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1 Кириленко Ксения Алексеевна учитель высшее педагогическое образование первая нет 4 4 2020

1. Куратор программ онлайн-образования, 01.07.2022-19.08.2022, 144 часа, АНО ДПО ЦПК 
"Партнер"
2. Особенности работы с одаренными в области информатики школьниками. Проведение 
олимпиад по информатике, 27.04.2022-05.06.2022, 96 часов, Образовательный фонд "Талант и 
успех"
3. Наставник участников Олимпиады КД НТИ", 15.11.2020, 36 часов, Академия наставников
4. Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе, 31.07.2020-
10.08.2020, 24 часа, Академия просвещения
5. Цифровые навыки, декабрь 2019, 25 часов, Корпоративный университет Сбербанк

2 Кириленко Юрий Александрович учитель высшее педагогическое образование первая нет 4 4 2020

1. Особенности работы с одаренными в области информатики школьниками. Проведение 
олимпиад по информатике, 27.04.2022-05.06.2022, 96 часов, 2. Образовательный фонд "Талант 
и успех"
2. Наставник участников Олимпиады КД НТИ", 15.11.2020, 36 часов, Академия наставников
3. Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе, 31.07.2020-
10.08.2020, 24 часа, Академия просвещения
4. Разработка концепции реализации предмета "Технологии" через практическую подготовку, 
01.03.2021-30.08.2021, 72 часа, МАОУ "Лицей №22 "Надежда Сибири"
5. Искусственный интеллект: основы теории и методики обучения в основной школе, 
11.11.2020-21.12.2020, 26 часов, МГПУ

3 Измайлова Елена Ивановна учитель высшее Учитель  информатики высшая нет 20 8 2019

1. Введение в цифровую трансформацию образовательной организации (36 часов) – РАНХиГС 
(22.05.20 - 20.08.20)
2. Базовые цифровые компетенции учителя (32 часа) - Автономная Некомерческая 
организация Дополнительного профессионального образования “Школа анализа данных” 
(1.11.20 - 15.11.20)
3. «Наставник участников Олимпиады КД НТИ» (36 часов) - Академия наставников (1.05.21 - 
29.06.21)
4. «Методика олимпиадной информатики для Юниоров» (72 часа) - ООО «Школа 
информатики Вектор++» (10.01.22 – 1.04.22)
5. «Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основой школы» (72 часа) (22.08.22 – 30.09.22)

4 Проворченко Галина Михайловна учитель высшее Инженер-экономист высшая нет 37 37 2020

1. "Задачи алгоритмизациии программирования в условияхреализации ФГОС ОО", ноябрь 
2019, 108 часов,НИПКиПРО 
2."Использование цифорвой технологии BYOD в образовательном процесссе 
3."Python-разработчик с нуля", платформа Skilbox.ru август 2020 
4."Программирование на Python" , платформа Stepic.org 22.03.2022 
5. "Функциональная грамотность: развиваем в школе" . Яндекс-учебник, 36 часов, 22 .08.2022

5 Насонов Максим Игоревич учитель студент студент  нет нет 0 6 мес нет 1. "Программирование на Python", платформа stepic.org 05.09.2022 
2. "Программирование на Kotlin и разработка приложений на Kotlin" 12.03.2022

6 Голиков Иван Андреевич учитель студент - нет нет 0 6 мес нет 1. Нетология "Python - разработка" 10.08.2021 
2. "Программирование на Python", платформа stepic.org 03.08.2022

7 Смурыгина Ирина Васильевна учитель высшее
учитель физики и 

информатики первая нет 20 20 2019

1. 2021 г., НИПКиПРО, «Цифровые сервисы и инструменты для учителя будущего», 80 часов. 
2. 2022 г., ФГФОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ", 
"Использование современного учебного оборудования при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности в центрах цифрового 
образования "IT-куб", 36 часов 
3. 2022 г., ГЦИ "Эгида", «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
деятельности учителя», 72 часа 
4. 2022 г., площадка Олимпиада НТИ, "Технологии дополненной реальности", 72 часа

8 Бабий Анна Владимировна учитель высшее магистр истории первая нет 6 6 2018 1. 2022, "Читательская грамотность", Академия Минпромвещения.(36 часов). 
2. 2020 г. "Современные образовательные технологии:на пути к цифровой школе"(72 часа). 



9 Балыкина Елена Николаевна учитель высшее
Филолог. Преподаватель 

русского языка и 
литературы

высшая нет 33 28 2018

1. 2020 "Оптимизация эмоциональных состояний участников образовательных отношений в 
образовательных организациях"(72 часа) ГАУ ДПО НСО " НИПК иПРО". 
2 Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального стандарта ( 40 
ч) , ГЦРО , 2020.    
3. Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развёрнутым ответом экзаменационных работ участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по предмету "Русский язык", 2021, (72 ч) , ГЦРО

10 Боброва Марина Васильевна учитель высшее Преподаватель истории и 
обществознания

высшая нет 26 26 2018 1. «Деятельностные знания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы» (72 ч), ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2022

11 Борменцева Елена Анатольевна учитель высшее Учитель географии высшая нет 25 25 2018

1."Реализация национального проекта Образование в деятельности учителей 
естественнонаучного цикла" , в объеме 95 часов, ГАУ ДПО НСО " НИПК и ПРО" 21.09.2020-
12.11.2020;
2."Оптимизация эмоциональных состояний участников образовательных отношений в 
образовательных организациях" в объеме 72 часа, 12.11.2020-17.12.2020 ГАУ ДПО НСО 
"НИПК и ПРО"; 
3. Диплом о переподготовке, присвоена квалификация учитель экологии -Московская 
академия профессиональных компетенций по программе "Педагогическое образование" в 
объеме 324 часа 16.12.2020-11.03.2021; 
4. "Анализ подготовки и проведения школьного и муниципального этапов ВСОШ по 
естественным дисциплинам" в объеме 6 часов, ГАУ ДПО НСО " НИПК и ПРО" 
5.  "Реализация требований обновленных ФГОС ООО в деятельности учителя" в объеме 36 
часов , НИСО  29.04.2022-27.05.2022

12 Бубуёк Тамара Павловна учитель высшее
Учитель русского языка и 

литературы высшая нет 32 32 2020

1. Динамические процессы в современном русском языке (36 ч.) Москва ООО СП 
"Содружество" 2020; 
2. Наставник участников  олимпиады КД НТИ (36ч.) Сколково; 2021 год      
3. Подготовка участников к олимпиаде КД НТИ (102ч.) Сколково;     2022 год      
4. Динамические процессы в современном русском языке (72 ч.) Москва.

13 Галева Ирина Анатольевна учитель высшее Переводчик высшая нет 25 18 2018

1. "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой 
университет", "2020;
2. Все о табличном редакторе EXCEL для педагога" 108 часов,"Мой университет"; 2021;
3. "ИКТ в образовательной организации", "Мой университет", 144 часа, 2021.

14 Исупова Маргарита Александровна учитель высшее
Учитель русского языка и 

литературы высшая нет 40 40 2019

1. «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-наставника» в рамках этапа 
«Большая игра» Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в объеме 48 
часов» 09.09.2020 – 26.10.2020.
2. Летняя школа учителей русского языка и литературы, МГУ, 28.06 – 30.06 2021, 34 часа. 
3. "Деятельностные заданиядля формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы", 72 часа, Новосибирск, НИПКиПРО, 2022. 

15 Каманина Елена Николаевна учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы

СЗД нет 29 29 2022 1. "Деятельностные заданиядля формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы", 72 часа, Новосибирск, НИПКиПРО, 2022. 

16 Ковалева Ольга Владимировна учитель высшее Бакалавр истории первая нет 23 15 2018
1. "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального стандарта", 
2020г, 40 часов; 

17 Коптева Наталья Сергеевна учитель высшее Учитель географии СЗД нет 30 12 2021

1. "Подготовка организаторов ППЭ (технологии передачи ЭМ по сети Интернет и 
сканирования в аудитории ППЭ)", 8 ч, 2022г; 
2. "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя", 
36 ч. 2022г; 
3. "Дятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы", 72 ч, 30.09.22

18 Макаревич Мария Сергеевна учитель высшее
Учитель русского языка и 

литературы высшая нет 15 15 2018

1. "Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности", 2022, 56 часов; 
2. "Предметно-содержательная среда уроков русского языка и литературы: методические 
аспекты и практики развития гибких навыков", 2021, 72 часа; 3. Летняя школа для учителей 
литературы в Ясной поляне, 2022, 36 часов; 
4. Особенности организации работы со школьниками, проявляющими способности в 
литературном творчестве и познавательную направленность в изучении области "Филология", 
2020, 48 часов; 
5. "Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе", 2020, 24 часа; 
6. "Современные модели наставничества в образовательной организации", 2021, 72 часа; 
7. "Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по предмету "Русский язык", 2021, 72 часа.

19 Мантрова Софья Константиновна учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы

нет нет 2 2 нет 1. "Деятельностные заданиядля формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы", 72 часа, Новосибирск, НИПКиПРО, 2022. 



20 Маркдорф Мария Аркадьевна учитель высшее
преподаватель 

французского и английского  
языков и литературы

СЗД нет 11 11 2022
1. "Деятельностные заданиядля формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы", 72 часа, Новосибирск, НИПКиПРО, 2022. 

21 Мартынова Елена Владимировна учитель высшее
учитель русского языка и 

литературы высшая нет 23 23 2020

1.  "Первая помощь" 24.02.2020 ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 
центр (36 часов); 
2. "Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе" 10.08.2020 
"Академия "Просвещение"б Москва (24 часа) 

22 Матрунчик Марина Александровна учитель высшее

Лингвист. Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 

культур

СЗД нет 3 2 2021

1. "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального стандарта". 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города 
Новосибирска "Городской центр развития образования", 40 часов. С 15 октября 2021 года по 
12 ноября 2021 года. 

23 Морозова Юлия Николаевна учитель высшее
учитель иностранных 

языков (французский и 
английский)

высшая нет 20 20 2019

1. "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации 
требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО;
2. "Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы" 72 часа с 22 августа 2022г. по 30 сентября 2022г. 

24 Панова Алена Евгеньевна учитель высшее Бакалавр истории высшая нет 8 8 2021

1. 2020 г. Современная дидактика дополнительного образования (72 ч.) 
2. 2021 г. Финансовая грамотность в истории (24 ч.) 
3. 2021 г. Инструментарий проектной деятельности педагога (72 ч.) 
4. 2021 г. Цифровые сервисы и инструменты для учителя будущего (80 ч.)

25
Погоруева Гулчехра 
Курбанкулыевна учитель высшее учитель иностранного языка первая нет 10 10 2022

1. «Современный урок по ФГОС с использованием мультимедиа технологий»
108 часов  2021г. ;
2. «Методы контроля при дистанционном обучении»  72 часа 2021 г.; 
2. Современный урок (занятие) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
(в том числе при условии инклюзии) как одна из форм реализации ФГОС» 108 часов 2021г.

26
Полехова Анастасия 
Владимировна учитель высшее

Филолог. Преподаватель 
французского и английского  

языков и литературы
высшая нет 13 13 2018

1. "Современный урок (предмет) в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО"», 2021 
год;
2. "Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в процессе 
обучения в условиях введения ФГОС"» 2021 год   
3. "Мобильные приложения в работе педагога" 2021 год

27 Поливода Дарья Андреевна учитель высшее студент первая нет 5 4 2021 1. Современные образовательные технологии на пути к цифровой школе, 2020,"Содержание 
финансовой грамоности", 2021

28 Полуянова Вероника Викторовна учитель высшее
Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки)

первая нет 3 3 2021

1. Организация деятельности классного руководителя образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС, г. Мытищи, 15.10.2020-10.12.2020.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года, г. Саратов, 
02.07.2021-13.07.2021.
3. Профессиональная переподготовка: «Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
образования по профилю «Классный руководитель»», г. Саратов, 12.04.2021-05.05.2021.
4. Теоретические основы русского языка в условиях реализации Концепции препо-давания 
русского языка и литературы в Российской Федерации, г. Саратов, 08.07.2021-13.07.2021.
5. «Развитие компетенций педагога по формированию и оценке компонентов функциональной 
грамотности обучающихся», г. Мытищи, 08.11.2021-01.12.2021.
6. «Формирование функциональной грамотности обучающихся как условие реализации 
основной образовательной программы», г. Коломна, 13.11.2021-11.12.2021.
7. «Реализация требований обновлённых ФГООС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», г. 
Мытищи, 05.05.2022-06.06.2022

29 Понурова Лилия Александровна учитель высшее
учитель русского языка и 

литературы высшая нет 19 10 2019

1.Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе (24 ч) АО "Академия 
просвещения", Москва, 2020. 
2.Дистанционные курсы «Цифровые сервисы и инструменты для учителя будущего»,2021 
(80ч), НИПКиПРО. 
3. Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя 
(36ч), МАУДПО "НИСО", 2022. 
4. Деятельностные знания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы (72 ч), ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2022



30 Потапова Наталья Николаевна учитель
средне 

специальное учитель музыки высшая нет 24 15 2021

1. Городской практико-ориентированный семинар профессионального 
мастерства организаторов каникулярного отдыха детей школьного возраста "Алгоритмы 
лета",ГРЦ "Форус",15.04.2020, 4ч 
2. "Современные образовательные технологии:на пути к цифровой 
школе", 10.08.2020, АО "Академия "Просвещение", 24ч
3. Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса", АО "Академия "Просвещение", 21.08.2020, 36ч 
4. Форум педагогов НСО "Время_РДШ", "Ресурсный центр "Дом молодежи" .24.09.2021, 27 ч 
5. Воспитательная деятельность в образовательной организации в 
каникулярное время.ФГБОУ МДЦ "Артек". 05.12.2021,36ч 
6. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. "Деятельностные задания для формирования функциональной 
грамотности обучающихся 
основной школы". 30.09.2022. 72ч

31 Прокушкина Наталья Анатольевна учитель высшее Филология нет нет 21 21 нет

2021 год, "Современные методы преподавания русского языка как иностранного", г. Москва 
(дистанционно) - 16 часов;2022 год, "Организационная и педагогическая деятельность в 
условиях реализации ФГОС", г. Уфа (дистанционно) - 108 часов; 2022 год, "Развитие ИКТ-
компетенций педагога для повышения образовательных результатов учеников" (дистанционно);

32 Пруткова Елена Юрьевна учитель высшее Учитель истории высшая нет 36 36 2020

Семинар «Проблемы обновления исторического образования в свете реализации ФГОС и 
новой концепции исторического образования по УМК издательства «Просвещение» 2016 г., 
НГПУ (4 часа); «Использование мультимедиа-технологий в образовательной деятельности» (72 
часа) Санкт-Петербургский Национальный открытый университет, 2016 г.; «Подготовка 
председателей и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ участников ЕГЭ» (72 часа) ГКУ НСО НИМиРО, 2018 г.; 
«Психология  и педагогика инклюзивного образования» (магистратура заочно) НГПУ в 2018-
2021 гг.

33 Пудова Любовь Ивановна учитель высшее студент нет нет 0 0 нет нет

34
Раманаускайте Элина 
Александрасовна учитель высшее

Учитель начальных классов. 
Филолог. Преподаватель 

русского языка и 
литературы.

первая нет 33 33 2020
2020 год, "Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС", г. Самара (дистанционно) - 72 часа.

35 Саламатова Полина Сергеевна учитель высшее Художник-иконописец первая нет 4 4 2020

1) Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы (НИПКиПРО) (сентябрь 2022)
2) Школа наставников проектной деятельности (Альтаир) (август 2022)
3) Лайфхаки для преподавателей кружков (Лекториум, НТИ) (октябрь 2022)

36 Сидорова Светлана Владимировна учитель высшее
Учитель истории и 
обществознания первая нет 27 24 2020

1)"Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального 
стандарта"(09.09.-30.09.2019), 40 часов, "Городской центр развития образования"; 2)" 
Методические  и содержательные аспекты преподаванияя отечественной  и всеобщей  истории в 
соответствии с ФГОС ОО", с 15.10-30.10 2019г., 108 ч., ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"; 3) 
"Подготовка к ГИА 2020", с 08.11 по 10.12 2019г. ,4ч.,МКУ ДПО "ГЦРО"; 4) "Подготовка к 
ГИА по истории 2020 года", с 13.11.2019 по  11.02. 2020г., в количестве 8 часов,МКУ ДПО 
"ГЦРО"; 5) "Подготовка к ГИА по обществознанию 2020 года" , с 13.11. 2019г. по 11.02. 
2020г., 8 часов. МКУ ДПО "ГЦРО"; 6) " Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся", с 15.06 по 25.06.2021 г.,72 
ч.,РАНХиГС 7)«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 
интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)», с 
21.11 по 29.11 2022г.  (36 академических часов),РАНХиГС



37 Смакотина Елена Владимировна учитель высшее Учитель музыки высшая нет 20 10 2022

2018 Организация ГКУ НСО НИМРО Наименование программы повышения квалификации
"Использование новых технологий при проведении ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования"
18 часов; 2019 Организация
ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования"
Наименование программы повышения квалификации
"Арт-технологии сохранения и формирования здоровья учителя и учащихся в информационно-
образовательной среде"
36 часов; 2020 Организация
ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования"
Наименование программы повышения квалификации
"Оптимизация эмоциональных состояний участников образовательных отношений в 
образовательных организациях"
72 часа; 2021 Организация
АНО ДПО "Уральский институт повышения квалификации и переподготовки"
Наименование программы повышения квалификации
"Организация и содержание деятельности школьных служб примирения. Практика 
восстановительной медиации в современном образовательном пространстве"
144 часа.

38 Соболева Галина Владимировна учитель высшее
Учитель русского языка и 

литературы СЗД нет 23 23 2021

«Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального стандарта» 
ГЦРО 2019 40 часов АО "Издательство "Просвещение" на базе ГЦРО
«Реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ на современном 
этапе: объединение потенциала предметных областей «Русский язык. Литература» и «Родной 
язык и родная литература" 8 часов;2020г:  ОАНОДПО "СКАЕНГ""Методические подходы и 
приёмы для онлайн обучения"4 часа;1 международная онлайн-конференция "Смешанное 
обучение: эффективные способы и приёмы для школ" 4 часа; Всероссийский конкурс "ФГОС 
класс" (дистанционный) блиц-олимпиада "Исполльзование современных технологий для 
повышения мотивации на уроках русского языка и литературы" (1 место);"Применение 
современных образовательных технологий на уроках литературы в 7-9,в 10-11 классах" (4 
часа) Видеолекции на Инфоуроке 18.11.2022

39 Соломатина Елена Владимировна учитель высшее
Учитель немецкого и 
английского языков высшая нет 40 40 2019

"Инновации в обучении иностранным языкам: ФГОС в практике иноязычного 
образования"НГПУ, с29.032017 по 07.04.2017 (72 часа);"Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации ФГОС" ООО "Западно-
Сибирский межрегиональный образовательный центр,23.12.2019 (16 часов); "Первая помощь" 
24.02.2020 ООО "Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр (36 часов); 
"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе" 10.08.2020 "Академия 
"Просвещение"б Москва (24 часа) ; Москва, Институт Сервантеса , прохожу обучение на курсе 
"Испанский язык" с 09.2020 по 04.2023.

40 Таюрская Наталья Петровна учитель высшее
Учитель английского и 
французского языков высшая

кандидат 
наук 21 21 2019

«Повышение квалификации управленческих команд ПОО по вопросам развития 
предпринимательства и предпринимательского обучения в ПОО», г. Москва, Национальный 
фонд подготовки кадров, дистанционно, № ППК/1202, 14.09.2020-26.10.2020, 144 ч.
«Методика разработки цифровых образовательных ресурсов на платформе Moodle 
региональной площадки сетевого взаимодействия», 03.02.2020-02.03.2020, 
№ 022411286903, 72 часа. 
Свидетельство на право участия в оценке ДЭ по стандартам Ворлдскиллс, 03.03.2020, № 
0000051415
«Деятельностные знания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы» (72 ч), ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 2022

41 Тулупова Марина Аркадьевна учитель высшее
учитель русского языка и 

литературы высшая нет 30 30 2020

Диплом о професиональной подготовке по программе "Специальное (дефектологическое) 
образование по профилю "Организация и содержание логопедической работы" (2022г.);  
Диплом о профессиональной подготовке по программе "Менеджмент в образовании", 
квалификация "Менеджер образовательной организации" (2022г.)

42 Урюпина Екатерина Вениаминовна учитель высшее учитель английского языка СЗД нет 8 8 2022

 "Компетентностный подход в преподавании английского языка"  26.03.2019 (8 часов)  
издательство  "Русское слово",   "Развитие гибких навыков в преподавании английского языка 
как тренд современного образования", 2.03.22 ,  МКУДПО "ГЦРО"  (4 часа),  "Реализация  
требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя",  29.09.22,  (36 
часов)  

43 Борновалов Павел Петрович учитель студент Студент нет нет 0 0 нет Студент 4 курса НГПУ, ИНФМИТО, Технологии и дополнительные образования



44 Донская Анастасия Александровна учитель высшее
Педагогическое 
образование первая нет 5 4 2021

1) 12ч, Цифровые инструменты и сервисы для учителя, Stepik.org. 2) 20ч, Тренинг для 
экспертов чемпионата WorldSkills дающий право на проведение чемпионатов по стандартам 
WorldSkills в рамках своего региона, АНО "Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия). 3) 8ч, Цифровая экономика: как технологии меняют рынок, Stepik.org. 
4) 72ч, "Разработка концепции реализации предмета "Технология" через практическую 
подготовку", МБОУ "Лицей №22 "Надежда Сибири". 5) 36ч, Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта "Билет в будущее", 
Автономная некоммерческая организация "Центр непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала". 6) 108ч, Развитие актуальных компетенций учителя в 
соответствии с Профессиональным стандартом педагога_2022, СДО НИПКиПРО. 7) 2022 - 
Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы

45 Дусина Татьяна Ивановна учитель высшее
учитель физики и 

математики первая нет 30 30 2020
1) 2022 - реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя. 2) 
2022 - Воспитательно – развивающий потенциал народных ремесел и промыслов в предметной 
области «Технология»

46 Сычева Лариса Михайловна учитель высшее Учитель информатики высшая нет 36 29 2019

1) 2017г.- профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» по программе 
«Технология и предпринимательство» с правом ведения профессиональной деятельности в 
сфере преподавания технологии и предпринимательства. 2) 2020 -Образовательная 
робототехника в общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС. 3) 2020 - 
Создаем женский образ юбка, блузка, аксессуар. Практикум. 4) 2020 - Наставник участников 
Олимпиады КД НТИ. 5) 2020 - Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 
школе. 6) 2021 - Подготовка участников к Олимпиаде КД НТИ. 7) 2022 - Cодержательные 
аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, ООО. 8) 2022 - Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы. 9) 2022 -"Технология и 
организация кухонь народов мира: особенности и традиции". 10) 2022 - Уроки черчения в 
условиях реализации обновленных ФГОС

47 Сухов Александр Александрович учитель высшее
Социально-культурный 

сервис и туризм первая нет 29 8 2022

"Реализация требований обновленных ФГОС ООО в деятельности учителя" в объеме 36 часов 
, НИСО  29.04.2022-27.05.2022; Деятельностные задания для формирования функциональной 
грамотности обучающихся основной школы, 22.08.2022 – 30.09.2022, 72ч. ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО

48 Киселева Ирина Викторовна учитель высшее Учитель физики высшая нет 34 34 2018

"1. “Исследовательский подход при изучении физики” Акционерное общество “ Академия 
“Просвещение”, 21-27.02.2019
2. “Экспертная оценка в диагностических процедурах по физике”, ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, 06.02-10.04.2019
3. «Содержательно-методические аспекты изучения учебного предмета ""Астрономия"" в 
условиях реализации национального проекта ""Образование""»., ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО
16-31.03 2020
4. Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в 
рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего”, ФГАОУ ДПО “Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации”, 02.07.-30.11.2020, 112ч.

49 Ахматшина Антонина Юрьевна учитель высшее Учитель химии. первая нет 20 20 2018

"Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и умственной
отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации, 
ФГБОУ ВО ""российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ"", 2020
Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС нового поколения, ГАУ ДПО 
""Институт развития образования Иркутской области"",2020;Проектирование и реализация 
ООП Соо в сответствии с требованиями ФГОС СОО, ЧОУ ДПО ""ИНСТИТУТ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ,2020"

50 Борменцева Елена Анатольевна учитель высшее
Учитель, преподаватель 

экологии высшая нет 25 25 2018

1." Реализация национального проекта Образование в деятельности учителей 
естественнонаучного цикла" , в объеме 95 часов, ГАУ ДПО НСО " НИПК и ПРО" 21.09.2020-
12.11.2020;2."Оптимизация эмоциональных состояний участников образовательных отношений 
в образовательных организациях" в объеме 72 часа, 12.11.2020-17.12.2020 ГАУ ДПО НСО 
"НИПК и ПРО"; 3. Диплом о переподготовке, присвоена квалификация учитель экологии -
Московская академия профессиональных компетенций по программе "Педагогическое 
образование" в объеме 324 часа 16.12.2020-11.03.2021; 4. "Анализ подготовки и проведения 
школьного и муниципального этапов ВСОШ по естественным дисциплинам" в объеме 6 часов, 
ГАУ ДПО НСО " НИПК и ПРО" 5.  "Реализация требований обновленных ФГОС ООО в 
деятельности учителя" в объеме 36 часов , НИСО  29.04.2022-27.05.2022



51 Вершинина Анастасия Анатольевна учитель высшее Инженер-технолог высшая нет 10 10 2018

"Реализация требований обновленных ФГОС ООО в деятельности учителя" в объеме 36 часов 
, НИСО  29.04.2022-27.05.2022; Деятельностные задания для формирования функциональной 
грамотности обучающихся основной школы, 22.08.2022 – 30.09.2022, 72ч. ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО

52 Дмуха Людмила Викторовна учитель высшее Учитель физики высшая нет 39 39 2018 2022 г, март, Уральский  институт повышения квалификации и переподготовки. Номер 
удостоверения 592414776580 ( в объеме 108ч.)

53 Зарецкая Елена Кимовна учитель высшее учитель биологии и химии высшая нет 42 42 2019

Особенности подготовки обучающихся к ГИА и мониторинговым процедурам по биологии и 
химии. 27.02.2020  72 часа. НИПКиПРО; 02.07.2020  Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе.    На платформе МУУДЛ   Наставник  участников 
Олимпиады КД НТИ 15.11.20г 36 часов. "Академия   наставников"

55 Ильиных Анастасия Андреевна учитель высшее Биолог СЗД нет 4 4 2022
Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», Академия минпросвещения РФ, 16.08-
20.09.22, 36 ч. 

56 Кошелева Жанна Александровна учитель высшее Биолог высшая нет 19 19 2018

Школа современного учителя биологии, Академия минпросвещения РФ, 20.09-10.12.21, 100 ч.

Использование современного учебного оборудования в ЦО естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», Академия минпросвещения РФ, 16.08-
20.09.22, 36 ч. Деятельностные задания для формирования функциональной  грамотности 
обучающихся основной школы, НИПКиПРО, 22.08-30.09.22, 72 ч

58 Мезенцева Екатерина Васильевна учитель высшее учитель биологии и химии высшая нет 44 44 2018 2022 г.НИПК иПРО"Деятельностные  задания для формирования функциональной 
грамотности обучающихся основной школы"

59 Пухнярская Ирина Юрьевна учитель высшее преподаватель химии высшая
кандидат 

наук 21 21 2021

1. Организация электронного обучения и использование дистанционных образовательных 
технологий, 28.08.2019 – 30.09.2019 г., 36 ч. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Областной центр 
информационных технологий», 2. Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях реализации ФГОС. 25.11.2019 г., 16ч. ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный центр». 3. Основы медицинских знаний и оказания первой 
помощи. 17.02.2020 г., 36 ч. ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный 
центр». 4. Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе. 31.07.2020 – 
10.08.2020 г.  24 ч. АО «Академия «Просвещение». 5. «Химия и биология: межпредметные 
связи в современной науке и в профильной школе». 12.02.2021 – 17.02.2021 г., 48 ч. 
Образовательный Фонд «Талант и успех». 6. Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы, 22.08.2022 – 30.09.2022, 72ч. 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

60 Шанина Наталья Ивановна учитель высшее учитель физики и 
математики

высшая нет 31 31 2019 Подготовка экспертов проверки ЕГЭ, ОГЭ, 72 часа, ФИПИ

61 Ширяева Светлана Николаевна учитель высшее учитель биологии и химии высшая нет 31 31 2022

1.Реализация ФГОС с использованием электронных форм учебников,20.01- 07.02 2020 г. ,36ч. 
ОблЦИТ                                                          2. "Формирование естественнонаучной грамотности 
обучающихся при изучении раздела "Генетика" на уроках биологии", 16.11- 10.12. 2020, 
72ч.,"Академия реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования министерства просвещения Российской Федерации"                                                                                                                                             
3. "Подготовка к ГИА 2020 года", 21.10. 19- 02.03. 2020г. ,16ч., ГЦРО                                                                                                                                               
4. Профессиональная компетентность учителя биологии по ФГОС: обязательные документы, 
современное оценивание и гибкие навыки, 01.04-30.06.2022, 140ч., Академия Ресурсы 
образования                                                            5.  "Деятельностные задания для 
формирования функциональной грамотности обущающихся основной школы", 26.08-16.09. 
2022, 72ч., НИПКиПРО

62 Азарова Татьяна Владимировна учитель высшее учитель математики высшая нет 27 27 2020

"Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя",29.04.2022-27.05.2022, МАУ ДПО г. Новосибирска "Новосибирский Институт 
Современного Образования"- 36ч;"Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы", 22.08.2022-30.09.2022, ГАУ 
ДПО НСО НИПК и ППРО-72ч

63 Горина Елена Владимировна учитель высшее учитель математики высшая нет 25 25 2021

Приобщение к математическому творчеству: обучение через эксперимент, 21 - 27 июня 2021, 
56 ч, Образовательный фонд "Талант и успех" (Сириус); Подготовка экспертов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работучастников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего образования" по предмету "Математика" 25 - 26 февраля 2021, 
72 ч, НИМРО; Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации ФГОС, 02.12.2019, 16 часов, ООО Западно-Сибирский Межрегиональный 
образовательный центр; Современные образователные технологии: на пути к цифровой школе, 
10.08.2022, 24 часа, АО "Академия "Просвещение"

64 Рябова Марина Сергеевна учитель высшее
учитель математики и 

физики первая
кандидат 

наук 30 30 2020
"Преподавание математики в школе в условиях реализации ФГОС, методика и направления", 
ООО"Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов", 2022г, 144 часа



65 Кудашева Марина Александровна учитель высшее
учитель математики и 

физики СЗД нет 32 32 2022

"Обучение учащихся решению задач с параметромв школьном курсе математики", декабрь 
2019 года, 36 часов, НИПКиПРО; "Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе", август 2020 года, 24 часа, академия "Просвещение"; "Подготовка к ГИА по 
математике. Из опыта работы", февраль 2022 года, ИПКиПП

66 Калганова Оксана Константиновна учитель высшее учитель математики первая нет 1 1 2022 Логика и методы рассуждений в 4-6 классах: методика преподавания и межпредметные связи, 8 
- 13 июня 2022, 48 ч, Образовательный фонд "Талант и успех" (Сириус);

67 Мокина Анна Витальевна учитель высшее
математика, прикладная 

математика первая нет 11 11 2019

Профессиональная переподготовка "математика" НИПКиПРО 2020 г, "Информационно-
компьютерная колмпетентность как компонент профессиональной подготовки педагога" 2019 г 
"Эгида" 40 часов "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 
профессионального стандарта" ГЦРО 2019 40 часов

68 Максунова Светлана Николаевна учитель высшее учитель математики высшая нет 29 29 2022

Российская Федерация Образовательный фонд "Талант и успех" , "Сириус",28.01.21г; 
"Углубленное изучение математике в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС", 72 ч., г. 
Москва, МФТИ; 05.03.2020г.; Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ участников ГИА, 72 ч., 
ГКУ НСО НИМРО, 10.03.2020г; Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ участников ГИА 72ч., 
ГКУ НСО НИМРО, 01.03.2021г;Взаимодействие основного и дополнительного 
математического образования как основа эффективной работы с одаренными школьниками 56 
Российская Федерация Образовательный фонд "Талант и успех" , "Сириус" 24.01.22г; 
Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы 72ч. ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 30.09.2022г

69 Фирюлина Наталья Александровна учитель высшее учитель математики СЗД нет 12 12 2022
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя",29.04.2022-27.05.2022, МАУ ДПО г. Новосибирска "Новосибирский Институт 
Современного Образования"- 36ч;

70 Пешкова Татьяна Сергеевна учитель высшее
учитель математики и 

информатики СЗД нет 19 4 2022
"Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности 
учителя",29.04.2022-27.05.2022, МАУ ДПО г. Новосибирска "Новосибирский Институт 
Современного Образования"- 36ч

71 Гмерина Любовь Сергеевна учитель высшее
учитель математики и 

физики высшая нет 25 18 2022

2020 г. с 02 июля по 30 ноября «Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» в объёме 112 
часов; 2020 г. «Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО» объёмом 72 часа в рамках дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС», 02 августа 
2020 г
2022 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» в 
объёме 72 часа;
2022 г. «Подготовка организаторов ППЭ»;
2022 г. с 02 мая по 31 мая «Основы преподавания финансовой грамотности в 
общеобразовательной школе», 72 часа;
2022 г. с 29 апреля по 27 мая «Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в деятельности учителя, 36 часов;
2022 г. с 28 августа по 30 сентября «Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы», 72 часа

72 Курилина Елена Геннадьевна учитель высшее
учитель математики и 

методист по воспитательной 
работе

высшая нет 27 27 2019

2021г. - с 20.09.2021г. по 10.12.2021г. "Школа современного учителя математики" 100ч., 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" 
г.Москва; 2020г. - с 10.06.20г. по 10.08.20г. "Современные образовательные технологии: на 
пути к цифровой школе", 24 ч., "Академия "Просвещение" г. Москва; 2020г. - с 07.12.2020 по 
28.12.2020 "Использование интерактивных технологий в образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС" 40 ч. Городской центр информатизации "Эгида";

73 Леонтьева Ольга Михайловна учитель высшее
учитель математики и 
социальный педагог СЗД нет 23 23 2022

2019 г. с 08 октября по 08 ноября "Изучение новых элементов содержания при обучении 
математике по ФГОС общего образования", 108 часов, ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 
институт повышения квалификации и перепедготовки работников образования"; 2019-2020 с 
24 октября по 13 апреля "Подготовка к ГИА 2020года", 16 часов, МКУДПО города 
Новосибирска "Городской центр развития образования"

74 Махарынец Евгений Сергеевич учитель высшее
учитель математики и 
социальный педагог высшая нет 13 13 2022

1) "Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы с 22 августа по 30 сентября 2022 года. 2) 24.02.2020 "Первая помощь" 
24.02.2020, 36 часов.

75 Пляскин Леонид Леонидович учитель высшее
учитель физической 

культуры высшая нет 12 12 2021

1) Физическая рекреация как средство повышения двигательной активности обучающихся, 
24.01.2020, 36 часов, Смоленск. 2) Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе, 10.08.2020, 24 часа, Москва. 3) Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы, 30.09.2022, 72 часа, 
Новосибирск.



76 Ерофеев Вадим Борисович учитель высшее
учитель физической 

культуры высшая нет 43 43 2021

1) Руководители и работники ГО, ОУ РСЧС и отдельных лиц осуществляющих подготовку в 
области ГО и ЗНТЧС, 15.01.2021, 64 часа, ГАОУ ДПО НСО УМЦ ГОЧС г. Новосибирск. 2) 
Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя, 
29.09.2022, 36 часов, г. Новосибирск.

77 Поваров Николай Александрович учитель высшее педагогическое образование первая нет 4 4 2020

1) Физическая рекреация как средство повышения двигательной активности обучающихся, 
24.01.2020, 36 часов, Смоленск. 2) Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе, 10.08.2020, 24 часа, Москва. 3) Деятельностные задания для формирования 
функциональной грамотности обучающихся основной школы, 30.09.2022, 72 часа, 
Новосибирск.

78 Усова Людмила Александровна учитель высшее преподаватель физической 
культуры

высшая нет 50 50 2018 1. "Технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" как инструмент 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО", с 08.11.2022 по 19.11.2022, 72 часа

79 Машанов Виктор Васильевич учитель
средне 

специальное
учитель физической 

культуры высшая нет 49 49 2020

1) "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя", 
1 апреля 2022 по 29 апреля 2022, 36 часов. 2) "Особенности работы педагога с обучающимися 
с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации ФГОС", 27.01.2020, 16 часов. 3) "Современные 
образовательные технологии: на пути к цифровой школе", 10.08.2020, 24 часа. 4) "Первая 
помощь" 02.03.2020, 36 часов.

80 Кокорева Рита Петровна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 27 27 2019

Современные образовательные технологии:на пути к цифровой школе. 10.08.2020г, Академия 
"Просвещение", 24 ч; "Реализация требований ФГОС НОО к современному учебному занятию 
в начальной школе".72 ч, НИПКиПРО,01.12.2020 г.;"Цифровые ресурсы в образовательном 
процессе начальной школы на примере Яндекс Учебника", 36 ч, 2019 г.; "Организация работы с 
бучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС, 36 ч, 2020 г, Инфоурок.

81 Толстокорова Лариса 
Александровна

учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 32 32 2018 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО "Формирование функциональной грамотности на уроках и 
внеурочной деятельности" сентябрь 2022.

82 Юрченко Елена Александровна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 39 39 2018 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО "Формирование функциональной грамотности на уроках и 
внеурочной деятельности" сентябрь 2022.

83 Круглова Наталья Николаевна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 30 30 2022
1."Формирование функциональной грамотности обучающихся в контекстеразвития 
компетенций XXI века", 16ч, 09.04.22; 2. "Современные образовательные технологии: на пути 
к цифровой школе", 24ч, 10.08.20г;

84 Волошина Валентина Витальевна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 44 44 2021

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе" - 24ч. (2020г.), 
Наставник участников Олимпиады КД НТИ - 36ч (2020 г.),Реализация требований ФГОС НОО 
к современному учебному занятию в начальной школе -72ч (2020г), "Среды 
программирования Lego WeDo 2.0+Scratch 3, Ev 3g - 16 ч. (2021г),"Образовательная 
робототехника в ОО в условиях реализации ФГОС" -40ч (2022г)

85
Отрубянникова Екатерина 
Сергеевна учитель высшее

Педагогическое 
образование. Начальное 

образование
первая нет 6 6 2018

1. «Новосибирский Институт Современного Образования» «Реализация ФГОС НОО: 
практические советы» (72 ч) (18.05.2022); 2.«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» «Коммуникация и общественные связи» (32 ч) (06.12.2021); 3. 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 
«Инклюзивное образование» (24ч) (06.12.2021); 4. «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» «Информационно-коммуникационные 
технологии в электронно-образовательном пространстве образовательной организации» (24 ч) 
(06.12.2021) 5. «Академия Образования «Атон» «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 
часов) (05.02.2021) 6. Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 
Профессионального образования «Школа анализа данных» «Функциональная грамотность: 
развиваем в начальной школе» (24 ч) (14.12.2021) 7. Автономная Некоммерческая 
организация Дополнительного Профессионального образования «Школа анализа данных» 
«Игры в школе: как провести интересный урок» (16 ч) (06.10.2021)

86 Парфентьева Елена Леонидовна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 38 38 2020

1. «Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе;г.Москва, 
«Академия «Просвещение»;
2. «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО в работе учителя.\ 36 часов \27.04.22\ 
МАУ ДПО «НИСО»;
3. «Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе.\10.08.21»; 24 часа 
«Академия «Просвещение»;
4. Региональный семинар «Развитие критического мышления и использование ИТ на уроках в 
начальной школе»
5.ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО "Формирование функциональной грамотности на уроках и 
внеурочной деятельности" сентябрь 2022.

87 Щербак Галина Юрьевна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 32 32 2019
1. Педагогические компетентности классного руководителя при переходе в 2022 на 
обновленные ФГОС и онлайн-сервсы Минпросвещения РФ, 144часа, (11.08.22) Педагогическая 
платформа ПедагогическийУниверситет.РФ 2.



88 Лютых Галина Геннадьевна учитель высшее Социальный педагог первая нет 40 40 2019

Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС начального общего образования (ФГОС НОО ОВЗ),28.08.2021Г., 
72час., Москва, АНО "НИИДПО"; "Преподавание изобразительного и декоративно-
прикладного искусства в дополнительном и общем образовании с учетом требований ФГТ и 
ФГОС", 10.01.2022г, 620ч., Москва, АНО "НИИДПО"; "Деятельностные задания для 
формирования функциональной грамотности обучающихся основной школы" 16.09.2022г., 
72ч., ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.

89 Молчанова Лилия Павловна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 23 22 2022
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО "Формирование функциональной грамотности на уроках и 
внеурочной деятельности" сентябрь 2022.

90 Гончарова Людмила Михайловна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 27 27 2022

1) 2021 ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", город 
Красноярск, Методика организации образовательного процесса в начальном общем 
образовании в соответствии с ФГОС, 72 часа. 2) 2019 ГЦРО города Новосибирска, 
Актуальные компетенции педагога в условиях реализации профессионального стандарта. 40 
часов.

91 Хлебникова Ольга Владимировна учитель высшее
Педагогика и методика 

начального обучения высшая нет 24 24 2021

«Конструирование индивидуальных траекторий развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: от педагогической идеи до образовательной практики», 05.10-10.10.20г., 
Фонд «Талант и успех», образовательный центр «Сириус», 46 часов
«Наставник программы КД НТИ», 14.11.2020г., 36 часов
«Современные образовательные технологии: на пути к цифровой школе» - 24ч. (2020г.), 
Реализация требований ФГОС НОО к современному учебному занятию в начальной школе -
72ч (2020г), "Среды программирования Lego WeDo 2.0+Scratch 3, Ev 3g - 16 ч. (2021г)

92 Титарева Татьяна Николаевна учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы

высшая нет 38 38 2018 ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО "Формирование функциональной грамотности на уроках и 
внеурочной деятельности" сентябрь 2022.

93 Эйрих Светлана Владимировна учитель высшее
Учитель иностранных 

языков нет нет 27 27 нет

"Среды программирования Lego WeDo 2.0+Scratch 3, Ev 3g - 16 ч. (2021г),октября 2021 24 
ноября 2021
«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя», 
апрель 2022г.
«Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы», сентябрь 2022г

94 Стариченко Ирина Владимировна учитель высшее Учитель начальных классов высшая нет 21 21 2019
1. Реализация требований обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности учителя" 
29.04.22г - 27.05.22г МАУ ДПО города Новосибирска "Новосибирский Институт 
Современного Образования"

95 Соколова Жанна Николаевна учитель высшее Учитель начальных классов СЗД нет 37 37 2022 Актуальные вопросы организации воспитания в образовательном учреждении. "Городской 
центр развития образования" 06.02.2020-23.04.2020г.

96 Богданова Ирина Вячеславовна учитель высшее инженер-экономист СЗД нет 28 7 2021 «Деятельностные задания для формирования функциональной грамотности обучающихся 
основной школы», сентябрь 2022г


