
Кадровое обеспечение образовательных программ ООО и СОО  

                           в 2021/ 2022учебном году 

№п.

п. 

ФИО Должность  Базовое 

образование 

Общий 

стаж 

работы 

/ стаж 

работы 

по спец-

ти 

Квалифика-

ционная 

категория, год 

аттестации 

Курсы повышения     

квалификации, тема 

Методическая тема 

 

Учёное 

звание/

учёная 

степен

ь 

Приме

чание  

1 Пермякова 

Наталья 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

истории, 

обществозна-

ния 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

30/25 Первая, 2015 

 

30.09.2009-17.12.2009г., 

«Проблемы межличностных 

отношений в учебно-

воспитательном процессе», 

21.01.2013- 05.02.2013г., 

НИПК и ПРО «Реализация 

ООП в условиях введения 

ФГОС», 14.11.2014 – 

28.11.2014, ГЦРО, 

«Управление качеством 

образования» (72 часа); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности 

в процессе обучения 

истории на основе 

индивидуальной 

диагностической 

модели. 

Нет/ 

нет 

 

2 Альбах 

Светлана 

Ивановна 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

30/11 Высшая, 2017 

 

 30.09.2009г. – 17.12.2009г., 

НИПК и ПРО, «Проблемы 

межличностных отношений в 

учебно-воспитательном 

процессе» (108 часов), 

26.09.2011г. – 26.12.2011г., 

НИПК и ПРО, «Обучение 

математике в условиях 

Активизация учебно 

– познавательной 

деятельности 

учащихся при 

обучении 

математике через 

интеграцию наук в 

проектной 

Нет/ 

нет 

 



развития системы общего 

образования», (108 часов), 

13.10.2014  - 24.10.2014, 

ГЦРО «Управление качеством 

образования» (72 часа); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

деятельности 

 

3 Шалаева  

Ирина 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

35/30 СЗД 

 

07.04.2009 – 07.05.2009 г. 

«Педагогика и психология», 

НИПК и ПРО (108 часов); 

11.04.2011 – 16.04.2011 г. 

«Методика введения ФГОС  в 

образовательном 

учреждении»,  НИПК и ПРО 

(72 часа); 26.11.2012 – 

30.11.2013 г. «Внеурочная 

деятельность школьников в 

условиях реализации ФГОС», 

НИПК и ПРО (36 часов); 

03.12.2012 – 07.12.2012 г. 

«Проектирование 

образовательного процесса 

при обучении математике по 

ФГОС ООО», НИПК и ПРО                 

(36 часов); 01.02.2016 – 

16.05.2016 г. «Внеурочная 

деятельность как условие 

реализации ФГОС ООО» 

НИПК и ПРО (72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе».  

Развитие 

творческих 

интересов и 

математических 

способностей 

учащихся через 

интеграцию 

образовательных 

областей в 

проектной 

деятельности 

Нет/ 

нет 

 



4 Фадеева 

Наталья 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физики и 

астрономии 

Высшее 

педагог., 

Иркутский 

ГПИ 

23/23 Высшая, 2020 24.02.2014 – 04.03.2014 г. 

«Использование 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности», НИПК и ПРО 

(72 часа); 

01.04.2016 – 15.05.2016 г. 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ», НИПК и ПРО 

(72 часа); 

30.10.2017-03.11.2017г., 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

условиях ОО», ГЦОиЗ 

«Магистр» (36 часов), 

07.11.2017-11.11.2017г., 

«Изучение курса 

«Астрономия» в СОШ», 

НИПК и ПРО (36 часов), 

15.10.2018-19.10.2018г., « 

Проектирование школьной 

службы медиации в условиях 

ОО», ГЦОиЗ «Магистр»             

(36 часов),  

26.03.2018-30.03.2018г., 

«Основы организации 

школьной службы медиации»,  

ГЦОиЗ «Магистр»             (36 

часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Формирование 

информационной 

компетенции 

учащихся на уроках 

физики через 

использование 

технологии РКМЧП 

(развитие 

критического 

мышления через 

письмо и чтение)  

Нет/ 

нет 

 

5 Абрамова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагог., 

Барнаульски

й ГПИ 

38/38 Первая, 2019 10.09.2012 – 28.09.2012 г. 

«Модернизация общего 

образования: ФГОС как 

механизм управления 

Внеурочные формы 

работы в языковом 

образовании как 

средство 

Нет/ 

нет 

 



качеством образования», 

АКИПКРО (108 часов), 

01.10.2018-13.10.2018г., 

«Современные аспекты 

эффективного обучения 

английскому языку и 

подготовка к ГИА», НИПК и 

ПРО (72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

формирования 

самоидентификации 

учащихся при 

реализации ФГОС  

6 Алексеев 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель химии Новосибирск

ий 

государствен

ный 

университет 

3/1 ---------------- 31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Роль 

самостоятельной 

работы в 

повышении 

интереса к предмету 

и качества знания  

на уроках и во 

внеурочное время. 

Нет/ 

нет 

Сов-

мес-

титель 

7 Бабичева 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагог., 

НГПУ 

12/12 Первая, 2018 

 

30.09.2009 – 17.12.2009 г. 

«Проблемы межличностных 

отношений в учебно-

воспитательном процессе» 

НИПК и ПРО (108 часов); 

23.04.2012 – 01.06.2012 г. 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной 

школе по биологии» Институт 

информационных технологий 

Ай-Ти (108 часов); 08.10.2012 

– 17.10.2012 г. «Подготовка 

учителей предметников 

естественно-научного и 

общественно-научного 

циклов ОУ к введению ФГОС 

ООО» НИПК и ПРО (36 

часов); 02.11.2012 – 

08.11.2012г.  

«Конструирование программ 

Применение 

интерактивных 

форм обучения в 

освоении предмета 

биология 

Нет/ 

нет 

 



внеурочной деятельности 

ФГОС» НГПУ (36 часов); 

12.11.2012 – 19.12.2012 г. 

«Содержательно-

методические аспекты 

введения стандартов второго 

поколения в основную 

школу" НИПК и ПРО (36 

часов); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

8 Белковец 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

профессиона

льное, ТГУ 

35/6 --------------- ----------------------------------- Обучение через 

развлечение 

Нет/ 

нет 

 

9 Беляева 

Людмила 

Николаевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

33/25 Первая, 2017 

 

30.09.2009г. – 17.12.2009г. 

НИПК и ПРО, «Проблемы 

межличностных отношений в 

учебно – воспитательном 

процессе» (108ч.); 

 19.02.2009г., ОЦМО, 

«Технология проведения 

оценки качества предметных 

достижений», (36 часов) 

09.02.2015 – 27.02.2015г., 

НИПК и ПРО, «ФГОС. 

Эффективная реализация в 

школьном иноязычном 

образовании» (108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Гуманизация и 

гуманитаризация 

учебного процесса 

на уроках 

английского языка 

  

10 Бурдин Юрий заместитель Высшее 20/7 СЗД 31.07.2020-10.08.2020г., АО ЗОЖ как залог Нет/  



Евгеньевич директора по 

АХР, учитель 

физической 

культуры 

педагог., «АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

стабильной 

взрослой жизни и 

составляющая 

оптимального 

вливания в социум. 

нет 

11 Буренина 

Лилия 

Александровна 

Учитель ИЗО и 

МХК 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

35/35 Высшая, 2020 31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Роль цвета в 

развитии 

творческих 

способностей 

учащихся 

Нет/ 

нет 

 

12 Вадищева 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель - 

логопед  

Среднее 

спец. ОГОУ 

«Новосибирс

кий 

педколледж 

№ 3», 

Высшее 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образован- 

ия «НГПУ», 

2013 год 

6,5/6,5 СЗД 31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Влияние учителя 

логопеда на 

социализацию 

младших 

школьников. 

Нет/ 

нет 

 

13 Гришаева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

географии  

Высшее, 

НГПУ 

19/19 СЗД 14.09.2015 – 14.12.2015 г., 

«Изменения в содержании и 

методике преподавания 

географии в школе на этапе 

перехода на ФГОС ООО», 

НИПК и ПРО (108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Демонстрация 

приложения 

географии к 

жизнедеятельности 

человека через 

интегрированные 

проекты.  

Нет/ 

нет 

 

14 Гукова  

Алла 

Анатольевна 

 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

истории 

Среднее 

проф., 

Новосибирск

ое  

областное 

культурно – 

40/39 Первая 30.09.2009-17.12.2009. НИПК 

и ПРО «Проблемы 

межличностных отношений в 

учебно-воспитательном 

процессе» (108 часов),  

5.02.2015 – 30.04.2015, 

Формирование 

личностной позиции 

школьников 

посредством 

художественного 

слова. 

Нет/ 

нет 

 



просветитель

ное 

училище; 

переподгото

вка в НИПК 

и ПРОпо 

программе 

«История» 

«Актуальные вопросы 

организации воспитания в 

образовательном 

учреждении» (72 часа) ГЦРО; 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

 

 

 

15 Дузенко 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагог., 

НГПУ 

29/19 Первая, 2018 03.04.2017-30.04.2017г., 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Технология подготовки 

выпускников ОУ к итоговой 

аттестации по математике" 

20.08.2018-31.08.2018г., ГКУ 

НСО НИМРО, «Анализ, 

интерпретация и 

использование результатов 

оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

18.02.2019-06.03.2018г., ООО 

«Инфоурок», «Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

15.02.2019-19.03.2019г., ГКУ 

НСО НИМРО, "Современные 

подходы к оцениванию 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ участников ГИА» 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Интерактивное 

обучение 

математики 

Нет/ 

нет 

 

16 Дьяконов 

Евгений 

Лорьевич 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

Высшее 

военное,  

«Тольяттинс

кое высшее 

строительно

е командное 

31/6 Первая, 2020 02.12.2013г. – 06.12.2013г., 

НИПК и ПРО «Нормативно-

правовые основы 

преподавания курса ОБЖ в 

условиях введения ФГОС 

ООО» (72 часа); 

Здоровьесбереже-

ние школьника 

через принцип 

«Личное здоровье – 

здоровье нации» на 

уроках ОБЖ и 

Нет/ 

нет 

 



училище»; 

переподгото

вка в 

НИПК и 

ПРОпо 

программе 

«Технология

» 

16.12.2013г. – 20.12.2013г., 

НИПК и ПРО, 

«Формирование современного 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в процессе 

освоения курса ОБЖ с учётом 

требований ФГОС ООО»; 

23.12.2013г. – 27.12.2013г., 

НИПК и ПРО, 

«Совершенствование 

деятельности по 

профилактике ДТТ и 

формирование транспортной 

культуры школьников»        

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

технологии. 

17 Ермолаев 

Роман 

Александро-

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиона

льное 

13/6 Первая, 2017 31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Воспитание 

потребности 

занятия физической 

культурой в раннем 

возрасте для 

перспективной 

потребности во 

взрослой жизни 

Нет/ 

нет 

 

18 Ишмурзина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагог., 

Омский 

государствен

ный 

институт 

физической 

культуры 

 

32/32 СЗД 30.10.2011 – 24.11.2011 г. 

«Инновационные 

образовательные технологии» 

НГУ (72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Внедрение 

здоровьесберегаю-

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

  

19 Капелькина 

Галина 

Учитель 

русского языка, 

Высшее 

педагог., 

36/36 Первая, 2017 

 

30.09.2009-17.09.2009г. НИПК 

и ПРО,   

Проблемное 

обучение на уроках 

Нет/ 

нет 

 



Станиславовна 

 

литературы 

 

НГПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Проблемы межличностных 

отношений в учебно-

воспитательном процессе»; 

19.09.2011- 08.10.2011 г., 

НИПК и ПРО, «Современные 

подходы к преподаванию 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

РФ»; 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

русского языка. 

20 Кириленко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

22/22 Первая, 2020 

 

20.09.2010- 05.10.2010, НИПК 

и ПРО «Актуальные 

проблемы англоязычного 

образования в современной 

школе»; 

26.11.2012- 15.12.2012, НИПК 

и ПРО «Инновационные 

процессы в преподавании 

иностранных языков в свете 

реализации ФГОС»; 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа), 

01.10.2018-13.10.2018г., 

«Современные аспекты 

эффективного обучения 

английскому языку и 

подготовка к ГИА», НИПК и 

ПРО (72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

Использование 

дифференцированн

ых средств 

обучения для 

активизации всех 

видов речевой 

деятельности. 

Нет/ 

нет 

 



«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

21 Кобзева  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

истории, 

обществозна-

ния 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

36/36 Первая, 2018 

 

30.09.2009г. – 17.12.2009г., 

НИПК и ПРО, «Проблемы 

межличностных отношений в 

учебно-воспитательном 

процессе» (108 часов), 

21.09.2011г. – 29.12.2011г., 

НИПК и ПРО,          

«История», (108 часов); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Развитие мышления 

и познавательной 

деятельности в 

обучении истории 

как основного 

элемента 

развивающего 

обучения. 

Нет/ 

нет 

 

22 Ковба Наталья 

Павловна 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

 

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

 

9/9 СЗД 05.12.2011 – 29.12.2011 г., 

«Современное образование в 

контексте ФГОС», НИПК и 

ПРО (72 часа); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа), 

08.10.2018-02.11.2018г., 

«Система работы учителя-

словесника в контексте 

реализации ФГОС ООО», 

НИПК и ПРО (108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Развитие речевой 

деятельности 

учащихся через 

художественную 

литературу 

Нет/ 

нет 

 

23 Котельников 

Александр 

Учитель 

физической 

Высшее 

педагог., 

26/11 СЗД Март 2018г., «Физическое 

воспитание в условиях 

Формирование 

культуры ЗОЖ 

Нет/ 

нет 

 



Александро-

вич 

культуры НГПИ 

 

реализации ФГОС», 

НИПКиПРО (108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

посредством 

дворовых игр 

24 Красюк 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

технологии, 

ДПИ 

Среднее 

специальное, 

Новосибирск

ий 

технологиче

ский 

техникум, 

переподгото

вка в НИПК 

и ПРОпо 

программе 

«Технология

» 

39/6 Первая, 2017 17.12.2014, ГАПОУ, 

«Творческая самореализация 

и раннее профессиональное 

самоопределение» (8 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Развитие 

творческой 

самореализации 

школьников как 

одна из форм 

раннего 

профессионального 

самоопределения 

  

25 Молчкова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

русского языка, 

литературы  

Высшее 

педагог., 

НГПИ 

42/35 Высшая, 2019 30.09.2009г. – 17.12.2009г. 

«Проблемы межличностных 

отношений в учебно-

воспитательном процессе» 

108ч, НИПК и ПРО; 

01.11.2012г.- 10.11.2012г. 

«Педагогическое 

проектирование» 72ч, ФГБОУ 

ВПО НГПУ; 12.11.2012г.-

19.12.2012г. «Содержательно-

методические аспекты 

введения стандартов второго 

поколения в основную 

школу», 36 часов, НИПК и 

ПРО; 

08.10.2018-02.11.2018г., 

«Система работы учителя-

словесника в контексте 

реализации ФГОС ООО», 

НИПК и ПРО (108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

 Проектная 

деятельность как 

способ самооценки 

и самоконтроля 

обучаемых. 

Нет/ 

нет 

 



«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

26 Прищепо 

Владимир 

Фёдорович 

Педагог 

дополнительно-

го образования 

Высшее, 

Уральская 

государствен

ная 

консерватор

ия им. 

Мусоргского  

65/65 СЗД ---------------------- Развитие и   

воспитание 

младших 

школьников 

посредством 

музыкальной 

культуры 

Нет/ 

нет 

 

27 Прокопьева 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

математики, 

информатики  

Высшее 

педагог., 

НГПУ 

12/12 Первая, 2017 25.09.2007г. – 12.12.2007г., 

НГПУ, «Программы 

MicrosoftOffise», (106 часов), 

15.01.2008г. – 26.03.2008 г., 

ОблЦИТ, «Электронные 

средства обработки данных», 

«Создание интерактивных 

практикумов», (72 часа), 

07.12.2009г. – 19.12.2009г., 

НИПК и ПРО, «Проектная и 

исследовательская 

деятельность в обучении 

математики», (108 часов), 

15.02.2010г. – 19.02.2010г., 

ГЦИ «Эгида», «Обучение для 

будущего»  (60 часов); 

01.02.2016 – 16.05.2016 г. 

«Внеурочная деятельность 

как условие реализации 

ФГОС ООО» НИПК и ПРО 

(72 часа); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Применение ИКТ  в 

диагностике уровня 

знаний учащихся по 

математике 

посредством 

контрольно-

измерительных 

материалов. 

Нет/ 

нет 

 

28 Рыхта 

Елена 

Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

НГУ, 

бакалавр 

психологии 

27/20 Высшая, 2017 04.04.2011г. – 21.04.2011г., 

НИПК и ПРО, «Организация 

и содержание психолого – 

педагогической помощи 

аутичным детям» (144 часа), в 

Коррекция 

психологического 

здоровья школьника  

в современных 

интернет условиях. 

Нет/ 

нет 

 

 

 

 

 



настоящее время: 18.10.2011 – 

22.05.2012г. МБОУ ДОДиВ 

"ГЦОиЗ "Магистр", «Как 

найти подход к «трудным» 

подросткам», 27.05.2013 – 

31.05.2013, ГЦИ  «Эгида», 

«Базовый курс пользователя» 

(40 часов), 

03.10.2018-18.10.2018г., 

«Технология формирования 

медиативных навыков 

участников образовательных 

отношений», НИПК и ПРО 

(108 часов); 

31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

29 Сергеева 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

русского языка, 

литературы 

 

Высшее 

педагог., 

НГПУ 

19/19 Первая, 2016 31.07.2020-10.08.2020г., АО 

«АП» «Современные 

образовательные технологии: 

на пути к цифровой школе». 

Работа с текстом на 

уроках русского 

языка и литературы 

в рамках системно-

деятельностного 

подхода 

Нет/ 

нет 

 

30 Сиднева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Высшее 

профессиона

льное, 

Новосибирск

ая 

государствен

ная 

консерватор

ия 

 ------------------ 16.03.2020 – 03.04.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

образовательной организации 

СПО согласно ФГОС», АНО 

ДПО ИСО (72 часа) 

Развитие 

духовности 

учащихся 

Нет/ 

нет 

Совме

стител

ь  

31 Соловьёва 

Елена  

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

НИИЖТ,  

НИПК и 

ПРО по 

программе 

«Социальная 

психология» 

19/7 Первая, 2016 01.04.2014 – 10.07.2015, 

НИПК и ПРО «Курсы 

переподготовки по 

специальности педагогика и 

психология» 

 

Коррекция 

социально-

психологического 

поведения 

«трудного» 

учащегося для 

оптимального 

Нет/ 

нет 

 



вхождения в 

разновозрастной 

социум. 

32 Стародубцев 

Евгений 

Александро-

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагог., 

НГПУ 

12/6 СЗД 08.09.2020 – 30.09.2020 г., 

НИПК и ПРО, «Обновление 

содержания и 

совершенствование методов 

обучения основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте ФГОС общего 

образования» (72 часа) 

 

Развитие 

физических качеств 

на уроках 

посредством 
спортивных игр 

Нет/ 

нет 

 

33 Чайковская 

Ольга 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Северо-

Казахстанск

ий 

государствен

ный 

университет 

8/8 ---------------- _________________ Развитие 

познавательных 

навыков 

посредством 

проектной 

деятельности 

Нет/ 

нет 

 

34 Чепчугова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическ

ое, 

НГПУ 

22/5 СЗД НГПУ, программа 

переподготовки по 

специальности «Английский 

язык», 2016г. 

 

Роль игровой 

деятельности на 

уроках английского 

языка в НОО 

Нет/ 

нет 

 

35 Мамонтова 

Мария 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическ

ое, НГПУ 

16/16 ____________ Московская академия 

профессиональных 

компетенций, программа 

«Методика преподавания 

английского языка, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2018г. 

Развитие 

английской речи 

через игровые 

технологии и 

ситуационные 

приёмы 

Нет/ 

нет 

 

36 Гутова Елена 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

педагогическ

ое, НГПУ 

18/8 ____________ НИПК и ПРО, «Цифровые 

сервисы и инструменты для 

учителя будущего», 2020г. (72 

часа) 

 Нет/ 

нет 

 

37 Белобородова Учитель Высшее СЗД ____________  Формирование   



Екатерина 

Александровна 

математики  педагогическ

ое, НГПУ 

 

23.09.2013 – 27.09.2013г., 

«Эгида» «ИКТ в деятельности 

учителя-предметника» 

познавательного 

интереса у 

учащихся на уроках 

математики 

 


