
Список педагогов МАОУ СОШ №212 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподавае-

мые дисци-

плины 

Образование Квалификация и спе-

циальности по ди-

плому 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Повышение квалификации (профессио-

нальная переподготовка) 

Стаж ра-

боты (об-

щий/ спе-

циальный) 

1 Григорьев Виктор 

Николаевич 

Директор   Высшее 

НГПУ, 2008 

Квалификация –учи-

тель безопасности 

жизнедеятельности 

Специализация – без-

опасность жизнедея-

тельности 

Первая кв.кат, 

2021 

Профессиональная переподготовка:  

Негосударственное образовательное част-

ное учреждение организации дополни-

тельного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» «Менеджмент, эконо-

мика и управление качеством в ОО», 2019 

Курсы ПК:  

НИПКиПРО «Эффективность современ-

ного руководителя: от приоритетов к каче-

ству управления», 2019 

НИПКиПРО «Стратегия и тактика образо-

вательной организации в условиях реали-

зации ФГОС», 2019 

ОА «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

13/7 

2 Винивитина Ната-

лья Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Начальные 

классы 

Высшее 

Восточно-Казах-

станский государ-

ственный универси-

тет, 1994 

 

Современный гума-

нитарный институт, 

2003 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – педа-

гогика и методика 

начального обучения 

Бакалавр психологии 

по направлению «пси-

хология» 

СЗД, 2020 

(заместитель ди-

ректора) 

Первая кв. кат., 

2018 (учитель) 

Сибирский институт практической психо-

логии, педагогики и социальной работы. 

«Современные тенденции образования де-

тей с ОВЗ в условиях внедрения специаль-

ного ФГОС», 2017 

Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования «Обеспечение реа-

лизации диагностических процедур по 

оценке результатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации (примире-

ния)», 2018 

ООО «Столичный учебный центр» «Педа-

гог дополнительного образования: совре-

менные подходы к профессиональной дея-

тельности», 2018 

25/25 



НИПКиПРО «Компетентностный подход 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 

НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» 

ОООИ-РСИ (Новосибирск) «Актуальные 

педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе» 2020 

3 Кононова Свет-

лана Владими-

ровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее 

НГПУ, 

2001 

Специализация – исто-

рия и культурология 

Квалификация – учи-

тель истории и культу-

рологии 

СЗД, 2022 (заме-

ститель дирек-

тора) 

НИПКиПРО «Управление взаимодей-

ствием общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образова-

ния в условиях обновленного законода-

тельства», 2017 

НИПКиПРО «Современные технологии и 

обновление содержания образования в це-

лях профилактики наркомании и ВИЧ-ин-

фекции среди обучающихся на основе тре-

бований ФГОС», 2019  

ООО «Абсолют» «Правила оказания пер-

вой медицинской помощи при неотлож-

ных состояниях», 2019 

32/30 

4 Лаговская Екате-

рина Владими-

ровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Математика, 

информатика 

Высшее 

Северо-Казахстан-

ский государствен-

ный университет, 

2005 

Специализация – мате-

матика 

Квалификация – учи-

тель математики 

СЗД, 2020 (заме-

ститель дирек-

тора) 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

 

19/19 

5 Тамбовцева Тать-

яна Алексан-

дровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее 

НГПИ, 1993 

Квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы 

Специализация – рус-

ский язык и литера-

тура 

СЗД, 2020 (заме-

ститель дирек-

тора) 

Высшая кв.кат., 

2018 (учитель) 

ГЦИ «Эгида» «Использование интерак-

тивных технологий в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС», 

2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

27/26 



МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

6 Шевцов Вениа-

мин Валерьевич 

Руководитель 

структурного 

подразделе-

ния «Центр 

безопасно-

сти» 

ОБЖ Высшее 

НГПУ, 2014 

Квалификация – учи-

тель права 

Специальность – 

юриспруденция 

СЗД, 2021 (руко-

водитель струк-

турного подраз-

деления) 

Высшая кв. кат, 

2017 (преподава-

тель ОБЖ) 

Переподготовка – ООО УЦ «Профакаде-

мия» «Преподаватель истории и обще-

ствознания в СПО», 2018 

НИПКиПРО «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

ОБЖ в контексте ФГОС общего образова-

ния, 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2018 

ООО «Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» «Деятельность 

педагога при организации работы с обуча-

ющимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2021 

29/14 

7 Шумская Ксения 

Викторовна 

Руководитель 

структурного 

подразделе-

ния «Центр 

внеурочной 

деятельности 

и дополни-

тельного об-

разования» 

История, об-

ществозна-

ние, право 

Высшее 

НГПУ, 2000 

Квалификация – учи-

тель истории и соци-

альный педагог 

Специальность – исто-

рия и  социальная пе-

дагогика 

СЗД, 2021 (руко-

водитель струк-

турного подраз-

деления) 

Первая кв. кат., 

2020 (учитель) 

АНО ДПО «УрИПКиП» (г. Пермь) «Мето-

дика обучения истории в основной и сред-

ней школе в условиях реализации ФГОС», 

2018 

СибУПК «Актуальные проблемы профес-

сионального образования лиц с ОВЗ и ин-

валидов в условиях инклюзивного образо-

вания», 2018 

СибУПК «История», 2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

22/4 

Учителя на уровне НОО 

1 Аленина Анаста-

сия Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Куйбышевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2019 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специализация – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Молодой специ-

алист 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

2/2 



МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

2 Бацула Кристина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Куйбышевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2020 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – пре-

подавание в началь-

ных классах 

 

Молодой специ-

алист 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

1/1 

3 Васильева  Тать-

яна Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Высшее 

Кустанайский педа-

гогический инсти-

тут, 1992 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специализация – педа-

гогика и методика 

начального обучения 

 ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

26/24 



4 Ведяшкина Елена 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Высшее 

НГПУ, 2012 

ООО «Международ-

ные Образователь-

ные Проекты», 2019 

Квалификация – пре-

подаватель дошколь-

ной педагогики и пси-

хологии 

Специальность – до-

школьная педагогика 

и психология 

Первая кв.кат, 

2020 

Переподготовка – Центр дополнительного 

образования «Экстерн» ООО «Междуна-

родные Образовательные Проекты» «Пе-

дагогическая деятельность в общем обра-

зовании (учитель начальных классов), 

2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

7/7 

5 Винивитина Ната-

лья Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Высшее 

Восточно-Казах-

станский государ-

ственный универси-

тет, 1994 

Современный гума-

нитарный институт, 

2003 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – педа-

гогика и методика 

начального обучения 

Бакалавр психологии 

по направлению «пси-

хология» 

Первая кв.кат., 

2018 

Сибирский институт практической психо-

логии, педагогики и социальной работы. 

«Современные тенденции образования де-

тей с ОВЗ в условиях внедрения специаль-

ного ФГОС», 2017 

Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования  «Обеспечение реа-

лизации диагностических процедур по 

оценке результатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации (примире-

ния)», 2018 

ООО «Столичный учебный центр» «Педа-

гог дополнительного образования: совре-

менные подходы к профессиональной дея-

тельности», 2018 

НИПКиПРО «Компетентностный подход 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 

НМООИ «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ» 

ОООИ-РСИ (Новосибирск) «Актуальные 

педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

25/25 



АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе» 2020 

6 Гребинюк Викто-

рия Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Куйбышевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2019 

Специальность – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Молодой специ-

алист 

СЗД, 2021 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

Институт развития образования Иркут-

ской области «Развивающая речевая среда 

в образовательной организации как основа 

повышения культуры владения русским 

языком», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 202 

1МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психо-

логические условия реализации професси-

онального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образователь-

ной организации», 2021 

2/2 

7 Ефремова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Болотнинское педа-

гогическое учи-

лище, 1994 

 

Высшее  

Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет 2001. 

Специализация – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специализация – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Квалификация – учи-

тель истории и культу-

рологии 

  Новосибирский институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников 

образования. Методика начального обра-

зования. 

Областной центр информационных техно-

логий. "Образовательная система "Школа 

2100": концепция, содержание и организа-

ция обучения" 
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8 Ирулик Марга-

рита Алексан-

дровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

Среднее профессио-

нальное 

Куйбышевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2020 

Специализация – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Молодой специ-

алист 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

1/1 



чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

9 Капинос Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Новосибирский пе-

дагогический кол-

ледж № 1, 1991 

Квалификация – вос-

питатель дошкольных 

учреждений 

Специальность – вос-

питание в дошколь-

ных учреждениях 

Первая кв.кат., 

2019 

Учебный центр «Профессионал» г. 

Москва «Формирование мотивации учеб-

ной деятельности младших школьников с 

ОВЗ», 2017 

НИПКиПРО «Компетентностный подход 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «ФГОС НОО в соот-

ветствии с приказом Минпросвещения 

России №м286 от 31 мая 2021 г.», 2022 
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10 Киргизова Ана-

стасия Никола-

евна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

Высшее 

НГПУ, 2021 

Психология и педаго-

гика начального обра-

зования. Бакалавр. 

 Академия Образования "Атон" 

17.09.2017г.Новосибирск. Оказание пер-

вой доврачебной помощи учащимся во 

5/5 



чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Психолого-педагоги-

ческое образование 

время пребывания в образовательном 

учреждении.  

Акционерное общество Академия "Про-

свещение" г. Москва. Современные обра-

зовательные технологии: на пути к  циф-

ровой школе.2020 

11 Лапина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Кызылское педаго-

гическое училище, 

1993 

Кызылский педаго-

гический институт 

ГОУ ВПО "Тувин-

ский государстивен-

ный университет", 

2010 

Специальность – пре-

подавание в началь-

ных классах общеоб-

разовательной школы 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Первая кв. кат., 

2017 

Переподготовка – Кызылский педагогиче-

ский институт ГОУ ВПО "Тувинский гос-

ударственный университет" «Педагогика 

и психология», 2010 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «ФГОС НОО в соот-

ветствии с приказом Минпросвещения 

России №м286 от 31 мая 2021 г.», 2022 

23/23 

12 Ошестова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Высшее Восточно-

Казахстанский госу-

дарственный уни-

верситет, 2014 

 

 

Восточно-Казах-

станский государ-

ственный универси-

тет, 2016 

Специальность-педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. Квалификация-

учитель начальных 

классов. 

Специальность-Дефек-

тология.  
Квалификация- Сурдо-

педагогика 

 "Научно-образовательный центр" Респуб-

лика Казахстан «Игровые технологии как 

средство активизации познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста в 

условиях обновления содержания образо-

вания», 2021 

6/6 

13 Павлова Марина 

Витальевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

Среднее профессио-

нальное 

Усть-Каменогор-

ское педагогическое 

училище, 1979 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – пре-

подавание в началь-

ных классах общеоб-

разовательной школы 

Первая кв.кат., 

2019 

Новосибирский медицинский колледж 

«Оказание первой помощи», 2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 
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матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

14 Пронченко Ната-

лья Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Высшее 

Талдыкорганский 

педагогический ин-

ститут, 1993 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – педа-

гогика и методика 

начального обучения 

Первая кв.кат., 

2020 

ООО «ВНОЦ СОТех» «Педагогика и ме-

тодика начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образователь-

ной организации», 2021 
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15 Слуцкая Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, род-

ной (русский) 

язык, литера-

турное чте-

ние на род-

ном (рус-

ском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Высшее 

Павлодарский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 2006 

Квалификация – учи-

тель истории, основ 

права и экономики 

Специальность – исто-

рия, основы права и 

экономики 

Первая кв.кат., 

2020 

Центр дополнительного проф. образова-

ния «Экстерн» «Проектирование урока в 

начальной и основной школе в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 2019 

НИПиПРО «Современные подходы к со-

циально-коммуникативному развитию де-

тей в детском саду», 2017 

Переподготовка – Центр дополнительного 

проф. образования «Экстерн» Педагог-ор-

ганизатор: организационно-педагогиче-

ское обеспечение воспитательного про-

цесса в ОО», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

12/4 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 



ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

16 Трегубова Анна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное  

Куйбышевский пе-

дагогический кол-

ледж, 2019 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов и начальных клас-

сов компенсирующего 

и коррекционно-разви-

вающего образования 

Специализация – ко-

рекционная педаго-

гика в начальном об-

разовании 

Молодой специ-

алист 

ГБУ ДПО Новосибирской области 

«ОблЦИТ» «Современные подходы к оце-

ниванию заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ участников 

ГИА», 2019 

ГБУ ДПО Новосибирской области 

«ОблЦИТ» «Создание игровых ситуаций 

средствами ИКТ для организации деятель-

ностного подхода в условиях внедрения 

ФГОС», 2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

2/2 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 

17 Филимоненко 

Алёна Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология) 

Среднее профессио-

нальное 

Анжеро-Суджен-

ский педагогиче-

ский колледж, 2017 

 

Специальность – пре-

подавание в началь-

ных классах 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Первая кв.кат., 

2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

4/4 

18 Яйкова Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы (рус-

ский язык, 

литературное 

чтение, мате-

матика, окру-

жающий мир, 

технология, 

английский 

язык) 

Высшее.  

Кемеровский госу-

дарственный уни-

верситет, 2021 

 

Специальность- 
начальное образова-

ние и Иностранный 

язык 

 

Молодой специ-

алист 

Кемеровский государственный универси-

тет «Основы финансовой грамотности и 

методы ее преподавания в системе об-

щего, среднего профессионального и до-

полнительного образования», 2020  

0/0 



19 Канзюба Дарья 

Александровна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Иркутский государ-

ственный универси-

тет, 2020 

Специальность- ино-

странный (англий-

ский) язык, китайский. 

Квалификация –бака-

лавр. 

Молодой специ-

алист 

 1/1 

Учителя на уровнях ООО, СОО 

20 Басалаева 

Надежда Михай-

ловна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

смысловое 

чтение, род-

ной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее - Новоси-

бирский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, 

1982 

 

 

Новосибирский гос-

ударственный уни-

верситет, 1994 

Специальность – рус-

ский язык и литера-

тура, 

Квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы средней 

школы  

 

Квалификация – пси-

холог 

Специализация - пси-

хология 

Высшая кв. кат., 

2020 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподго-

товки работников образования» «Профес-

сиональная компетентность педагога как 

фактор обеспечения качества образова-

ния», 2019 

Муниципальное казенное учреждение про-

фессионального образования города Ново-

сибирска «Городской центр информатиза-

ции «Эгида» «Создание интерактивных ди-

дактических материалов к уроку в усло-

виях реализации ФГОС», 2020 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Инновационный образователь-

ный центр повышения квалификации и пе-

реподготовки «Мой университет», г. Пет-

розаводск «Подготовка к ВПР по русскому 

языку» в рамках дополнительной образо-

вательной программы «Методика эффек-

тивной подготовки учащихся к олимпиа-

дам, ВПР ГИА в условиях реализации 

ФГОС» 

«Академия просвещения», г. Москва «Со-

временные образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе», 2020 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподго-

товки работников образования» «Комму-

никативная компетентность педагога как 

условие реализации ФГОС ОО», 2020 

ФГБУ «Федеральный центр тестирова-

ния», субъект РФ – Новосибирская область 

«Подготовка организаторов ППЭ», 2021 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов «Основы обеспе-

чения информационной безопасности де-

тей», 2021 
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ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов «Навыки оказа-

ния первой помощи в образовательных ор-

ганизациях», 2021 

Переподготовка – ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Са-

ратов «Организация работы классного ру-

ководителя в образовательной организа-

ции», 2021 

Награды: 

- «Заслуженный учитель РФ» (2003) 

- «Ветеран труда» (2003) 

- «Отличник народного просвещения» 

(1991) 

- Лауреат национального проекта «Лучшие 

учителя России» (2006) 

- «Почетный работник образования Ново-

сибирской области» (2012) 

- медаль «За вклад в развитие Новосибир-

ской области» (2013)  

- звание «Учитель-методист» (1992) 

- Знак «Трудовая доблесть», Лауреат пре-

мии Ленинского комсомола (1991) 

21 Батурина Юлия 

Николаевна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура (от-

пуск по уходу 

за ребенком) 

Среднее профессио-

нальное 

Новосибирское учи-

лище (колледж) 

олимпийского ре-

зерва, 2018 

Специальность – фи-

зическая культура 

Квалификация – педа-

гог по физической 

культуре 

  Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 

22 Белаш Надежда 

Валентиновна 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История, об-

ществознание 

Высшее.  
Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

тут, 1990 

 

Специальность – исто-

рия и педагогика, 

Квалификация – учи-

тель истории и обще-

ствоведения, методист 

по воспитательной ра-

боте 

  35/34 

23 Блескин Юрий 

Борисович 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее.  

Барнаульский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1977 

Специальность – физ-

воспитание, 

Квалификация – учи-

тель физического вос-

питания средней 

школы 

Высшая кв. кат., 

2017 

 43/43 

24 Булдакова Ксе-

ния Анатольевна 

Учитель ино-

странного 

языка 

Английский 

язык, фран-

цузский язык 

Высшее 

Костанайский госу-

дарственный педа-

гогический 

Квалификация – бака-

лавр образования: 

французский и ан-

глийский язык 

Первая кв.кат., 

2019 

Сибирский институт практической психо-

логии, педагогики и социальной работы 

9/9 



Университет, 2012 Специальность – ино-

странный язык: два 

иностранных языка 

«Современные тенденции образования де-

тей с ОВЗ в условиях внедрения специаль-

ного ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации (примире-

ния)», 2018 

ООО «Инфоурок» «Специфика преподава-

ния английского языка с учетом требова-

ний ФГОС», 2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

25 Бурый Алек-

сандр Михайло-

вич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

ФГАОУ высшего 

образования «Рос-

сийский государ-

ственный професси-

онально-педагоги-

ческий универси-

тет», 2020 

Квалификация – бака-

лавр  

Специальность – фи-

зическая культура 

Первая кв.кат., 

2020 

АНОДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки» Теория и прак-

тика преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» с учетом ФГОС 

ООО», 2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

3/2 

26 Воронцова Ма-

рина Анатоль-

евна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПУ, 2012 

Квалификация – пре-

подаватель дошколь-

ной педагогики и пси-

хологии, учитель ан-

глийского языка 

Специальность – до-

школьная педагогика 

и психология с допол-

нительной специаль-

ностью «Иностранный 

(английский) язык» 

 АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

8/8 



28 Глухов Виктор 

Федорович 

Учитель ма-

тематики 

Математика  Высшее 

НГПУ, 1997 

Квалификация – учи-

тель математики, ин-

форматики и вычисли-

тельной техники 

Специальность – мате-

матика  и информа-

тика 

 РАНХ «Финансовая грамотность в инфор-

матике», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

22/20 

27 Грузинов Алек-

сандр Борисович 

Учитель фи-

зической 

культуры  

Физическая 

культура 

Высшее 

Казахстанско-Аме-

риканский свобод-

ный университет, 

2021 

Специальность-физи-

ческая культура и 

спорт 

Квалификация-Бака-

лавр образования 

  1/0 

29 Дашенцева Вера 

Геннадьевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык, литера-

тура, родной 

(русский) 

язык, литера-

тура на род-

ном (рус-

ском) языке 

Высшее 

НГПИ, 1989 

Специальность – рус-

ский язык и литера-

тура 

Квалификация – учи-

тель русского языка и 

литературы 

Высшая кв.кат., 

2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

Переподготовка - ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» «Орга-

низация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

32/27 

30 Дубинина Анна 

Александровна 

Учитель гео-

графии 

География  Высшее 

Сибирская государ-

ственная геодезиче-

ская академия, 2004 

Специальность – гео-

экология 

Квалификация – гео-

эколог 

 Сибирская государственная геодезическая 

академия «Проведение нормоконтроля 

выпускных квалификационных работ сту-

дентов СГГА», 2014 

ООО «Инфоурок» «Педагогика и мето-

дика преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС», 2022 

9/ 

31 Захарова Анна 

Евгеньевна 

Учитель тех-

нологии 

Технология  Высшее 

НГТУ, 2004 

Специальность – тех-

нология продуктов об-

щественного питания 

Квалификация – инже-

нер 

 Переподготовка – НГПУ «Педагогическое 

образование: Технология», 2020 

Переподготовка – ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания» «Орга-

низация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 
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МКУ ДПО «ГЦРО» 

«Работа с обучающимися с ОВЗ в усло-

виях реализации адаптированных общеоб-

разовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «ФГОС ООО в соот-

ветствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31.05.2021», 2021 

ГЦИ «Эгида» «Обработка изображений и 

видео в редакторах MOVAVI в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ», 2021 

ООО «Инфоурок» «Школьный краеведче-

ский музей: теория и практика», 2022 

32 Каширская Ла-

риса Юрьевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык, литера-

тура, родной 

(русский) 

язык, литера-

тура на род-

ном (рус-

ском) языке 

Высшее 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени госунивер-

ситет, 1978 

Квалификация – пре-

подаватель русского 

языка и литературы, 

филолог. 

Специальность – рус-

ский язык и литера-

тура 

Высшая кв.кат., 

2019 

НИМРО «Обеспечение реализации диа-

гностических процедур по оценке резуль-

татов обучающихся общего образования в 

условии ФГОС», 2017 

НИПКиПРО «Формирование метапред-

метных компетенций на уроках русского 

языка и литературы в 5-9классах» (стажи-

ровка), 2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 
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МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

33 Крапивина Ека-

терина Василь-

евна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык, литера-

тура, родной 

(русский) 

язык, литера-

тура на род-

ном (рус-

ском) языке 

Высшее 

Алтайская государ-

ственная педагоги-

ческая академия, 

2013 

Квалификация – учи-

тель начальных клас-

сов 

Специальность – педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния 

Первая кв.кат., 

2019 

Переподготовка – Алтайский краевой ин-

ститут повышения квалификации работ-

ников образования  «Основы теории мето-

дики преподавания языка и литературы в 

школе», 2016 

Томский государственный педагогический 

университет «Проектирование и реализа-

ция современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и литера-

тура) в условиях ФГОС: психолого-педа-

гогический подход», 2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 
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34 Колесникова 

Анастасия Ильи-

нична 

Учитель ис-

тории 

История  Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет. 2019г 

Высшее образование – 

бакалавриат. Специ-

альность-история 

  3/0 

35 Кочулоров 

Игорь Андре-

евич 

Учитель ма-

тематики 

Математика  Среднее профессио-

нальное 

Канский педагоги-

ческий колледж, 

2020 

Квалификация - пре-

подавание в началь-

ных классах 

Специальность - учи-

тель начальных клас-

сов 

Молодой специ-

алист 

 0/0 

36 Кошкулова 

Елена Сергеевна 

Учитель био-

логии 

Биология  Высшее 

Казахский государ-

ственный женский 

педагогический ин-

ститут, 2010 

Квалификация – бака-

лавр химии с квалифи-

кацией учитель химии 

 АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

12/12 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 



МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

37 Лаговская Екате-

рина Владими-

ровна 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

Северо-Казахстан-

ский государствен-

ный университет, 

2005 

Специализация – мате-

матика 

Квалификация – учи-

тель математики 

 АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

19/19 

38 Маличенко 

Александра Ев-

геньевна 

Учитель му-

зыки 

Музыка  Среднее профессио-

нальное 

Новосибирский пе-

дагогический кол-

ледж №2, 2019 

Квалификация – учи-

тель музыки, музы-

кальный руководитель 

Специальность – му-

зыкальное образова-

ние 

Молодой специ-

алист 

СЗД, 2021 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

2/2 

39 Манечкина Тать-

яна Юрьевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет, 2005 

Квалификация – учи-

тель английского 

языка 

Специальность – ино-

странный язык 

Первая кв.кат., 

2019 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» «Современная ме-

тодика преподавания и технологии актив-

ного обучения английского языка с уче-

том ФГОС ООО и ООО», 2019 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Методические аспекты препода-

вания иностранного языка (в русле си-

стемно-деятельностного подхода)», 2019 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-х и 

11 классах», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

23/23 

40 Мегедь Алек-

сандра Валерь-

евна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура (от-

пуск по уходу 

за ребенком) 

Высшее  

Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж 2010  

 

 

 

НГПУ 2014   

 

Квалификация- учи-

тель физической куль-

туры 

Специальность – фи-

зическая культура 

 

 Московский государственный гуманитар-

ный университет им. М.А. Шолохова 

НИПКиПРО «Педагогические технологии 

подготовки спортивного резерва и физи-

ческого воспитания школьников при реа-

лизации ФГОС», 2017 

Отпуск по 

уходу за ре-

бенком 



Бакалавр педагогики 

(детская практическая 

психология) 

41 Огнева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

изобразитель-

ного искус-

ства 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Высшее 

НГПИ, 1991 

Квалификация – учи-

тель черчения и изоб-

разительного искус-

ства 

Специальность – чер-

чение и изобразитель-

ное искусство 

Высшая кв.кат., 

2016 

НИПКиПРО «Специфика и особенности 

коллективных форм работы на занятиях 

изобразительного искусства», 2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

37/37 

42 Плешко Ольга 

Вадимовна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Национальный ис-

следовательский 

ТГУ, 2020 

Квалификация – бака-

лавр 

Направление – линг-

вистика, теория и ме-

тодика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Молодой специ-

алист 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

1/1 

43 Русакова Евге-

ния Михайловна 

Учитель ин-

форматики и 

физики 

Информа-

тика, физика 

Высшее 

Чимкентский педа-

гогический инсти-

тут, 1991 

Квалификация – учи-

тель физики, информа-

тики и вычислитель-

ной техники 

Специальность – фи-

зика  

Первая кв.кат., 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Организация дея-

тельности педагога в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

НИПКиПРО «Использование цифровой 

технологии BYOD  в образовательном 

процессе», 2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация деятель-

ности педагогических работников по клас-

сному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

34/34 

44 Сазонова Анна 

Сергеевна 

Учитель био-

логии 

Биология  Высшее  

Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет, 2021 

Квалификация – бака-

лавр  

Педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки) 

Специализация – био-

логия и ОБЖ 

Молодой специ-

алист 

 1/1 

45 Сафронов Юрий 

Дмитриевич 

Учитель ин-

форматики 

Информатика  Среднее специаль-

ное 

Специальность – тех-

ник-программист 

 Переподготовка – АНО ДПО "Образова-

тельный центр для муниципальной сферы 

4/3 



Прокопьевский гор-

нотехнический тех-

никум им. В.П. Ро-

манова, 2016.  

 

Квалификация – про-

граммирование в ком-

пьютерных системах 

Каменный город" "Учитель информа-

тики", 2019 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки. г. Кемерово «Теория и прак-

тика преподавания учебного предмета 

"Информатика" с учетом ФГОС ООО», 

2019  

Федеральный институт оценки качества 

образования. г. Москва «Оценка качества 

образования в общеобразовательной орга-

низации», 2020 

46 Селезнев Андрей 

Сергеевич 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

Чимкентский педа-

гогический инсти-

тут, 2020 

Квалификация – бака-

лавр 

Специализация – мате-

матика и информатика 

Молодой специ-

алист 

КемГУ«Основы финансовой грамотности 

и методы ее преподавания в системе об-

щего, среднего профессионального и до-

полнительного образования», 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

1/1 

47 Третьякова Та-

мара Григорь-

евна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Высшее 

Иркутский педин-

ститут иностранных 

языков, 1985 

Квалификация – учи-

тель немецкого языка 

Специальность – 

немецкий язык 

СЗД, 2019 Гете-Институт в Новосибирске «Интерак-

тивное обучение немецкому языку», 2019 

Национальный открытый институт «Ин-

туир» «Введение в практическое тестиро-

вание», 2019 

Гете-Институт в Новосибирске «Немец-

кий язык – первый второй иностранный», 

2019 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 2020 

Гете-институт в Германии«Mehodik und 

Didaktik fur den UnterrichtmitJugendlichen 

und Erwachsenen», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

40/28 



48 Уразаева Вера 

Вадимовна 

Учитель тех-

нологии 

Технология 

(мальчики) 

Высшее  

Новосибирский 

электротехнический 

институт 1991 

Специальность- техно-

логия машинострое-

ния, металлорежущие 

станки и инструменты 

Квалификация- инже-

нер-механик 

Высшая кв.кат, 

2020 

Переподготовка – ООО "Столичный учеб-

ный центр" «Учитель технологии: Препо-

давание технологии в образовательной ор-

ганизации», 2020 

41/18 

49 Фисун Владимир 

Владимирович 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Новосибирский ин-

ститут народного 

хозяйства, 1987 

Специальность – фи-

нансы и кредит 

Квалификация –эконо-

мист 

 Переподготовка – Новосибирский госу-

дарственный технический университет, 

«Педагогика дополнительного образова-

ния (шахматы)», 2018 

33/2 

50 Шевцов Вениа-

мин Валерьевич 

Преподава-

тель-органи-

затор ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

НГПУ, 2014 

Квалификация- учи-

тель права 

Специальность- юрис-

пруденция 

Высшая кв. кат, 

2017 

Переподготовка – ООО УЦ «Профакаде-

мия» «Преподаватель истории и обще-

ствознания в СПО», 2018 

НИПКиПРО «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

ОБЖ в контексте ФГОС общего образова-

ния, 2020 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2018 

ООО «Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» «Деятельность 

педагога при организации работы с обуча-

ющимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2021 

29/14 

51 Шумская Ксения 

Викторовна 

Учитель ис-

тории 

История, об-

ществозна-

ние, право 

Высшее 

НГПУ, 2000 

Квалификация – учи-

тель истории и соци-

альный педагог 

Специальность – исто-

рия и  социальная пе-

дагогика 

Первая кв. кат., 

2020 

АНО ДПО «УрИПКиП» (г. Пермь) «Мето-

дика обучения истории в основной и сред-

ней школе в условиях реализации ФГОС», 

2018 

СибУПК «Актуальные проблемы профес-

сионального образования лиц с ОВЗ и ин-

валидов в условиях инклюзивного образо-

вания», 2018 

СибУПК «История», 2018 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

22/4 

Специалисты 

52 Головченко 

Ирина Сергеевна 

Педагог-пси-

холог 

 Высшее Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет.2017 

Бакалавр. начальное 

образование 

 

 

 

 

 

 НИПКиПРО «Консультирование родите-

лей, воспитывающих детей с особыми об-

разовательными потребностями, и оказа-

ние им информационно-методической по-

мощи», 2022 

8/1 



Алтайский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

2019 

 

Магистр. 

Специальность-Психо-

логическое консульти-

рование 

53 Гурьянова Тать-

яна Леонидовна  

Учитель-ло-

гопед 

 Высшее 

Московский откры-

тый социальный 

университет (инсти-

тут) , 2003 

Квалификация – учи-

тель-логопед 

Специальность – лого-

педия 

Высшая кв.кат., 

2017 

Переподготовка – ООО «Московский ин-

ститут профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов», 

«Профессиональная деятельность педа-

гога-дефектолога», 2020 

АНО ДПО «РИПК» «Организация дея-

тельности школьных ПМПконсилиумов и 

территориальных ПМК», 2017 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

Центр онлай-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Развитие устной и пись-

менной речи обучающихся в соответствии 

с ФГОС», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и вос-

питания детей с ОВЗ», 2021 

20/20 



ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «ФГОС НОО в соот-

ветствии с приказом Минпросвещения 

России №м286 от 31 мая 2021 г.», 2022 

54 Данилова Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 Высшее 

Новосибирский гос-

ударственный педа-

гогический универ-

ситет, 2021 

 

Квалификация – пси-

холого-педагогическое 

образование 

 Новосибирский национальный исследова-

тельский государственный университет, 

квалификация-«Безопасная социальная 

микросреда. Первая помощь», 2019  

Сибирский институт практической психо-

логии, педагогики и социальной работы, 

квалификация «Профилактика употребле-

ния детьми и подростками психоактивных 

веществ», 2019 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в образователь-

ной организации», 2021 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Психологическое со-

провождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в си-

стеме образования РФ в период до 2025 

года», 2022 

24/15 

55 Крапивина 

Ольга Анатоль-

евна 

Педагог-пси-

холог 

 Высшее 

Новосибирский гу-

манитарный инсти-

тут, 2004 

Бакалавр психологии 

по направлению «Пси-

хология» 

Высшая кв. кат., 

2019 

Переподготовка – НИКиПРО «Педагогика 

и психология», 2007 

ГЦОиЗ «Магистр» «Профилактика суици-

дального поведения детей и подростков в 

условиях образовательной организации», 

2017 

АО «Академия «Просвещение» «Совре-

менные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с обучающи-

мися с ОВЗ в условиях реализации адап-

тированных общеобразовательных про-

грамм», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» «Психоло-

гические условия реализации профессио-

нального стандарта «Педагог», 2021 

21/18 

56 Капченко Ната-

лья Алексеевна 

Педагог-биб-

лиотекарь 

 Высшее-2005 

Алтайский государ-

ственный институт 

искусств и куль-

туры, г. Барнаул 

 

Специальность- Биб-

лиотековедение и биб-

лиография 

Квалификация- Биб-

лиотекарь-библиограф 

 Переподготовка – ООО «Центр повыше-

ния квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Педагог-библиотекарь», 2021 

28/0 



ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» «Навыки оказания пер-

вой помощи в образовательных организа-

циях», 2021 

 


