихся: развитие устной и письмен-

ной форм речевой деятельности 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

29. 2 Карлина Марина 

Александровна 

учитель 

истории 

Забай-

каль-

ский 

ГПИ, 

2004;  

Исто-

рия/учитель 

истории 

 

История и 

обще-

ствозна-

ние 

23/22 высшая 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/108/ООО Столичный учебный 

центр"/Гражданское право: методические 



аспекты преподавания с учетом реализации 

ФГОС 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

2022/46/МКУ ДПО ГЦОиЗ «Ма-

гистр»/Развитие жизнеспособности обуча-

ющихся общеобразовательных организаций 

 

30. 2 Кашапова Оксана 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПИ, 

1989;  

Русский язык и 

литерату-

ра/учитель рус-

ского языка и 

литературы/ 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

31/31 высшая 2020/72/ООО "Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп"/Преемственность в подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

31. 2 Кикина Евгения 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПУ, 

1995;  

Филология/ 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

 

28/28 высшая 2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/56/ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещений РФ»/Школа со-

временного учителя. Развитие читательской 

грамотности 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

32. 2 Колмыкова Свет-

лана Ивановна 

Учитель 

биологии 

ТГПИ 

(Томск), 

Химия, биоло-

гия/учитель 

Биология 

и химия 

41/41 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Современные тен-

денции в преподавании биологии в услови-



1981;  химии и биоло-

гии средней 

школы 

 

ях реализации ФГОС 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

33. 2 Колсанова Мари-

на Владимировна 

педагог-

библиоте-

карь 

НЭТИ, 

1984 

Высшие 

библио-

течные 

курсы 

ГПНТБ, 

2014 

инженер-

электромеха-

ник/электроме-

ханические 

установки 

- 29/8 - 2020/600/ профессиональная переподго-

товка ООО "Инфоурок"/Педагогика допол-

нительного образования детей и взрослых 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

34.  Конорева Марга-

рита Геннадьевна 

учитель 

математи-

ки 

НГПИ, 

1989;  

Математи-

ка/учитель ма-

тематики/ 

 

Матема-

тика  

35/33 высшая 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/72/НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики"/Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

35.  Котлярова Лю-

бовь Викторовна 

учитель 

информа-

тики 

НГПУ, 

2019 

Педагогиче-

ское образова-

ние/Бакалавр 

Инфор-

матика 

3/3 первая 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 



36.  Красикова Елена 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

1999 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разова-

ния/учитель 

начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

33/31 высшая 2019/72/ФГБОУ ВО НГПУ/Психолого-

педагогическое сопровождение в условиях 

ФГОС детей-инофонов, билингвов и ми-

грантов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

деятельности учителя 

37. 3 Кузьминская 

Наталья Вячесла-

вовна 

учитель 

английско-

го языка 

НГПИ, 

1984;  

География и 

английский 

язык/учитель 

географии и 

английский 

язык/ 

Англий-

ский язык 

45/38 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Коммуникативные 

стратегии формирования иноязычной рече-

вой деятельности в свете особенностей 

ФГОС общего образования 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

38.  Кулакова Светла-

на Александровна 

Учитель 

технологии 

Барна-

ульский 

торгово-

эконо-

миче-

ский 

колледж 

2003 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и кон-

троль/ 

Техноло-

гия 

17/7 первая 2015/300/НИПКиПРО/профессиональная 

переподготовка по программе «Педаго-

гика и методика начального обучения» 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/108/ООО "Инфоурок"/Специфика пре-

подавания технологии с учетом реализации 

ФГОС 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

39. 3 Латыпова Фатима 

Назыфовна 

учитель 

математи-

ки 

Кеме-

ровский 

государ-

Математи-

ка/математик, 

преподаватель 

Матема-

тика 

27/13 высшая 2020/72/ФГАОУ ВО НГУ/Системы про-

фильного обучения в современной школе. 

Математика 



ствен-

ный 

универ-

ситет, 

1994 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/72/НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики»/Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

40. 3 Лосив Роман Бо-

рисович 

учитель 

информа-

тики 

НГТУ, 

2010 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

/бакалавр тех-

ники и техно-

логии; 

инженер АСУ 

ТП 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

12/11 высшая 2019/40/ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ/Основы 

программирования на языке Pyton 3 

2019/600/ООО «Инфоурок/Профессио-

нальная переподготовка по программе 

«Информатика: теория и методика пре-

подавания в образовательной организа-

ции» 

2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/72/АНО ДПО "Школа анализа дан-

ных"/Введение в программирование на язы-

ке Python 

41. 3 Лушников Стани-

слав Владимиро-

вич 

Учитель 

географии 

НОУ 

ВПО 

«Мос-

ковский 

инсти-

тут 

пред-

прини-

матель-

ства и 

Юриспруден-

ция/бакалавр 

юриспруден-

ции 

география 22/2 - 2020/26/АО «Академия "Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/48/ГКУ НСО НИМРО/Воспитание в 

системе среднего общего образования: кон-

цепции, опыт, технологии 

2021/540/НГПУ/Профессиональная пере-

подготовка по программе «Педагогиче-

ское образование. География» 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-



права», 

2010  

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

42.  Матвиенко Лари-

са Александровна 

Педагог-

психолог 

Восточ-

но-

Казах-

стан-

ский 

государ-

ствен-

ный 

техни-

ческий 

универ-

ситет, 

2003 

2017/260/АНО 

ДПО «Универ-

ситет управле-

ния и экономи-

ки/Профессио

нальная пере-

подготовка по 

программе 

«Психология и 

педагогика 

профессио-

нального обра-

зования» 

 

- 20/10 первая 2021/24/НМООИ «Ассоциация «Интегра-

ция»/Организация профориентационной ра-

боты с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

2021/1320/АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных  компетен-

ций»/Профессиональная переподготовка 

по программе «Дефектология» 

2022/140/АНО ДПО Образовательный центр 

профессионального образования "Сфе-

ра"/Основы детской нейропсихологии:диаг-

ностика и коррекция 

 

43. 3 Меретина Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

математи-

ки 

НГПУ, 

1996;  

учитель мате-

матики/ 

математика 

Матема-

тика  

26/25 высшая 2020/72/ФГАОУ ВО НГУ/Системы про-

фильного обучения в современной школе. 

Математика 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

44. 4 Михайлова Нина 

Александровна 

социаль-

ный педа-

гог 

НГПУ, 

2008;  

Иностранный 

(английский) 

язык/учитель 

английского 

языка/ 

 

Англий-

ский язык 

16/13 первая 2018/72/АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и со-

циальной работы»/Медиация 

2019/18/АНО ДПО УПЦ «Проект-

5»/Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-



бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

45. 4 Никитенко Ната-

лья Алексеевна 

учитель 

английско-

го языка 

НГПИ, 

1990;  

учитель немец-

кого и англий-

ского языка/ 

немецкий и ан-

глийский языки 

Англий-

ский язык 

27/27 первая 2020/16/Образовательное учреждение «Пе-

дагогический университет «Первое сентяб-

ря»/Современные методы обучения англий-

скому языку в основной и средней школе 

2020/72/ООО «Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп»/Современная образователь-

ная среда и новые аспекты в обучении ино-

странным языкам 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 
 

46. 4 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 

32/28 - 2016/300/НИПКиПРО/профессиональная 

переподготовка по направлению «Исто-

рия» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2020/72/ООО "Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп"/Преемственность в подго-

товке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 

47. 4 Орѐл Галина Ми-

хайловна 

учитель 

математи-

ки 

НГПИ, 

1987;  

Математика и 

физика/учитель 

математики и 

физики 

 

Матема-

тика 

35/35 высшая 2018/600/ООО «Столичный учебный 

центр»/профессиональная переподготов-

ка по программе «Менеджер образова-

ния: эффективный менеджмент в образо-

вательной организации» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-



логии: на пути к цифровой школе 

 

48.  Пак Жанна Его-

ровна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Северо-

Казах-

стан-

ский 

государ-

ствен-

ный 

универ-

ситет 

им. М. 

Козыба-

ева,  

1994 

Русский язык и 

литерату-

ра/Филолог. 

Преподаватель. 

Бакалавр фи-

лологии 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

28/28 высшая 2019/108/ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО/ Ди-

дактические умения учителя в аспекте про-

фессионального стандарта педагога 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/56/ ФГАОУ ДПО "Академия реализа-

ции государственной политики и професси-

онального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации/Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности 

2022/72/ООО «Инфоурок»/Деятельность 

советника руководителя по воспитательной 

работе в образовательной организации 

2022/46/МКУ ДПО ГЦОиЗ «Ма-

гистр»/Развитие жизнеспособности обуча-

ющихся общеобразовательных организаций 

49. 4 Пантелеева Лари-

са Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Томский 

ГПИ, 

1987;  

учитель 

начальных 

классов/ 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

34/34 - 2018/72/ООО "Мультиурок"/Проектная дея-

тельность учащихся 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

50.  Пелевина Лариса 

Александровна 

учитель 

английско-

го языка 

НГПИ, 

1976; 

Немецкий и 

английский 

языки/учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков/ 

Англий-

ский язык 

40/40 высшая 2018/108/ГАУ ДПО НСО НИПКи-

ПРО/Коммуникативные стратегии форми-

рования иноязычной речевой деятельности 

в свете особенностей ФГОС ОО 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2021/72/ФГБНУ Федеральный институт пе-



дагогических измерений"/Подготовка экс-

пертов для работы в региональной предмет-

ной комиссии при проведении ГИА 

2021/72/ГКУ НСО НИМРО/Подготовка экс-

пертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий экзаменационных ра-

бот ГИА 

51. 4 Петрякова Ольга 

Владимировна 

учитель 

информа-

тики 

НЭТИ. 

1979;  

Электромеха-

ника/инженер-

электрик 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

43/29 - 2019/600/ ООО «Инфо-

урок«/Профессиональная переподготовка 

по программе «Информатика: теория и 

методика преподавания в образователь-

ной организации» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

52. 5 Пирожкова Анге-

лина Дмитриевна 

Учитель 

музыки 

ГАПОУ 

НСО 

"Ново-

сибир-

ский об-

ластной 

колледж 

культу-

ры и ис-

кусств", 

2022  

Сольное и хо-

ровое народное 

пение/Артист-

вокалист, пре-

подаватель, ру-

ководитель 

народного кол-

лектива 

музыка молодой 

специа-

лист 

- 2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

53. 5 Сергиенко Мари-

на Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1988;  

Учитель 

начальных 

классов/ 

педагогика и 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

35/35 - 2018/108/ГАУ ДПО НСО НИПКи-

ПРО/Одаренные дети в начальной школе: 

особенности развития мышления" 

2019/36/ГБУ ДПО НСО 



методика 

начального 

обучения 

ОблЦИТ/Организация электронного обуче-

ния средствам сервиса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

54. 5 Стовбчатая Ната-

лья Васильевна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПИ, 

1978;  

Русский язык и 

литерату-

ра/учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

44/44 высшая 2020/17/ООО "Центр инновационного обра-

зования и воспитания"/Организация дея-

тельности педагогических работников по 

классному руководству 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

55. 5 Студенникова 

Наталья Геннадь-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, 

2001 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разова-

ния/учитель 

начальных 

классов 

Началь-

ные клас-

сы 

35/35 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО 

2019/36/ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ/Организац

ия электронного обучения средствам серви-

са «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

56. 6 Стукало Анна 

Анатольевна 

учитель 

информа-

тики 

Ураль-

ский 

ГПИ, 

2000;  

Математика и 

информати-

ка/учитель ма-

тематики и ин-

форматики/ 

 

Инфор-

матика и 

ИКТ 

23/23 высшая 2018/108/НИПКиПРО/Основы программи-

рования на Pyton 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/72/АНО ВО «Университет Иннопо-

лис»/Цифровые образовательные ресурсы и 



сервисы в педагогической деятельности 

57. 6 Таныгина Раиса 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1986;  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ учи-

тель начальных 

классов/ 

Началь-

ные клас-

сы 

41/41 высшая 2018/24/НИПКиПРО/Методика формирова-

ния регулятивных компетенций младших 

школьников 

2019/36/ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ/Организа-

ция электронного обучения средствам сер-

виса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

58. 6 Тарасова Светла-

на Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПИ, 

1996;  

учитель 

начальных 

классов/ 

методика 

начального 

обучения 

Началь-

ные клас-

сы 

33/33 высшая 2018/24/НИПКиПРО/ Методика формиро-

вания регулятивных компетенций младших 

школьников 

2019/36/ГБУ ДПО НСО 

ОблЦИТ/Организация электронного обуче-

ния средствам сервиса «Яндекс. Учебник» 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

59.  Ткаченко Никита 

Сергеевич 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

НГПУ, 

2018 

Педагогиче-

ское образова-

ние/бакалавр 

Физиче-

ская 

культура 

4/4 

 

- 2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

60. 6 Толстиков Сергей 

Викторович 

учитель 

информа-

тики 

НГПУ, 

2001;  

Математика-

информати-

ка/учитель ма-

тематики, ин-

Инфор-

матика и 

ИКТ 

29/26 высшая 2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-



форматики, 

вычислитель-

ной техники/ 

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

61. 6 Фесенко Татьяна 

Петровна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

НГПИ,1

979;  

Русский язык и 

литерату-

ра/учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

42/42 высшая 2018/36/ГЦРО/Современные педагогические 

технологии: практические аспекты реализа-

ции ФГОС 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 

62.  Флек Валентина 

Юрьевна 

учитель 

ИЗО 

НГПУ, 

2007 

Изобразитель-

ное искусство/ 

учитель ИЗО и 

ДПМ/ 

ИЗО 19/17 высшая 2020/108/ООО "Международные Образова-

тельные Проекты" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экс-

терн"/Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в условиях реа-

лизации ФГОС 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

63.  Чекрыгина Татья-

на Юрьевна 

учитель 

английско-

го языка 

МГПУ, 

2004;  

Иностранный 

язык/учитель 

иностранного 

языка (англий-

ский)/ 

 

Англий-

ский язык 

18/18 первая 2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

64. 6 Чернышева Нина 

Никифоровна 

Учитель 

химии 

НГПИ, 

1972;  

Биология-

химия/учитель 

биологии и хи-

мии/ 

Химия  50/50 - 2018/108/НИПКиПРО/Современные тен-

денции в преподавании химии 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-



 

 логии: на пути к цифровой школе 

 

65. 7 Шурубей Людми-

ла Валерьевна 

учитель 

физики 

универ-

ситет 

"Кай-

нар", 

1997  

Иностранный 

язык/учитель 

английского 

языка, пере-

водчик 

 

Англий-

ский язык 

 

25/3 - 

 

2022/144/ООО «Инфоурок»/Концептуальное 

и методическое обновление дисциплины 

«Иностранный язык» в условиях реализации 

ФГОС 

2022/36/МАУ ДПО НИСО/Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в деятельности учителя 

 

66.  Шутяева Людми-

ла Николаевна 

учитель 

физики 

НГПИ, 

1993  

Физика/ учи-

тель физики/ 

 

Физика 32/32 высшая 2018/72/НИМРО/Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке выпол-

нения заданий с развернутым ответом 

2018/72/АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и со-

циальной работы»/Медиация 

2020/26/АО «Академия «Просвеще-

ние»/Современные образовательные техно-

логии: на пути к цифровой школе 

 


