
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет, 

классы 
Образование 

Квалификация/ 

специальность 

Общий/пед

агогически

й 

стаж 

работы 

Квалификациоин

ая 

категория/дата 

присвоения 

Повышение квалификации 

1 Абрамовская 

Екатерина 

Андреевна 

. 

Немецк

ий язык 

Высшее, 

Барнаульский 

ГПИ, 

1982 г. 

Учитель 

немецкого 

языка средней 

школы/ 

немецкий 

язык 

47/47 «Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

. 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время 

пребывания в образовательном 

учреждении», 16 часов 

2 Алексеева 

Людмила 

Германовна 

Начальн

ые классы 

Среднеспециал

ьное, 

педучилищще 

№2, 1982 

Учитель 

начальных 

классов 

21/21 ВЫСШАЯ 23сентября 2020г 

 «Методические аспекты  реализации 

ФГОС 

начального общего образования» 

«Оказание первой помощи» 

Центр доп. профессионального 

образования «Экстерн» 

20 декабря 2019 г 

Государственное автономное 

профессиональное 

Образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Новосибирский медицинский 

колледж» 

3 Балабатько 

Татьяна 

Владимировна 

 

Физическа

я 

культура 

среднее 

специальное. 

Новосибирски

й 

техникум 

физической 

Физическая 

культура 

39/29 Первая 

категория  

 

2018- АТОН 

«Оказание первой доврачебной 

помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении», 16 



культуры, 

1982 г. 

часов 

4 Балуева Ирина 

Михайловна 

. 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, 

НГПУ, 

2005 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы/ 

филология 

22/22 Первая 

. 

2018- АТОН 

«Оказание первой доврачебной 

помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении», 16 

часов 

5 Бондаренко 

Михаил 

Юрьевич 

Информат

ика, ОБЖ 

Высшее, 

НГПУ 

Учитель 

физики 

25/19 Высшая  Повышение квалификации: 

Бондаренко М.Ю. 

 

Год 

2018 

Организация 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Дом 

учителя" 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Проектирование результатов освоения 

учащимися основной образовательной 

программы в условия реализации 

ФГОС (предмет Физика) 

Количество часов 108 

 
Год 

2019 

Организация 

Частое образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Центр повышения 

квалификации" 



Наименование программы повышения 

квалификации 

Оказание первой доврачебной 

помощи 

Количество часов 16 

 
Год 

2020 

Организация 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АТОН-

Технологии безопасности" 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

Количество часов 36 

 
Год 

2020 

Организация 

Общество с ограниченной 

ответственностью "АТОН-

Технологии безопасности" 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 



Количество часов 16 

 
Год 

2021 

Организация 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Количество часов 36 

 
Год 

2021 

Организация 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

Количество часов 36 

 
Год 

2021 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 



По программе: «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

 
Год 

2021 

ООО «Инфоурок» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

По программе: «Информатика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

 

 

6 Бортникова 

Елена 

Алексеевна 

История, 

обществоз

нание 

Высшее 

Государственн

ое 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Алтайский 

государственн

ый 

университет» 

Присуждена 

степень 

магистра 

История по 

направлению 

«История» 

10/6 Первая  2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

с 15 октября по 30 октября 2019 

НИПКиПРО. 

 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Методические и содержательные 

аспекты преподавания отечественной 

и всеобщей истории в соответствии с 

ФГОС ОО» 

108 часов 



С 31 июля 2020 по 10 августа 2020 

АО «Просвещение» 

Повышение квалификации по доп. 

Профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе» 

24 часа 

2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации по 

программе «Методология и 

технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации» 

49 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации по 

программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)  

36 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации по 

программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

36 часов 

С 5 августа по 12 августа 2021 г.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

176 часов 

7 Божко Елена 

Владимировна 

 

Биология Высшее, 

НГТГУ, 

1987 г. 

Учитель 

биологии / 

биология 

30/30 Нет  2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

8 Буторина 

Ольга 

Александровна 

 

Директо

р школы 

Математик

а 

Высшее, 

НГПУ, 

1997 г. 

Учитель 

физики и 

математики/ 

физика 

и математика 

25/25 Высшая  

 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

2018-«МЫСЛЬ» 

«Трудовое право и кадровое 

делопроизводство, с учетом 

особенностей регулирования 

трудовых отношений в 

образовательных 

организациях»,72ч 



2018-ГАУ ДПО НСО 

«Технология проектирования 

урока математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 72ч 

Академия просвещение 

«Современные образовательные 

технологии: пути к цифровой школе», 

24часа 15 июля 2020 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности  

педагогических работников  по 

классному  руководству», 17 часов 

01.12.2020 

5.Контур школа электронных 

торгов 

«Професссиональное  управление 

государственными  и 

муниципальными  закупками»,256ак.ч 

6.10.2020 

 

6. Акционерное общество 

 « Академия «Просвещение» 

«На пути к цифровой школе: вопросы 

управления», 24 часа 10.08.2020 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью «Атон-

Технология безопасности» 

«Подготовка руководителя , 

специалистов и должностных лиц  

организаций  и предприятий по 



экологической безопасности», 72 часа 

27.08.2021 

8. . ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа  острых  

респираторных вирусных инфекций,  

в том  числе  новой коронавирусной 

инфекции»,36ч 24.03.2021 

9 Гетманова 

Лилия 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

НГПУ, 

1999 

Новосибирско

е 

педагогическо

е 

училище №2. 

1992 

Методист по 

воспитательно

й 

работе по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

воспитательно

й 

работы» 

Учитель 

начальных 

26/26 Высшая  22.03.2019 

«Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 

144 

«Учитель НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Реализация личностно- 

ориентированного подхода при 

обучении младших школьников в 

условиях ФГОС» 

10.08.2020 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» 

24 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе» 

02.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

16 

«Профилактика  коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

02.12.2020 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

17 

«Организация деятельности  

педагогических работников по 

классному руководству» 

03.12.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

22 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

30.12.2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АТОН-

Технологии безопасности» 

16 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 

24.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

36 

«Профилактика  коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

24.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



36 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648-20» 

21.06.2021 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

36 

Современное образовательное 

пространство и управление классом 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

16 

Развитие креативного мышления в 

школе: методики и практики 

10 Григорьева 

Оксана 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

НГПУ, 

2021год  

Педагог-

психолог 

начального 

образования 

9/4 Первая  2021 ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

Наименование программы повышения 

квалификации 

"Специфика преподавания предмета 

"Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО" 72 часа 

2021 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

Наименование программы повышения 

квалификации 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 



том числе новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 36 часов 

2021 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

Наименование программы повышения 

квалификации 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20" 

36 часов 

2020 

АО "Академия "Просвещения" г. 

Москва 

Наименование программы повышения 

квалификации 

"современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе" 

24 часа 

2022  

Первый Республиканский учебно-

методический центр разработки 

новых обучающих  технологии 

имени Аль-Фараби курс 

«Скорочтение» 32 часа 
 

11 Дружинина 

Ольга 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное, 

Новосибирско

е 

Преподавание 

в 

начальных 

классах 

общеобразоват

33/32 Первая  2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 



педагогическо

е 

ельной 

 

школы/учитель 

начальных 

классов. 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Тема « Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству». 17час. Дата 

02.12.2020г 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Тема « Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям». 36 

час. Дата 25.03.2021г 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение»  

Тема « Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе» 

24 часа. Дата 10.08.2020г 

12 Емеленко  

Марина 

Владимирована 

История, 

обществоз

нание  

Высшее, 

НГПУ 1997г 

Учитель 

истории и 

истории 

мировой 

культуры 

25/22 Высшая   «Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

2018-ГКУ НСО НИМРО 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ участников ГИА», 72 



2020 

Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе 

24 часа 

2021 

Методические условия формирования 

и диагностики метапредметных 

результатов обучения в рамках 

учебного предмета «Обществознание» 

36 часа 

2019 

Оценочные процедуры по предметам 

«История» и «Обществознание» в 

основной и средней школе. 

Особенности подготовки  к 

государственной итоговой аттестации 

и ВПР 

72 часа 

2020 

Финансовая грамотность в 

обществознании 

24 часа 

2021 

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 

«Обществознание» 



72 часа 

2022 

Актуальные вопросы методики 

преподавания истории и 

обществознания. Подготовка к ГИА 

36 часа 

2021 

Подготовка тьюторов для реализации 

курса «Школа современного учителя» 

18 часа 

13 Ерёменко Анна 

Вениаминовна 

 

 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, 

НГПУ, 

2012 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

10/10 Высшая 

 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

1

14 

Ерюкова Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

среднее 

специальное, 

Новосибирско

е 

педагогическо

е 

училище №2 

,1976г 

учитель 

начальных 

классов, ст. 

пионервожаты

й 

37/33 Первая  2018- АТОН 

« Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении» ,16ч 

2018- Образование Сибири. 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования: «Теория и 

практика развивающего 

обучения в современной 



школе (на примере системы 

«Перспективная начальная 

школа»)» , 24 часа 

2018- Издательство комплекс 

«Наука» Издательство « 

Академкнига/Учебник 

Теория и практика 

развивающего обучения в 

современной школе(на 

примере системы « 

Перспективная школа»)» 

48часов 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»,» Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающимся», 

72часа 

(05.11.2018-16.11.2018) 

15 Залибивский 

Владимир 

Эдуардович 

Физическа

я 

культура 

Высшее 

НГПУ,1994 

Учитель 

физической 

культуры 

13/6 Первая 

 

2018- АТОН 

« Оказание первой 

доврачебной помощи 



учащимся во время 

пребывания в образовательном 

учреждении» ,16ч 

16 Зюзина 

Наталья 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

г. Москва 

Современная 

Гуманитарная 

академия,2013 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

ГАУ ДПО 

НСО, 

2016 

Степень 

бакалавра 

«Психология» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

9/9 Первая 

 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении» ,16ч 

17 Каримова 

Ирина 

Геннадьевна 

Начальные 

классы 

высшее, 

НГПУ, 

2014 г. 

учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

8/8 Первая  

 

2018- «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

2018-АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» «Современные 

образовательные технологии в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

108 ч 

18 Байкова  

Елена 

Васильевна 

Математик

а 

Высшее, 

Кузбасская 

Учитель 

математики 

по 

32/32 Высшая 2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 



государственн

ая 

педагогическа

я 

академия, 2006 

Новокузнецки

й 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт, 1996 

специальности 

«Математика» 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 учащимся во время пребывания в 

образовательном 

учреждении» ,16 ч 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе». 24 часа, 10.08.2020г. 

«Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 19 часов, 

25.03.2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным 

организациям согласно СП-

2.4.36-48-20». 36 часов, 

25.03.2021г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации». 

16 часов, 30.12.2020 г. 



«Цифровая экосистема. Школа 

современного учителя 

математики». 100 часов, 2021 г. 

19 Конгарова 

Ольга 

Павловна 

. 

Музыка среднее 

специальное, 

Музыкальный 

колледж ХГУ 

имени 

Катанова (г. 

Абакан). 2002 

г.высшее, 

НГПУ, 

2006 г. 

Музыка/ 

инструменталь

ное 

исполнительст

во 

17/12 Высшая. 2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

1. Повышение квалификации в 

Центре дополнительного 

образования «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» в объеме 108 часов с 7 

июля по 27 июля 2021 г.. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

программа повышения 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям» в объеме 38 

часов в 2021 г.. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

программа повышения 

квалификации «Профилактика 



гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в объеме 

38 часов. 

4. ООО «АТОН – Технологии 

безопасности» программа 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации» 

в объеме 16 часов в 2020 г.. 

5. Акционерное общество 

«Академия «Просвещение» 

программа «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе» в 

объеме 24 часов с 31 июля по 10 

августа 2020 года. 

6. Академия Образования «Атон» 

по программе: «Оказание 

первуой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания 

в образовательном 

учреждении» в объеме 16 часов 

с 04  по 08 мая 2018 г.. 

7. Сертификат участия в работе 

методико-практического 

семинара учителей 

образовательной области 

«Искусство» «Успех каждого 

ребенка: сопровождение 

одаренных детей в области 

искусства» (на базе МБОУ 



СОШ №168 с УИП ХЭЦ 29.11-

30.11.2019, 12 часов) 

8. Сертификат о успешном 

прохождении курса «Петь 

легко» преподаватель Марина 

Полтева в 2019 г.. 

 

20 Копцова 

Светлана 

Васильевна 

География Высшее, 

НГПУ,1997 

Учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География и 

биология» 

26/26 Первая  2019 - «Атон» по 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи учащимся во 

время пребывания в 

образовательном 

учреждении» ,16 ч 

 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе»24 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» 

С 31 июля 2020 г по  

10 августа 2020 г 

 

Реализация национального проекта 

«Образование» в деятельности 

учителей географии и физики 95 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

 С 21 сентября 2020 г по  

12 ноября 2020 г 

 



«Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 

36 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок 

24.03.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» 

36 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок 

24.03.2021 

21 Кочуров 

Александр 

Владиславович 

. 

Физическа

я 

культура 

Высшее, 

НГПУ, 

2004 г., 

среднее 

специальное, 

Куйбышевское 

высшее 

педагогическо

е 

училище 

Новосибирско

й 

области, 1993 

г. 

Педагог-

психолог/ 

психология, 

учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

спортивных 

секций и 

клубов/ 

физическая 

культура 

14/13 Высшая  2019 - «Атон» по 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи учащимся во 

время пребывания в образовательном 

учреждении» ,16 ч 

1. ГАУ ДПО НСО « 

Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» по  программе « 

Обновление преподавания 

учебного предмета « 

Физическая культура» в 

образовательных организациях, 



реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» с 02-13 марта 2020 

года в объеме 72 часа.  

2. Акционерном обществе « 

Академия «Просвещение» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе» с31 

июля по 10 августа 2020 года в 

объеме 24 часа. 

3. Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального 

образования Академия 

Образования «Атон» по 

программе: «Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания 

в образовательном 

учреждении» с 04-08 мая 2018 

года в объеме 16 часов. 

 

22 Кревная 

Людмила 

Алексеевна 

Начальные 

классы 
Высшее 

НГПУ,2014 

Учитель- 

олигофренопед

агоги 

к 

33/7 Первая  1 

Профессиональный стандарт 

педагога-инструмент формирования 

новой педагогической культуры 

40 

29.07.2019 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 



образования « Образовательный 

центр «Открытое образование» 

2 

Организация воспитания и обучения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

и интегрированного образования ( 

ФГОС ДО) 

72 

13.02.2020 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Образовательный 

центр «Открытое образование» 

3 

Оказание первой доврачебной 

помощи учащимся во время 

прибывания в образовательном 

учреждении 

16 

08.05.2018 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия образования «Атон» 

4 

Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе 

24 

10.08.2020 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение»  

5 



Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции COVID-19 

36 

28.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования» 

6 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

36 

28.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

воспитания и образования» 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

23 Ларичева 

Ольга 

Петровна 

 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

Математик

а 

Высшее, 

НГПИ, 

1988г. 

Учитель 

математики/ 

математика 

35/35 Высшая  

 

2018- АТОН 

«Оказание первой доврачебной 

помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16ч 

2018-ГАУ ДПО НСО«Технология 

проектирования 

урока математики в 

соответствии с требованиями 



ФГОС ОО», 72ч 

 

24 Майсеёнок 

Анастасия 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Высшее 

НГПУ.2014 

Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

8/8 Первая 

 

2018 - муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования города 

Новосибирска «Городской 

центр образования и 

здоровья «Магистр» по 

образовательной программе: 

«Основы организации 

школьной службы медиации 

(примирения)», в объеме 36 

часов 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

2018- муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования города 

Новосибирска «Городской 

центр образования и 

здоровья «Магистр» по 

образовательной программе: 

«Проектирование школьной 



службы медиации», в объеме 

36 часов 

25 Мартыненко 

Людмила 

Ивановна 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

НГПУ. 1998 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

52/24 Нет  2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

 

26 Межонова 

Наталья 

Сергеевна 

Начальн

ые классы 

Высшее, 

НГПУ, 

1999 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

24/24 Высшая 

 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

 

27 Михайлова 

Надежда 

Ивановна 

Начальн

ые классы 

Высшее, 

НГПИЛ993 

Переподготовк

а 

ГАУ ДПО 

НСО,2016 

Учитель 

биологии 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

33/27 Первая 

 

2019 - «Атон» по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи учащимся 

во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

1.»Оказание медицинской помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»-    Общество с 

ограниченной ответственностью «АТОН- 

Технологии безопасности»     -  16 часов , 

31 июля 2020 года  по 10 августа 2020 

года 

2.»Современные образовательные 

технологии на пути к цифровой школе»  -

24 часа  Акционерное общество 

«Академия  «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе     



С 31 июля 2020 года по 10 августа 2020 

года 

3.»Оказание первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении»  - 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Академия Образоваия 

«Атон» - с 04 мая 2018 г по 08 мая 2018 

года  - 16 часов 

 

28 Мордовина 

Нина 

Николаевна 

Биологи

я, химия 

Высшее, 

НГПИ, 

1981 г 

Учитель химии 

и 

биологии/ 

химия и 

биология 

40/40 «Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» (2007 г.), 

Высшая  

 

2018-ГАУ ДНО НСО 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент реализации 

ФГОС ОО в деятельности 

учителей биологии и 

химии», 108ч 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

Академия «Просвещение» 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе» 

30 07 20г.-10 08 20г. 

24 часа 

«АТОН - Технологии безопасности» 

« Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 



Декабрь 2020г. 

16 часов 

29 Морозова 

Наталья 

Павловна 

Математик

а 

Высшее, 

НГПИ, 

1983 г. 

Учитель 

физики и 

математики/ 

физика 

и математика 

39/39 Высшая / 

 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

1.Практико – ориентированный 

семинар, проводимый 

консалтинговым центром по 

реализации концепции развития 

математического образования в 

обьеме 22 часов. (2018/2019 уч.год) 

 

2.»Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе» 

( 24 часа) 10.08.2020г. 

3.»Организация обучения математике 

в рамках ФГОС» в объеме 144 часов 

02.03.2021г 

 

30 Мурзина 

Марина 

Александровна 

 

Физическа

я 

культура 

Высшее, 

Новокузнецки

й 

государственн

ый 

педагогически 

й 

институт, 1989 

г. 

Учитель 

физической 

культуры/ 

физическое 

воспитание 

33/33 Высшая 

 

2019 - «Атон» по программе 

«Оказание 

первой доврачебной помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16 ч 

 

31 Надточий 

Елена 

Английс

кий язык 

Высшее, 

НГПИ, 

Учитель 

английского 

31/25 Первая 2018- АТОН 



Анатольевна 

 

1988 г. и немецкого 

языков/ 

английский и 

немецкий 

языки 

 «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16ч 

ООО « Атон- Технологии 

безопасности» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации»    16 ч. 

«30» декабря 2020 

Акционерное общество « Академия 

«Просвещение» 

« Современные образовательные 

технологии : на пути к цифровой 

школе»   24 ч.  

«10» августа 2020 

32 Надырова 

Наталья 

Владимировна 

 

Английс

кий язык 

Высшее, 

Государственн

ый 

Северо- 

Казахстанский 

университет, 

2002 

г. 

Учитель 

иностранных 

языков/ 

иностранный 

язык 

15/14 Первая 

 

2018- АТОН «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16ч 

С 28.10.2019 по 09.11.2019 г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

По программе: «Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей иностранного 

языка» 72 часа 

С 31.07.2020 по 10.08.2020  

«Академия «Просвещение» 



По программе: «Современные 

образовательные технологии: на пути 

к цифровой школе». 24 часа. 

 

33 Новроцкая 

Наталья 

Михайловна 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

Пржевальский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт, 1981 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

40/40 Первая  2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении» ,16ч 

34 Парфенова 

Ирина 

Викторовна 

Английски

й язык 

Высшее, 

НГПУ,2018 

Диплом 

магистра 

Новосибирски

й 

институт 

экономики, 

психологии и 

права,2011 

Психолого- 

педагогическо

е 

образование 

Лингвист, 

переводчик 

10/10 Нет 2018- Центр онлайн- 

обучения Нетология -групп 

«Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации по 

английскому языку в 9-х и 

11-х классах» 

2018- АТОН «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время пребывания в 

образовательном учреждении» ,16ч 

Год 2021 

Организация 

ООО "Инфоурок " г. Смоленкс 

 Наименование программы 

повышения квалификации 

"Специфика преподавания 

английского  языка  с учетом 

требований ФГОС 

Количество часов: 72 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Год 2021 
Организация 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания " г. 

Саратов  

 Наименование программы 

повышения квалификации 

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID -19)" 

Количество часов : 36  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Год 2020 
Организация 

Фоксфорд ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" г. 

Москва Наименование программы 

повышения квалификации 

"Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в 

русле системно- деятельностного 

подхода)" 

Количество часов :     72 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

Год 2020 



Организация 

АО "Академия "Просвещение" г. 

Москва 

 Наименование программы 

повышения квалификации: 

"Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе" Количество часов: 24 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

 

35 Пашкова Ольга 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

логопед 

Высшее, 

НГПУ,2006 

Учитель 

логопед 

19/18 Первая 

 

 

Высшая 

(логопед) 

 

2018- Академия образования 

«Атон», «Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении». 16ч 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации в «Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики и 
социальной работы» в 2020 году по 
программе «Современные подходы к 
коррекции произношения», в объеме 108 
часов. 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации в АО «Академия 
«Просвещение» в 2020 году по программе 



«Современные образовательные 
технологии: на пути к цифровой школе», в 
объеме 24 часа. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации в ООО «Атон- Технологии 
безопасности» по программе «Оказание 
первой помощи пострадавшим о 
образовательной организации»», в 
объеме 16 часов. 2020 г 

 

36 Петри Марина 

Васильевна 

Начальн

ые классы 

Высшее, 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет, 

1999 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

26/26 Высшая  

 

2018- Академия образования 

«Атон», «Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении». 16ч 

37 Попова 

Екатерина 

Борисовна 

Физика Высшее, 

НГПУ, 1997 

Учитель 

физики и 

математики 

28/28 Высшая 

 

2018- Академия образования 

«Атон», «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время 

пребывания в образовательном 

учреждении». 16ч 

• Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия образования «Атон» 

Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой доврачебной 

помощи учащимся во время 

пребывания в образовательном 



учреждении», 16ч, (4.05.2018-

8.05.2018) 

• МКУДПО «ГЦРО» Курс обучения 

по теме «Подготовка к ГИА по 

физике 2019 года», 9 ч, (22 

11.2018-21.03.2019) 

• ГАУ ДПО НСО «НИПК и ПРО» 

Курсы повышения учителя физики 

по теме «Актуализация и развитие 

профессиональных компетенций 

учителя физики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 ч, (23.09.2019- 

2.11.2019) 

• Академия «Просвещение» Курсы 

повышения учителя физики по 

теме «Современные 

образовательные технологии: На 

пути к цифровой школе», 24 ч, 

(31.07.2020 - 10.08.2020) 

 

• ГАУ ДПО НСО «НИПК и ПРО» 

Курсы повышения учителя физики 

по теме «Достижение 

планируемых результатов 

обучения физике и их выявление в 

диагностических процедурах», 90 

часов, (15.02.2021 - 26.03.2021) 

• Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия образования «Атон» 

Курсы повышения квалификации 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 2020. 

 

38 Ревун Артем 

Леонидович 

информати

ка 

Высшее, 

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

телекоммуник

аций 

Информатика 

и 

вычислительна

я 

техника 

6/4 Первая   

39 Седунов 

Артем 

Михайлович 

Информат

ика 

Высшее 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Учитель 

информатики, 

технологии 

20/14 Высшая АНО ДПО "СИПППИСР" г. 

Новосибирск 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" 

72 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 

АО "Академия просвещения" г. 

Москва 

"Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе" 

24 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 



"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации" 

49 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

"Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций" 

16 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

"Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 

17 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях" 

17 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2020 



ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов 

"Цифровая грамотность 

педагогического работника" 

256 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

2021 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

"Специфика преподавания технологии 

с учётом реализации ФГОС" 

108 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2021 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

"Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации" 

600 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. Учитель, 

преподаватель технологии. 

2021 

ООО "Инфоурок" г. Смоленск 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа: 

Технология разработки и особенности 

реализации» 

72 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



40 Сенченко 

Ирина 

Станиславовна 

 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Математик

а 

Высшее, 

Забайкальский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет 

им. 

Н.Г.Чернышев

ского 

, 2004 г. 

Учитель 

математики 

и 

информатики/ 

математика и 

информатика 

18/18 Высшая  2018- Академия образования 

«Атон», «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время 

пребывания в образовательном 

учреждении». 16ч 

2020 АО "Академия просвещения" г. 

Москва 

"Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе" 

24ч. 

 

41 Слабкова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

Технологи

я 

Среднее 

специальное, 

Новосибирски

й 

техникум 

лёгкой 

промышленно

сти, 

1982 г. 

Техник-

технолог/ 

трикотажное 

производство 

39/13 Первая 2018-ГАУ ДПО НСО 

«Экзистенциальный проект 

как условие и результат 

профессионального 

самоопределения и 

социализации 

школьника»,72ч 

2018- Академия образования 

«Атон», «Оказание первой 

доврачебной помощи учащимся во 

время 

пребывания в образовательном 

учреждении». 16ч 

 

42 Стегалова 

Светлана 

Владимировна 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, 

Джамбулский 

педагогически

й 

институт, 1992 

г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы/ 

русский язык и 

литература 

29/29 Высшая 2018-ГАУ ДПО НСО 

«ФГОС ОО: деятельностный 

подход и его реализация в 

преподавании русского 

языка и литературы ».72ч 

2018- АТОН 



«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

43 Стурова 

Лариса 

Александровна 

Зам.директ

ора по ВР 

История, 

Обществоз

нание 

Высшее, 

НГПУ, 

2009 г. 

Учитель 

истории/ 

история 

14/14 Высшая  

 

08.05.2018 

«Оказание первой доврачебной 

помощи учащимся во время 

пребывания в образовательном 

учреждении» 

Академия Образования «Атон» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования, 

Новосибирск  

16  

17.09.2018 

«Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР как 

условие реализации ФГОС» 

ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО, 

Г. Новосибирск 

72 

22. 04.2020 

Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн»,  СПб 

108 



10.08.2020 

Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе 

Академия просвещения, г. Москва 

24 

05.11.2020 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

образовательной организации» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн»,  СПб 

72 

44 Судакова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Английс

кий язык 

Высшее, 

Русско- 

немецкий 

университет, 

2006 

г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

ФГБОУ ВО 

НГПУ, 

2017г. 

Филолог/ 

филология 

Преподавание 

английского 

языка в 

образовательн

ых 

организациях / 

английский 

язык 

15/10 Высшая 2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации, Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» г.Санкт-Петербург «Методика 

преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

(108ч.) 2020г. 

 

2. Сертификат о повышения 

квалификации « Академия Просвещения 

Олимпиум» г. Москва «Современные 

образовательные технологии: на пути к 



цифровой школе» (24ч),2020г. 

45 Тищенко Дарья 

Васильевна 

 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее, 

НГПУ, 

2013 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

10/10 Первая  2019- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

46 Тюпинская 

Наталья 

Викторовна 

 

Математик

а 

Высшее, 

ИГЛУ, 1995 

Учитель 

математики 

и информатики 

и 

вычислительно

й 

техники 

27/21 Высшая 

 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

КПК, ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  

тема «Подготовка к проведению ВПР по 

математике с учетом ФГОС НОО», 

2020г., 108часов.  

КПК, АО «Академия «Просвещение», 

тема «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой школе», 

2020г., 24 часа. 

ПК, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 



образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 23.03.2021, 36ч 

ПК, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

т.ч. новой коронавирусной инфекции», 

23.03.2021.,36ч 

47 Федорова 

Ирина 

Владиславовна 

 

ИЗО Высшее 

НГПИ.1991 

Учитель 

черчения и 

изобразительн

ого 

искусства 

24/9 Первая  2018-ГАУ ДПО НСО 

«Методика реализации 

содержания предметной 

области «Искусство» в 

основной школе с учетом 

ФГОС», 72ч 

2018- АТОН 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

учащимся во время 

пребывания в 

образовательном 

учреждении», 16 часов 

 «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» 

108  



Фёдорова Ирина Владиславовна 

26.03.2019 

Теория и методика преподавания ИЗО 

и черчения в рамках ФГОС 

АНО ДПО»СИПППИСР» 

36 

48 Хоткевич 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Начальные 

классы 

Высшее, 

НГПУ ,2002 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

20/20 Первая  2019 

Автономная некоммерческая 

организация Европейский  

университет «Бизнес треугольник» 

«Учитель начальных классов. 

Реализация  личностно-

ориентированного подхода  при 

обучении  младших школьников в 

условиях  ФГОС» 144 

2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г Саратов 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному  руководству»17 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г Саратов 

Профилактика коронавируса, гриппа 

и другихострых респираторных 

вирусных инфекций.16 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г Саратов 



Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации49 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г Саратов 

Основы обеспечения 

информационной безопасности детей 

22 

 

АО «Академия просвещение» г 

Москва 

Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе. 

24, 2021 

 

ООО «Инфоурок» 

Новые методы и технологии 

преподавания в начальной  школе по 

ФГОС144 

ООО «Инфоурок» 

 

49 Шакирова 

Наргиза 

Хекматуллаевн 

а 

 

Социальны

й педагог  

Математик

а 

Высшее, 

Ошский 

государственн

ый 

университет, 

1998 

г. 

Математик/ 

математика 

21/21 Высшая. 

 

2018- АТОН 

«Оказание первойдоврачебной 

помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении», 16 

часов 

2021г - АНО ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» 



Организация обучения математики в 

рамках ФГОС второго поколения в 

основной и средней школе. 108 ч. 

 

50 

Шульга 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Начальны

е классы. 

Немецкий 

язык 

Высшее, 

НГПУ,1997 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е, 

ГАУ ДПО 

НСО,2016 

Учитель 

немецкого 

языка и 

литературы 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

25/25 Высшая  2018- АТОН 

«Оказание первойдоврачебной 

помощи 

учащимся во время пребывания в 

образовательном учреждении», 16 

часов 

11.02-20.03.19  

«Учитель начальных классов. 

Реализация личностно-

ориентированного подхода при 

обучении младших школьников в 

условиях ФГОС»  

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 

144 часа 

31.07-10.08.20 

«Современные образовательные 

технологии: на путик цифровой 

школе» 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» 

24 часа 

2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



36 часов 

51 Бондаренко 

Наталья 

Вячеславовна 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Алтайский 

государственн

ый институт 

культуры 

НГПУ 

Учитель 

начальных 

классов 

14/1 Нет  

52 Максименко 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

Педагог -

психолог 

НГПУ , 5 курс Педагог-

психолог 

1/1 Нет  

53 Жангужинова 

Ольга Юрьевна 

 

Педагог -

психолог 

НГПУ , 5 курс Педагог-

психолог 

1/1 Нет   

54 Андреева Юлия 

Олеговна 

Начальные 

классы 

Алтайский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

7/7 Первая   

55 Шергина 

Светлана 

Владиславовна 

 

Педагог - 

библиотека

рь 

АНО ДПО 

«СИППИСР»,

педагог 

библиотекарь 

Библиотечное 

дело 

37/3  Соответствие   

56 Скрипкина 

Регина 

Владимировна 

Учитель 

физическо

й культуры 

Новосибирско

е училище 

олимпийского 

Физическая 

культура 

1/1 Нет    



резерва 

57 Шмидт Анна 

Андреевна 

 

Учитель 

математик

и 

АНО ДПО 

«СИППИСР» 

Учитель 

математики 

5/1 Нет   

58 Геращенко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

НГПУ Лингвистика  1/1 Нет   

 


