
Список педагогов МАОУ СОШ №212 

на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование Квалификация и 

специальности по 

диплому 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

Стаж 

работы 

(общий/ 

специальн

ый) 

1 Григорьев Виктор 

Николаевич 

Директор   Высшее 

НГПУ, 2008 

Квалификация –

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Специализация – 

безопасность 

жизнедеятельности 

Первая кв.кат, 

2021 

Профессиональная переподготовка:  

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

«Менеджмент, экономика и управление 

качеством в ОО», 2019 

Курсы ПК:  

НИПКиПРО «Эффективность 

современного руководителя: от 

приоритетов к качеству управления», 2019 
НИПКиПРО «Стратегия и тактика 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

ОА «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

13/7 

2 Винивитина 
Наталья 

Валерьевна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Начальные 
классы 

Высшее 
Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 1994 

 

Современный 

гуманитарный 

институт, 2003 

Квалификация – 
учитель начальных 

классов 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

Бакалавр психологии 

по направлению 

«психология» 

СЗД, 2020 
(заместитель 

директора) 

Первая кв. кат., 

2018 (учитель) 

Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной 

работы. «Современные тенденции 

образования детей с ОВЗ в условиях 

внедрения специального ФГОС», 2017 

Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования «Обеспечение 

реализации диагностических процедур по 

оценке результатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации 

(примирения)», 2018 
ООО «Столичный учебный центр» 

«Педагог дополнительного образования: 
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современные подходы к 

профессиональной деятельности», 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 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе» 

2020 

3 Кононова 

Светлана 
Владимировна 

Заместитель 

директора по 
УВР 

 Высшее 

НГПУ, 
2001 

Специализация – 

история и 
культурология 

Квалификация – 

учитель истории и 

культурологии 

СЗД, 2022 

(заместитель 
директора) 

НИПКиПРО «Управление 

взаимодействием общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования в условиях 

обновленного законодательства», 2017 

НИПКиПРО «Современные технологии и 

обновление содержания образования в 

целях профилактики наркомании и ВИЧ-

инфекции среди обучающихся на основе 

требований ФГОС», 2019  

ООО «Абсолют» «Правила оказания 

первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях», 2019 

32/30 

4 Лаговская 
Екатерина 

Владимировна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Математика, 
информатика 

Высшее 
Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2005 

Специализация – 
математика 

Квалификация – 

учитель математики 

СЗД, 2020 
(заместитель 

директора) 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

 

19/19 

5 Тамбовцева 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее 

НГПИ, 1993 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

Специализация – 

русский язык и 
литература 

СЗД, 2020 

(заместитель 

директора) 

Высшая кв.кат., 

2018 (учитель) 

ГЦИ «Эгида» «Использование 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 
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технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» 

«Психологические условия реализации 
профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

6 Шевцов 

Вениамин 

Валерьевич 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я «Центр 

безопасности

» 

ОБЖ Высшее 

НГПУ, 2014 

Квалификация – 

учитель права 

Специальность – 

юриспруденция 

СЗД, 2021 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

Высшая кв. кат, 

2017 

(преподаватель 

ОБЖ) 

Переподготовка – ООО УЦ 

«Профакадемия» «Преподаватель истории 

и обществознания в СПО», 2018 

НИПКиПРО «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

ОБЖ в контексте ФГОС общего 

образования, 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 
2018 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2021 

29/14 

7 Шумская Ксения 

Викторовна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я «Центр 

внеурочной 
деятельности 

и 

дополнительн

ого 

образования» 

История, 

обществознан

ие, право 

Высшее 

НГПУ, 2000 

Квалификация – 

учитель истории и 

социальный педагог 

Специальность – 

история и  социальная 
педагогика 

СЗД, 2021 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

Первая кв. кат., 
2020 (учитель) 

АНО ДПО «УрИПКиП» (г. Пермь) 

«Методика обучения истории в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

СибУПК «Актуальные проблемы 
профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 2018 

СибУПК «История», 2018 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

22/4 

Учителя на уровне НОО 

1 Аленина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

Среднее 

профессиональное 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 2019 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специализация – 

преподавание в 

Молодой 

специалист 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 
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чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

начальных классах «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» 
«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

2 Бацула Кристина 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 
чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 
мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 2020 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специальность – 

преподавание в 
начальных классах 

 

Молодой 

специалист 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 
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3 Васильева  

Татьяна Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

Высшее 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 1992 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специализация – 

педагогика и методика 
начального обучения 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 
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окружающий 

мир, 

технология) 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

4 Ведяшкина Елена 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

Высшее 

НГПУ, 2012 

ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты», 2019 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая кв.кат, 

2020 

Переподготовка – Центр дополнительного 

образования «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» «Педагогическая деятельность в 
общем образовании (учитель начальных 

классов), 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
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5 Винивитина 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 
технология) 

Высшее 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 1994 

Современный 

гуманитарный 

институт, 2003 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

Бакалавр психологии 

по направлению 

«психология» 

Первая кв.кат., 

2018 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы. «Современные тенденции 

образования детей с ОВЗ в условиях 

внедрения специального ФГОС», 2017 

Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования  «Обеспечение 

реализации диагностических процедур по 

оценке результатов обучающихся общего 
образования в условиях ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации 

(примирения)», 2018 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности», 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 
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учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе» 

2020 

6 Гребинюк 

Виктория 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 

Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 2019 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

СЗД, 2021 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

Институт развития образования 

Иркутской области «Развивающая речевая 

среда в образовательной организации как 

основа повышения культуры владения 

русским языком», 2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 202 

1МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

2/2 

7 Ефремова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 
литературное 

чтение на 

Среднее 

профессиональное 

Болотнинское 

педагогическое 

училище, 1994 

 

Высшее  

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет 2001. 

Специализация – 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специализация – 

преподавание в 

начальных классах 
Квалификация – 

учитель истории и 

  Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования. Методика 

начального образования. 

Областной центр информационных 

технологий. "Образовательная система 

"Школа 2100": концепция, содержание и 

организация обучения" 
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родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

культурологии 

8 Ирулик 

Маргарита 
Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 
(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 
языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 
Куйбышевский 

педагогический 

колледж, 2020 

Специализация – 

преподавание в 
начальных классах 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 
деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 
«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

1/1 

9 Капинос Лариса 
Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 
языке, 

математика, 

Среднее 
профессиональное 

Новосибирский 

педагогический 

колледж № 1, 1991 

Квалификация – 
воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Первая кв.кат., 
2019 

Учебный центр «Профессионал» г. 
Москва «Формирование мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников с ОВЗ», 2017 

НИПКиПРО «Компетентностный подход 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 
по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 
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окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «ФГОС НОО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №м286 от 31 

мая 2021 г.», 2022 

10 Киргизова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология) 

Высшее 

НГПУ, 2021 

Психология и 

педагогика начального 

образования. 

Бакалавр. Психолого-

педагогическое 

образование 

 Академия Образования "Атон" 

17.09.2017г.Новосибирск. Оказание 

первой доврачебной помощи учащимся во 

время пребывания в образовательном 

учреждении.  

Акционерное общество Академия 

"Просвещение" г. Москва. Современные 

образовательные технологии: на пути к  
цифровой школе.2020 

5/5 

11 Лапина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 
чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 

Кызылское 

педагогическое 

училище, 1993 

Кызылский 

педагогический 

институт ГОУ ВПО 

"Тувинский 

государстивенный 
университет", 2010 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Первая кв. кат., 

2017 

Переподготовка – Кызылский 

педагогический институт ГОУ ВПО 

"Тувинский государственный 

университет" «Педагогика и психология», 

2010 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «ФГОС НОО 

в соответствии с приказом 

23/23 



Минпросвещения России №м286 от 31 

мая 2021 г.», 2022 

12 Ошестова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 

технология) 

Высшее Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2014 

 

 

Восточно-
Казахстанский 

государственный 

университет, 2016 

Специальность-

педагогика и методика 

начального 

образования. 

Квалификация-

учитель начальных 

классов. 
Специальность-

Дефектология.  
Квалификация- 

Сурдопедагогика 

 "Научно-образовательный центр" 

Республика Казахстан «Игровые 

технологии как средство активизации 

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста в условиях 

обновления содержания образования», 

2021 

6/6 

13 Павлова Марина 

Витальевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 

Усть-

Каменогорское 

педагогическое 

училище, 1979 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Первая кв.кат., 

2019 

Новосибирский медицинский колледж 

«Оказание первой помощи», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 
деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

42/42 

14 Пронченко 

Наталья 
Борисовна 

Учитель 

начальных 
классов 

Начальные 

классы 
(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

Высшее 

Талдыкорганский 
педагогический 

институт, 1993 

Квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального обучения 

Первая кв.кат., 

2020 

ООО «ВНОЦ СОТех» «Педагогика и 

методика начального образования в 
рамках реализации ФГОС НОО», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 
общеобразовательных программ», 2021 
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

15 Слуцкая Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 
чтение, 

родной 

(русский) 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 
мир, ОРКСЭ, 

технология) 

Высшее 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 

Квалификация – 

учитель истории, 

основ права и 

экономики 

Специальность – 
история, основы права 

и экономики 

Первая кв.кат., 

2020 

Центр дополнительного проф. 

образования «Экстерн» «Проектирование 

урока в начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

2019 
НИПиПРО «Современные подходы к 

социально-коммуникативному развитию 

детей в детском саду», 2017 

Переподготовка – Центр дополнительного 

проф. образования «Экстерн» Педагог-

организатор: организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в ОО», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 
2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

12/4 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

16 Трегубова Анна 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 
язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

Среднее 

профессиональное  

Куйбышевский 
педагогический 

колледж, 2019 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов и начальных 
классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Специализация – 

корекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Молодой 

специалист 

ГБУ ДПО Новосибирской области 

«ОблЦИТ» «Современные подходы к 

оцениванию заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ 

участников ГИА», 2019 

ГБУ ДПО Новосибирской области 

«ОблЦИТ» «Создание игровых ситуаций 

средствами ИКТ для организации 

деятельностного подхода в условиях 

внедрения ФГОС», 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

2/2 

Отпуск по 

уходу за 
ребенком 



общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

17 Филимоненко 

Алёна Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология) 

Среднее 

профессиональное 

Анжеро-

Судженский 
педагогический 

колледж, 2017 

 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация – 
учитель начальных 

классов 

Первая кв.кат., 

2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

4/4 

18 Яйкова Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

английский 

язык) 

Высшее.  

Кемеровский 

государственный 

университет, 2021 

 

Специальность- 
начальное 

образование и 

Иностранный язык 

 

Молодой 

специалист 

Кемеровский государственный 

университет «Основы финансовой 

грамотности и методы ее преподавания в 

системе общего, среднего 

профессионального и дополнительного 

образования», 2020  

0/0 

19 Канзюба Дарья 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 2020 

Специальность- 
иностранный 

(английский) язык, 

китайский. 

Квалификация –

бакалавр. 

Молодой 

специалист 

 1/1 

Учителя на уровнях ООО, СОО 

20 Басалаева 
Надежда 

Михайловна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский 
язык, 

литература, 

смысловое 

чтение, 

родной язык, 

родная 

литература 

Высшее - 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

 

 

Новосибирский 

государственный 

университет, 1994 

Специальность – 
русский язык и 

литература, 

Квалификация – 
учитель русского 

языка и литературы 

средней школы  

 

Квалификация – 

психолог 

Специализация - 

психология 

Высшая кв. кат., 
2020 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

«Профессиональная компетентность 

педагога как фактор обеспечения качества 

образования», 2019 

Муниципальное казенное учреждение 

профессионального образования города 

Новосибирска «Городской центр 

информатизации «Эгида» «Создание 

интерактивных дидактических материалов 

к уроку в условиях реализации ФГОС», 
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2020 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

«Подготовка к ВПР по русскому языку» в 
рамках дополнительной образовательной 

программы «Методика эффективной 

подготовки учащихся к олимпиадам, ВПР 

ГИА в условиях реализации ФГОС» 

«Академия просвещения», г. Москва 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 
«Коммуникативная компетентность 

педагога как условие реализации ФГОС 

ОО», 2020 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», субъект РФ – 

Новосибирская область «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

Переподготовка – ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

Награды: 

- «Заслуженный учитель РФ» (2003) 

- «Ветеран труда» (2003) 
- «Отличник народного просвещения» 

(1991) 

- Лауреат национального проекта 

«Лучшие учителя России» (2006) 



- «Почетный работник образования 

Новосибирской области» (2012) 

- медаль «За вклад в развитие 

Новосибирской области» (2013)  

- звание «Учитель-методист» (1992) 

- Знак «Трудовая доблесть», Лауреат 

премии Ленинского комсомола (1991) 

21 Батурина Юлия 

Николаевна 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Среднее 

профессиональное 
Новосибирское 

училище (колледж) 

олимпийского 

резерва, 2018 

Специальность – 

физическая культура 
Квалификация – 

педагог по физической 

культуре 

  Отпуск по 

уходу за 
ребенком 

22 Белаш Надежда 

Валентиновна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие 

Высшее.  
Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

 

Специальность – 
история и педагогика, 

Квалификация – 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной работе 

  35/34 

23 Блескин Юрий 

Борисович 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Высшее.  

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

институт, 1977 

Специальность – 
физвоспитание, 
Квалификация – 
учитель физического 

воспитания средней 

школы 

Высшая кв. кат., 

2017 

 43/43 

24 Булдакова 

Ксения 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык, 

французский 

язык 

Высшее 

Костанайский 

государственный 

педагогический 

Университет, 2012 

Квалификация – 

бакалавр образования: 

французский и 

английский язык 

Специальность – 

иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

Первая кв.кат., 

2019 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы «Современные тенденции 

образования детей с ОВЗ в условиях 

внедрения специального ФГОС», 2017 

ГЦОиЗ «Магистр» «Основы организации 

школьной службы медиации 

(примирения)», 2018 
ООО «Инфоурок» «Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2018 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

9/9 



обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

25 Бурый 

Александр 
Михайлович 

Учитель 

физической 
культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

ФГАОУ высшего 
образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2020 

Квалификация – 

бакалавр  
Специальность – 

физическая культура 

Первая кв.кат., 

2020 

АНОДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» 

Теория и практика преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» с учетом 

ФГОС ООО», 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

3/2 

26 Воронцова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПУ, 2012 

Квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, учитель 

английского языка 

Специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

(английский) язык» 

 АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 
МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

8/8 

28 Глухов Виктор 

Федорович 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

НГПУ, 1997 

Квалификация – 

учитель математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Специальность – 

математика  и 

информатика 

 РАНХ «Финансовая грамотность в 

информатике», 2020 
АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

22/20 

27 Грузинов 

Александр 

Борисович 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

Высшее 

Казахстанско-

Американский 

свободный 

университет, 2021 

Специальность-

физическая культура и 

спорт 

Квалификация-

Бакалавр образования 
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29 Дашенцева Вера 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

литература на 

родном 
(русском) 

языке 

Высшее 

НГПИ, 1989 

Специальность – 

русский язык и 

литература 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая кв.кат., 

2018 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

Переподготовка - ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Организация работы 
классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

32/27 

30 Дубинина Анна 

Александровна 

Учитель 

географии 

География  Высшее 

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 2004 

Специальность – 
геоэкология 

Квалификация – 
геоэколог 

 Сибирская государственная геодезическая 

академия «Проведение нормоконтроля 

выпускных квалификационных работ 

студентов СГГА», 2014 

ООО «Инфоурок» «Педагогика и 

методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 2022 

9/ 

31 Захарова Анна 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии 

Технология  Высшее 

НГТУ, 2004 

Специальность – 

технология продуктов 

общественного 

питания 
Квалификация – 

инженер 

 Переподготовка – НГПУ «Педагогическое 

образование: Технология», 2020 

Переподготовка – ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 

МКУ ДПО «ГЦРО» 

«Работа с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

ООО "Инфоурок" "Педагог 
дополнительного образования детей и 

взрослых",2021 
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «ФГОС ООО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 

31.05.2021», 2021 

ООО"Инфоурок" "Методист 

образовательной организации",2021 

ГЦИ «Эгида» «Обработка изображений и 
видео в редакторах MOVAVI в условиях 

реализации ФГОС», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

ООО «Инфоурок» «Школьный 

краеведческий музей: теория и практика», 

2022 

32 Каширская 

Лариса Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

(русский) 
язык, 

литература на 

родном 

(русском) 

языке 

Высшее 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госуниверситет, 
1978 

Квалификация – 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, филолог. 

Специальность – 
русский язык и 

литература 

Высшая кв.кат., 

2019 

НИМРО «Обеспечение реализации 

диагностических процедур по оценке 

результатов обучающихся общего 

образования в условии ФГОС», 2017 

НИПКиПРО «Формирование 
метапредметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы в 5-

9классах» (стажировка), 2018 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

26/26 



33 Крапивина 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

(русский) 

язык, 

литература на 

родном 
(русском) 

языке 

Высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Специальность – 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Первая кв.кат., 

2019 

Переподготовка – Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования  «Основы теории 

методики преподавания языка и 

литературы в школе», 2016 

Томский государственный педагогический 

университет «Проектирование и 

реализация современного занятия 
гуманитарной направленности (русский 

язык и литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 2018 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 
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34 Колесникова 

Анастасия 

Ильинична 

Учитель 

истории 

История  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет. 2019г 

Высшее образование – 

бакалавриат. 

Специальность-

история 

  3/0 

35 Кочулоров 

Игорь 

Андреевич 

Учитель 

математики 

Математика  Среднее 

профессиональное 

Канский 

педагогический 

колледж, 2020 

Квалификация - 

преподавание в 

начальных классах 

Специальность - 

учитель начальных 
классов 

Молодой 

специалист 

 0/0 

36 Кошкулова 

Елена Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее 

Казахский 

государственный 

женский 

педагогический 

институт, 2010 

Квалификация – 

бакалавр химии с 

квалификацией 

учитель химии 

 АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

12/12 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 



обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

37 Лаговская 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2005 

Специализация – 

математика 

Квалификация – 

учитель математики 

 АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

19/19 

38 Маличенко 

Александра 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Среднее 

профессиональное 

Новосибирский 

педагогический 

колледж №2, 2019 

Квалификация – 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Специальность – 

музыкальное 

образование 

Молодой 

специалист 

СЗД, 2021 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
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39 Манечкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 
университет, 2005 

Квалификация – 

учитель английского 

языка 
Специальность – 

иностранный язык 

Первая кв.кат., 

2019 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» «Современная 

методика преподавания и технологии 
активного обучения английского языка с 

учетом ФГОС ООО и ООО», 2019 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно-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» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

23/23 

40 Мегедь 

Александра 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Высшее  

Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж 2010  

 

 

Квалификация- 

учитель физической 

культуры 

Специальность – 

 Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова НИПКиПРО «Педагогические 

технологии подготовки спортивного 

резерва и физического воспитания 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 



 

 

НГПУ 2014   

физическая культура 

 

Бакалавр педагогики 

(детская практическая 

психология) 

школьников при реализации ФГОС», 2017 

41 Огнева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

НГПИ, 1991 

Квалификация – 

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 
Специальность – 

черчение и 

изобразительное 

искусство 

Высшая кв.кат., 

2016 

НИПКиПРО «Специфика и особенности 

коллективных форм работы на занятиях 

изобразительного искусства», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 
«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
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42 Плешко Ольга 

Вадимовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

Национальный 

исследовательский 

ТГУ, 2020 

Квалификация – 

бакалавр 

Направление – 

лингвистика, теория и 

методика 
преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Молодой 

специалист 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
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43 Русакова 

Евгения 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

и физики 

Информатика

, физика 

Высшее 

Чимкентский 

педагогический 

институт, 1991 

Квалификация – 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Специальность – 

физика  

Первая кв.кат., 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Организация 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

НИПКиПРО «Использование цифровой 

технологии BYOD  в образовательном 

процессе», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 
2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 
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44 Сазонова Анна 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Квалификация – 

бакалавр  

Педагогическое 

образование (с двумя 

Молодой 

специалист 
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университет, 2021 профилями 

подготовки) 

Специализация – 

биология и ОБЖ 

45 Сафронов Юрий 

Дмитриевич 

Учитель 

информатики 

Информатика  Среднее 

специальное 

Прокопьевский 

горнотехнический 

техникум им. В.П. 
Романова, 2016.  

 

Специальность – 
техник-программист 

Квалификация – 
программирование в 

компьютерных 
системах 

 Переподготовка – АНО ДПО 

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город" 
"Учитель информатики", 2019 

Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки. г. Кемерово «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета "Информатика" с учетом ФГОС 

ООО», 2019  

Федеральный институт оценки качества 

образования. г. Москва «Оценка качества 

образования в общеобразовательной 

организации», 2020 
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46 Селезнев Андрей 

Сергеевич 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

информатика 

Высшее 

Чимкентский 

педагогический 
институт, 2020 

Квалификация – 

бакалавр 

Специализация – 
математика и 

информатика 

Молодой 

специалист 

КемГУ«Основы финансовой грамотности 

и методы ее преподавания в системе 

общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования», 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

1/1 

47 Третьякова 

Тамара 

Григорьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык 

Высшее 

Иркутский 

пединститут 
иностранных 

языков, 1985 

Квалификация – 

учитель немецкого 

языка 
Специальность – 

немецкий язык 

СЗД, 2019 Гете-Институт в Новосибирске 

«Интерактивное обучение немецкому 

языку», 2019 
Национальный открытый институт 

«Интуир» «Введение в практическое 

тестирование», 2019 

Гете-Институт в Новосибирске 

«Немецкий язык – первый второй 

иностранный», 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников 
по классному руководству», 2020 

40/28 



Гете-институт в Германии«Mehodik und 

Didaktik fur den UnterrichtmitJugendlichen 

und Erwachsenen», 2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

48 Уразаева Вера 

Вадимовна 

Учитель 

технологии 

Технология 

(мальчики) 

Высшее  

Новосибирский 
электротехнический 

институт 1991 

Специальность- 
технология 
машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

Квалификация- 
инженер-механик 

Высшая кв.кат, 

2020 

Переподготовка – ООО "Столичный 

учебный центр" «Учитель технологии: 
Преподавание технологии в 

образовательной организации», 2020 

41/18 

49 Фисун Владимир 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

Новосибирский 

институт народного 

хозяйства, 1987 

Специальность – 
финансы и кредит 

Квалификация –

экономист 

 Переподготовка – Новосибирский 

государственный технический 

университет, «Педагогика 

дополнительного образования 

(шахматы)», 2018 

33/2 

50 Шевцов 

Вениамин 

Валерьевич 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее 

НГПУ, 2014 

Квалификация- 

учитель права 

Специальность- 
юриспруденция 

Высшая кв. кат, 

2017 

Переподготовка – ООО УЦ 

«Профакадемия» «Преподаватель истории 

и обществознания в СПО», 2018 
НИПКиПРО «Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

ОБЖ в контексте ФГОС общего 

образования, 2020 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2018 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 
«Деятельность педагога при организации 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2021 

29/14 

51 Шумская Ксения 

Викторовна 

Учитель 

истории 

История, 

обществознан

ие, право 

Высшее 

НГПУ, 2000 

Квалификация – 

учитель истории и 

социальный педагог 

Специальность – 

история и  социальная 

педагогика 

Первая кв. кат., 

2020 

АНО ДПО «УрИПКиП» (г. Пермь) 

«Методика обучения истории в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

СибУПК «Актуальные проблемы 

профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования», 2018 

СибУПК «История», 2018 

АО «Академия «Просвещение» 
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«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

Специалисты 

52 Головченко 

Ирина Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет.2017 

Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет 2019 

 

Бакалавр. начальное 

образование 

 

 

 

 
 

Магистр. 

Специальность-

Психологическое 

консультирование 

 НИПКиПРО «Консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

особыми образовательными 

потребностями, и оказание им 

информационно-методической помощи», 

2022 
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53 Гурьянова 

Татьяна 

Леонидовна  

Учитель-

логопед 

 Высшее 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт) , 2003 

Квалификация – 

учитель-логопед 

Специальность – 

логопедия 

Высшая кв.кат., 

2017 

Переподготовка – ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

«Профессиональная деятельность 

педагога-дефектолога», 2020 

АНО ДПО «РИПК» «Организация 
деятельности школьных 

ПМПконсилиумов и территориальных 

ПМК», 2017 

АО «Академия «Просвещение» 

«Современные 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 
обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

Центр онлай-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» «Развитие устной и 

письменной речи обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ» Магистр» 

«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 
ООО «Центр инновационного 
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образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «ФГОС НОО 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №м286 от 31 

мая 2021 г.», 2022 

54 Данилова Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

 Высшее 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 2021 

 

Квалификация – 
психолого-

педагогическое 
образование 

 Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет, квалификация-«Безопасная 
социальная микросреда. Первая помощь», 

2019  

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, квалификация «Профилактика 

употребления детьми и подростками 

психоактивных веществ», 2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации», 2021 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования РФ в период до 2025 года», 

2022 
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55 Крапивина 

Ольга 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 2004 

Бакалавр психологии 

по направлению 

«Психология» 

Высшая кв. кат., 

2019 

Переподготовка – НИКиПРО «Педагогика 

и психология», 2007 

ГЦОиЗ «Магистр» «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков в условиях образовательной 
организации», 2017 

АО «Академия «Просвещение» 
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«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020 

МКУ ДПО «ГЦРО» «Работа с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации адаптированных 

общеобразовательных программ», 2021 

МКУ ДПО «ГЦОиЗ»Магистр» 
«Психологические условия реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2021 

56 Капченко 

Наталья 

Алексеевна 

Педагог-

библиотекарь 

 Высшее-2005 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, г. 

Барнаул 

 

Специальность- 
Библиотековедение и 

библиография 

Квалификация- 
Библиотекарь-

библиограф 

 Переподготовка – ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Педагог-

библиотекарь», 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 2021 
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