
 

 

СПИСОК педагогических работников МБОУ СОШ № 5 на 10.10.2022 г. 

№ Ф.И.О. Должно

сть 

предмет Образовани

е 

Квалификаци

я по диплому 

Учебное 

заведение, 

дата 

окончания 

Специальнос

ть по 

диплому 

Повышение 

квалификации 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Общий 

стаж (лет) 
Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(лет) 
1.  Альцева Галина 

Викторовна 

Учитель   ИЗО Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

истории и 

истории 

мировой 

культуры 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1996 г. 

История 

мировой и 

отечественно

й культуры 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

с 24.03.2020 по 

22.04.2020 г. по 

программе 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 час. 

 

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

26 21 

2.  Алиулина Марина 

Владимировна 

Учитель  Информ

атика  

Высшее 

профессион

альное 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Кузбасская 

государствен

ная  

педагогическа

я академия, 

2005 

 

Кузбасский  

региональный 

институт 

повышения 

квалификации  

переподготов

ки 

работников 

образования, 

2007 г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 

 

Информатик

а 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, 

-13.05.2019 по 

25.05.2019 г. 

ГАУ ДПО НСО 

«Онлайн сервисы 

для цифровой 

образовательной 

среды» -36 ч 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, 

«Методические 

аспекты обучения 

информатике 

ФГОС ООО, 

СОО»-80час 

« Академия 

реализации  

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

21 20 



государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

14.02.2022-

23.03.2022 

«Информационная 

безопасность 

детей: социальные 

и технологические 

аспекты»-48 час 

 

3.  Башкирова Галина 

Борисовна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

средней 

школы 

Кзыл-

Ординский 

педагогическ

ий институт 

им. Н.В. 

Гоголя, 1977 

Русский язык 

и литература 

ООО Московский 

институт 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

10. .05..2020-

26.05.2020» 

Современные 

подходы к 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО»-

72час 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

44 44 

4.  Благодарова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель  Математ

ика  

Высшее 

профессион

альное 

Математик 

преподавател

ь 

Красноярски

й 

государствен

ный 

университет, 

1979 

Математика  ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

26.11.2020-

05.12.2020 

« Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

математике в 11 

классе»-72час 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

34 34 



5.  Багина Инна 

Андреевна 

Педагог

-

психоло

г 

 Высшее 

профессион

альное 

Педагог-

психолог 

Павлодарски

й 

Государствен

ный 

университет т 

им 

С.Торайгыров

а,  2005 г.. 

Педагогика и 

психология 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, 

15.01.2020-

04.03.2020 

«Практикум по 

психологическому 

консультированию

»-72 час 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

18.01.2021-

29.01.2021- 

72час 
«Психологическая  

компетентность 

педагога в работе 

с учащимися 

группы 

суицидального 

риска»- 72час 

 

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

17 17 

6.  Бондаренко Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Иностра

нный 

язык 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

немецкого, 

английского 

языков и 

зарубежной 

литературы 

Горловский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков,  

2009 г. 

Педагогика и 

методика 

среднего 

образования, 

язык и 

литература 

(немецкая и 

английская)  

 

 

Фоксворд-

2021 год- 

«Методич

еские аспекты 

подготовки 

обучающихся к 

международным 

экзаменам, 

итоговой 

аттестации и 

олимпиадам по 

английскому 

языку»-144 час 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

13 13 

7.  Бородина Людмила 

Васильевна 

Учитель  Музыка  Среднее 

профессион

альное 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого оркестра 

народных 

инструментов 

Красноярское 

краевое 

культпросвет

училище, 

1978 г. 

Культпросве

тработа 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

с 05.02.2019 г. по 

20.05.2019 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

изучении 

предметной 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

36 20 



области 

«Искусство» (на 

уроках музыки), 

72 часа. 

 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

с 29.01.2020 г. по 

20.03.2020 г. « 

Разработка и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога 

(реализация 

требований 

ФГОС)», 36 часов. 

 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

с 20.03.2020 г. по 

22.06.2020 г.,  

«Проектирование 

инклюзивной 

среды 

образовательного 

учреждения в 

рамках ФГОС», 72 

часа. 

 

8.  Войцеховский 

Константин 

Борисович 

Учитель  Физичес

кая 

культура 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

физической 

культуры 

г. 

Благовещенск 

Амурской 

области  

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1999 г. 

 

 
ГАУ ДПО НСО 
НИПК и ПРО 

10.09.2020-

22.09.2020 

«Организация и 

методика занятий 

физической 

культурой и 

спортом  

обучающимися с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья»-72 час 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

31 28 



9.  Видлер Ирина 

Владимировна 

Учитель  Биологи

я, химия 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

биологии и 

химии 

Восточно-

Казахстански

й 

классический 

университет, 

2005 г. 

Биология и 

химия 

АНО ДПЦ ОЦ 

 « Каменный 

город» г. Пермь. 

24.03.2020 

по22.04.2020» 

Организация 

процесса обучения 

биологии в 

условиях ФГОС 

ООО»-108 час 

« Академия 

реализации  

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

01.03.2022-

19.04.2022 

«Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно-

научной 

грамотности»-56 

час. 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

13 7 

10.  Гареева Ольга 

Ивановна 

 

Директо

р 

Математ

ика  

Высшее 

профессион

альное 

Математика, 

преподавател

я 

Кемеровский 

государствен

ный 

университет, 

1980 г. 

Математика АНО ДПЦ ОЦ 

 « Каменный 

город» г. Пермь. 

28. 01.2020 по 

25.02.2020 

«Менеджмент в 

образовании»-

72час 

 

 42 42 

11.  Головина Вера 

Витальевна 

Учитель  Иностра

нный 

язык 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

географии и 

английского 

языка 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1984 г. 

География и 

английский 

язык 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций 

15.01.2018г по 

26.02.2018г). 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

38 37 



«Современная 

методика 

преподавания 

английского языка 

в основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» -108час 

12.  Галяпина Людмила 

Геннадьевна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка 

Семипалатин

ский 

педагогическ

ий институт 

им. Н.К. 

Крупской,  

1985 г. 

Русский язык 

и литературы 

АНО ДЛО «  ОЦ 

Каменный город» 

г. Пермь. 
20.10..2020 по 
23.11.2020г  
« Организация 

процесса обучения 

русскому языку в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования»- 
108час 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

36 36 

13.  Грузинова Надежда 

Александровна 

Учитель  Физичес

кая 

культура 

Высшее 

профессион

альное 

Профессиона

льное  

обучение, 

специальные 

и 

технические 

дисциплины 

 

 

Бакалавр 

образования 

Восточно-

Казахстански

й 

государствен

ный 

университет,   

1996 г. 

 

 

Казахстанско

-

Американски

й свободный 

университет, 

в 2016 г. 

 

Инженер-

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

5В010800Фи

зическая 

культура и 

спорт» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

28.01.2020 по 

25.02.2020 г. по 

программе 

«Особенности 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»-72 час. 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

31 29 

14.  Дмитриева Ольга 

Ильинична 

методис

т 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка 

средней 

школы 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

Русский язык 

и литература 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

24.03.2020 по 

22.04.2020 г. по 

программе 

«Компетентностн

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

45 45 



ий институт, 

1976 г. 

ый подход в 

обучении 

русскому языку в 

соответствии с 

ФГОС ООО»-108 

час. 

 

 

15.  Дубик Олег 

Григорьевич 

 

Препода

ватель-

организ

атор  

Основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Высшее 

профессион

альное 

Степень 

бакалавра 

естественнон

аучного 

образования 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2013 г. 

(Профиль  

Безопасность 

жизнедеятель

ности) по 

направлению 

«Естественно

научное 

образование» 

ГАУ ДПО 

НСО НИПК и ПРО 

20.01.2021-

29.01.2021 

«Обновле

ние технологий и 

содержания 

обучения по ОБЖ 

на основе 

предметной 

Концепции с 

учётом ФГОС и 

АОП для 

обучающихся с 

ОВЗ»-72 час 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

32 7 

16.  Елистратова Галина 

Дмитриевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

19.03.2019г- 

16 .04.2019г 

 

 «Технология 

активного обучения 

и методика 

воспитания младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС» -72 час  

 
 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

45 45 

17.  Журавлёва 

Светлана Сергеевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Психолог 

 

 

 

 

 

Московский 

гуманитарно-

экономически

й институт, 

2004 г.  

 

Психология. 

 

 

 

 

 

ОО «Инфоурок» г 

Смоленск 

17.04.2019-

13.06.2019 

« Одарённые дети. 

Особенности 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

14 13 



 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  в 

НИПКиПРО 

по программе 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

2017 г. 

 

 

 

развития и 

система 

сопровождения в 

системе 

школьного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО»- 

108час 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

-2019г. 

 «Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» -72 час. 

 

18.  Жукова Александра 

Валериевна 

учитель Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционн

о-

развивающег

о 

образования 

 

Бакалавр 

Куйбышевск

ий 

педагогическ

ий колледж», 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2021 г.  

 

Коррекционн

ая 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.03.01. 

Педагогическ

ое 

образование 

 Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

5 5 



19.  Зинченко Наталья 

Евгеньевна 

Учитель  Математ

ика  

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1984 г. 

Математика  АНО ДЛО «  ОЦ 

Каменный город» 

г. Пермь. 
25.12..2022 по 
21.02.2022г 
«Преподавание 

математики  в 

условиях 

реализации 

ФНГОС ООО»- 

108час  

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

38 38 

20.  Колонцова Надежда 

Геннадьевна 

Учитель  Химия, 

биологи

я 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1976 г. 

Биология и 

химия 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПК иПРО,   

«13» февраля 

2017г. по «22» 

февраля 2017г.  

 

«Современные 

тенденции в 

обучении химии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» -72час 

 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

46 45 

21.  Красовская Елена 

Ивановна 

Учитель  Физика  Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

физики и 

математики 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 г. 

Физика и 

математика 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

10.02.2020г 

по10.03..2020г 

«Особенности 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации и 

мониторинговым 

процедурам по 

физике» -72час 

« Академия 

реализации  

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

37 36 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

21.02.2022-

23.03.2022г 

« Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»-

36час 

 

22.  Круппа Андрей 

Андреевич 

Учитель  Физичес

кая 

культура 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

средней 

школы 

Томский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 г. 

Физическое 

воспитание 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПК иПРО 

10.12.2020-

22.12.2020 

« Педагогические 

технологии 

адаптивного 

физического 

воспитания при 

реализации 

ФГОС», 

108час 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

49 48 

23.  Ковальчук Татьяна 

Викторовна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ры 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Павлодарски

й 

Государствен

ный 

Университет 

в 1998 г. 

Русский язык 

и литература 

Г. Смоленск ООО 

«Инфоурок», 

21.06.2022 г. - 

06.07.2022 г.,  

. «Проектирование 

и проведение 

современного 

урока русскго 

языка с учётом 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего 

образования 

нового 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

19 19 



поколения»» -72 

час. 

 

Г. Смоленск ООО 

«Инфоурок», 

09.06.2022 г. - 

29.06.2022 г.,  

« Введение и 

развитие учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в 

контексте 

реализации 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ООО» -72 час. 

 

 

 

24.  Костюкова Ольга 

Игоревна 

Учитель  История Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

истории и 

права 

Алтайская 

государствен

ная академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина 

(ФГБОУ ВПО 

«АГАО»,  в 

2012 г. 

История с 

дополнитель

ной 

специальност

ью 

Юриспруден

ция 

« Академия 

реализации  

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

21.02.2022-

23.03.2022г 

« Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

10 10 



ФГОС ООО»-

36час 

25.  Очкина Светлана 

Юрьевна 

 

 

Учитель

-

дефекто

лог  

Дефекто

лог 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

права 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2014 г. 

 

«Образовател

ьный  центр  

для 

муниципальн

ой сферы 

«Каменный 

город», 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050402 

Юриспруден

ция 

 

 

 

 

 

 

«Специально

е 

образование. 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

образования 

лиц с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Детская 

психология: 

диагностика 

особенностей 

развития, 

психологическая 

помощь и 

психокоррекция»,

2021 г. 

 

ООО «Мо 

сковский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» с 

08.02.2021 г. по 

24.02.2021 г., 72 

часа. 

 

ООО «Инфоурок» 

15.05.2022 г. по 

10.08.2022 г 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС ООО»,  - 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

9 8 



Психология  

и педагогика 

и 

подтверждае

т присвоение 

квалификаци

и Психолог. 

26.    Лазовская  Ирина 

Ивановна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно-

воспита

тельной 

работе 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1985 

Русский язык 

и литературы 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и 

ПРО,17.10.17г-

01.11.17г108час 

«Управление 

персоналом в 

современной 

образовательной 

организации в 

условиях 

обновленного 

законодательства»

. 

Дистанционно.Об

разовательный 

центр «Каменный 

город»- 2019 г. 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» АНО ДПО 

« ОЦ Каменный 

город» с 

24.03.2020 по 

22.04.2020 г. по 

программе 

«Компетентностн

ый подход в 

обучении 

русскому языку в 

соответствии с 

ФГОС ООО», 108 

час. 

 

 

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

38 38 



27.  Любимова Елена 

Анатольевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1983 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

19.03.2019г- 

16 .04.2019г 

 « Технология 

активного обучения 

и методика 

воспитания 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС»-

72 час 

 

Высшая

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

42 42 

28.  Легин Сергей 

Валерьевич 

Учитель  Информ

атика 

Высшее  Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

Павлодарски

й 

государствен

ный 

университет 

им. 

С.Торайсыров

а, 2011 г. 

 

Образователь

ный центр 

для 

муниципальн

ой сферы 

Каменный 

город» по 

программе 

«Педагогичес

кое 

образование. 

Информатика 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

СО», 2019год 

 

Менеджмент 

 

 
Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

образовательн

ый центр для 

муниципально

й сферы « 

Каменный 

город» г. 

Пермь 

 

«Педагогичес

кое 

образование. 

Информатика 

в условиях 

реализации 

ФГС ООО, 

СО»- 
2019год- 

Информатик

а 

 
 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы « Каменный 

город» г. Пермь 

 

«Педагогическое 

образование. 

Информатика в 

условиях реализации 

ФГС ООО, СО» 
2019год 

 

АНО ДПЦ ОЦ 

 

«Каменный город» 

г. Пермь. 

16.06.2020-

13.07.2020 

«Организация 

процесса обучения 

робототехнике  в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-72 час 
 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

26 4 



29.  Мищенкова Алёна 

Леонидовна 

Учитель  Техноло

гия 

Высшее  Педагог-

психолог 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2009 г. 

Педагогика и 

психология 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО-

14.11.2019-

29.11.2019 

,»Методика 

реализации 

содержания 

образования 

предметной 

области 

«Технология» в 

основной школе с 

учетом ФГОС»- 72 

час. 

 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

16 14 

30.  Новельская Лариса 

Витольдовна 

Учитель

. 

Русский 

язык и 

литерату

ры 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Павлодарски

й 

педагогическ

ий институт, 

1996 г. 

Русский язык 

и литература 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, 

02.112020-

27.11.2020 «ФГОС 

ООО: системно- 

деятельностный 

подход в 

образовании  

и его реализация в 

преподавании 

русского языка и 

литературы»-72 

час 
 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

27 26 

31.  Новикова 

Валентина 

Александровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Благовещенс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2013 

Педагогика  

и методика 

начального 

образования 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

с 04.05.2022 по 

02.06.2022 по 

программе : « 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

обновленным 

ФГОС НОО» -72 

часа. 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

 

6 2 

32.  Новгородская 

Татьяна Алексеевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

Новосибирск

ий 

государствен

Филология ООО  

 « Инфоурок» 

07.04-06.05. 2020  

Высшая

квалифи

кационн

16 9 



языка и 

литературы 

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2004 г. 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь

ного учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО»-

72час 

ая 

категори

я 

33.  Паутова Наталья 

Александровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог-

организатор 

туристско-

краеведческо

й работы  

 

 

 

 

 

Киселевское 

педагогическ

ое училище 

Кемеровской 

области, 1993 

г. 

 

 

 

 

 

 

Московский 

государствен

ный 

открытый 

педагогическ

ий 

университет, 

1998 г. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

по программе 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования 

нового 

поколения», 108 

час. 

 

 

 

Без  

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая  

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

29 29 

34.  Рогожкин Алексей 

Владимирович 

Учитель  Техноло

гия  

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин и 

труда 

 

 

 

 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1991г. 

 

 

 

 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

 

 

 

 

 

 Без  

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

46 29 



35.  Терновских 

Надежда 

Александровна 

 

(декретный отпуск) 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2010 

«Педагогика 

и методика 

образования 

с 

дополнитель

ной спец. 

Социальная 

педагогика» 

Центр онлайн-

обучения  

Всероссийского 

форума  « 

Педагоги России: 

инновации в 

образовании» 

12.11-18.11. 2021 

(20ч) 

15.1119.11.2021 

(20ч) 

15.11-19.11.2021 

(20ч)-(80ч) 

  

 

«Организация 

коммуникации 

всех участников 

образовательных 

отношений в 

онлайн» 

«Профессиональн

ая  

Компетентность 

педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

и 

профессиональног

о стандарта»  

« Аттестация как 

ресурс развития  

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

« Нормативно- 

правовая основа 

деятельности 

педагогов» 

 

Без  

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

12 12 

36.  Першикова Галина 

Витальевна 

Педагог

-

организ

атор 

 Высшее 

профессион

альное 

Юрист 

 

 

 

 

 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

Юриспруден

ция 

 

 

 

 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

18.01.2021-

29.01.2021 

(72ч)  

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

14 5 



 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

при 

президенте  

РФ», 2013 г. 

 

 

 

Магистратура 

НГПУ - по 

настоящее 

время 

 

Профессиона

льная 

переподготов

ка  

« 

Педагогическ

ое 

образование: 

социальный 

педагог»  

 

Факультет- 

Институт 

истории 

гуманитарног

о и 

социального 

образования   

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование: 

социальный 

педагог 

«Психологическая  

компетентность 

педагога в работе 

с учащимися 

группы 

суицидального 

риска»- 72час 

 

  

 

 

37.  Провоторова 

Виктория 

Викторовна 

 

(декретный отпуск) 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2011 г. 

 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологи

ческое)образ

ование 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы 2019 год 

«Основы 

религиозных 

культур в системе 

общего 

образования»-36 ч 

Сибирский 

институт 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

10 10 



непрерывного 

дополнительного 

образования  

«организация 

работы с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»-36ч 

38.  Пичугина Анна 

Сергеевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы  

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

педагогическ

ий колледж, 

2013 г. 

Преподавани

е в 

начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

психологии 

 Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

6 1 

39.  Степанова Галина 

Гарриевна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий  институт, 

1982 г. 

Русский язык 

и литература 

АНО ДПО « ОЦ 

Каменный город» 

с 24.03.2020 по 

22.04.2020 г. по 

программе 

«Компетентностн

ый подход в 

обучении 

русскому языку в 

соответствии с 

ФГОС ООО», -108 

час. 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

41 39 

40.  Стеблина Елена 

Григорьевна 

Учитель  Иностра

нный 

язык 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Уральское 

педагогическ

ое училище, 

1995 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

29.01.2019г 

по07.02..2019г 

« Реализация  ФГОС 

ОО: 

коммуникативные 

аспекты создания 

инновационной 

образовательной 

среды»-72час 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

26 25 



учреждение 

высшего 

образования « 

РАНХ и 

госслужбы при 

Президенте РФ» 
21.01.2019-

23.01.2019 

«Финансовая 

грамотность в 

английском 

языке»-  24 час 

41.  Скоробогатько 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  Математ

ика 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

математики и 

экономики 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2000 

Математика 

и экономика 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО, 

17.03.2021-

27.03.2021 

«Обучение 

учащихся 

решению 

геометрических 

задач»-80 час 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

20 20 

42.  Самойлова Наталья 

Николаевна 

Учитель  Математ

ика 

Высшее 

профессион

альное 

Магистр  Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018 

44.04.01  

Педагогическ

ое 

образование 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

01.06.2020-

22.08.2020» -108 ч 

«Совершенствовани

е компетенций 

учителя математики 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 

ОО» 

 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

10.06.-22.06.2019 
Межпр едметные 

техно логии 

обучения  

математике по  

ФГОС ОО »-36 ч  

 

 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

5 5 

43.  Семенова Оксана 

Николаевна 

 

(декретный отпуск) 

Педагог

-

психоло

г 

 Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 

образования 

 

 

Восточно-

Казахстански

й 

государствен

«5В010300 

педагогика и 

психология» 

 

АНО ДПО 

 « РИПК» 

07.05.2018-

19.05.2018 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

7 7 



 

 

 

Магистр 

ный 

университет 

им. 

С.Аманжалов

а, 2014 г. 

 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

44.04.02. 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

«Организация 

деятельности 

школьных ПМП, 

консилиумов и 

территориальных 

ПМПК» -72 час  

 

 

 

категори

я 

44.  Скворцова 

Валентина 

Александровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

педагогическ

ий колледж № 

2, 2018 г. 

050146 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

Центр»- 2021 г  . « 

Работа с 

родителями как 

условие 

успешного 

взаимодействия 

семьи и школы» 

36 час 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

4 4 

45.  Сулимова Ольга 

Павловна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов  

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2018 г. 

 

Национальны

й 

исследователь

ский институт 

дополнительн

ого 

образования и 

профессионал

ьного 

обучения 

(АНО 

44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

 

 

Педагогика и 

м е т о д и к а 

начально го 

образования 

в  р а м к а х 

реализации , 

6 2 0  ч а с о в  

 Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

4 4 



«НИИДПО»), 

2002 г. 

46.  Солодовникова 

Светлана Яковлевна 

Учитель

-логопед 

Логопед  Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1981 

 

Новосибирск

ий институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки 

работников 

образования  

по логопедии, 

2002 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

 

 Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

30 30 

48 Трофимова Инна 

Викторовна 

Учитель  История, 

обществ

ознание 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

истории 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1993 

История ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

04.03.2019г 

по21.03..2019г 

«Оценочные 

процедуры по 

предметам« 

«История» и  

«Обществознание» 

в основной 

и средней школе. 

Особенности 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

и ВПР» 

-108час 

«Оценочные 

процедуры по 

предметам« 

«История» и  

«Обществознание» 

в основной и 

средней школе. 

Особенности 

подготовки к 

государственной 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

34 34 



итоговой аттестации 

и ВПР при помощи 

корпорации « 

Российский 

учебник»( 6 часов)  
 

49 Увалеева Гульмира 

Равильевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Куйбышевск

ий 

педагогическ

ий колледж, 

2017 г. 

050146 

Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Дистанционно 

.Образовательный 

центр «Каменный 

город» 29.11.2019-

27.11.2019год 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»-72 час 

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

5 5 

50 Чистякова Ольга  

Владимировна 

Учитель  Географ

ия 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

географии и 

биологии 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

1999 г. 

География и 

биология 

ООО 

«Инфоурок» 

02.1125.11.2020 

«Особенности 

подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО»-108 час 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

21 20 

51 Чистякова Марина 

Николаевна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2004 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика 

Образовательный 

центр «Каменный 

город»- 2019г. 

 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»- 72 час. 

 

Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

16 5 

52 Лаврова  Екатерина 

Александровна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Бакалавр Новосибирск

ий 

государствен

44.03.01. 

Педагогическ

ЧОУ ДПО  

« Институт 

повышения 

Высшая 

квалифи

кационн

20 8 



ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2017 г. 

ое 

образование 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г 

Санкт-Петербург 

30.03.2020-

01.05.2020г 

«Проектирование 

современного 

урока с учетом 

практического 

опыта и 

рекомендаций по 

работе с 

одарёнными 

детьми в рамках 

введения ФГОС 

НОО в начальной 

школе» 

ая 

категори

я 

53 Шабатько Ирина 

Владимировна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2000 г. 

Филология   Образовательном 

центр «Каменный 

город»-29.11. 

2019г-27.12.2019г,  

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»- 108 час., 
ФГБОУ высшего 

образования « 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

10.11.2020-

11.12.2020« 

Организация 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении»-36 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

24 24 



час« Академия 

реализации  

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

21.02.2022-

23.03.2022г 

« Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»-

36час 

 

54 Ширнина Ирина 

Витальевна 

Учитель  Биологи

я 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

биологии 

химии 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2001 г. 

Биология и 

химия 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

10.02.2021-

12.032021. 

«Достижение 

планируемых 

результатов 

обучения 

биологии и их 

выявление в 

диагностических 

процедурах»  -

108час 
АНО ДЛО 

«  ОЦ Каменный 

город» г. Пермь. 

22.09..2020 по 

05.10.2020г« Работа 

классного 

руководителя по 

взаимодействию 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

22 20 



семьи и школы»- 

16час 

« Академия 

реализации  

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

21.02.2022-

23.03.2022г 

« 

Содержательные 

аспекты 

методического 

сопровождения 

учителя в 

условиях 

реализации 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»-

36час 

 

55 Фомина Любовь 

Андреевна     

Замести

тель 

директо

ра по 

воспита

тельной 

работе 

 Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

географии 

Восточно-

Казахстански

й государс 

твенный 

университет, 

1992 г. 

География ГАУ ДПО 

НСО НИПК и ПРО 

29.01.2019г 

по07.02..2019г 

 

««Совершенствован

ие воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации при 

реализации « 

стратегии развития 
воспитания в РФ» - 

72час. 

 32 32 

56 Христолюбова Нина 

Викторовна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

Панфиловско

е 

педагогическ

ое училище, 

1987 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

старший 

ТОИПКРО 

«Деятельность 

педагога в 

условиях 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

33 24 



пионервожат

ый 

пионервожат

ый 

реализации ФГОС 

НОО»- 80 час. 

 

 

Томский 

государственный 

университет 

систем управления 

и 

радиоэлектроники  

«Основы 

финансовой 

грамотности, 

методы ее 

преподавания в 

системе 

основного, 

среднего 

образования и 

финансового 

просвещения 

сельского 

населения», 72 

часа 

57 Эпова Ольга 

Сергеевна 

 

 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2003 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

ООО 

«Инфоурок» 

27.07.2022.-

10.08.2022 

«Особенности 

ведения и 

реализации 

обновлённого 

ФГОС НОО»-

72час 

 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

20 20 

58 Эпп Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель  Начальн

ые 

классы 

Высшее 

профессион

альное 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

РГКП 

«Карагандинс

кий 

государствен

ный 

университет 

«050102-

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 Без 

квалифи

кационн

ой 

категори

и 

21 21 



имени 

академика 

Е.А.Букетова, 

2009 г. 

59 Ягунова Лариса 

Владимировна 

Учитель  История, 

обществ

ознание 

Высшее 

профессион

альное 

Учитель 

истории и 

культурологи

и 

Новосибирск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2000 г. 

История и 

культурологи

я 

ГАУ ДПО НСО 

НИПК и ПРО 

27.02.2018г 

по16.03.2018г 

( 108ч) 

«Реализация 

требований ФГОС  

СОО в 

преподавании 

истории и 

обществознания». 

ООО  

«Инфоурок» 

г.Смоленск,  

11.01.2021-

03.02.2021 

« Особнности 

подготовки к ВПР 

в рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному 

предмету  

обществознание в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО»-108час 

 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

39 23 

 

 

 

 


