
ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Бедина  

Ольга  

Ивановна 

директор  2022 год, «Порядок действий персонала и учащихся образовательных организаций 

при попытках в их отношении насильственных действий террористами либо иными 

представителями криминальной среды», 8 часов, «Алгоритм-С». 

 

2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

  

2021 год, «Стратегическое управление на основе диагностики социального капитала 

образовательной организации», 52 часа, УЦ «Академия директории» ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». 

 

 

2020 год, 

«Менеджмент 

образовательной 

организации», 250 

часов, АНО ДПО 

Институт 

современного 

образования. 

Абдиева  

Мастура 

Курбаналиевна 

учитель информатика 2020 год, «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

 

2020 год, «Цифровизация образовательного процесса: методики, технологии, 

инструменты», 36 часов, АНО СПО «Новосибирский городской открытый 

колледж». 

 

 

Аксенова  

Ирина  

Андреевна 

учитель математика 2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 

72 часа, НГПУ. 

 

 

 

Алтухова Наталья 

Сергеевна 

учитель история и 

обществознан

ие 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

2022 год, «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ, 73 часа, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

 

2022 год, «Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания. 

Подготовка к государственной итоговой аттестации», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Андреянов 

Дмитрий 

Игоревич 

учитель технология 04.05.2022-27.05.2022, «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2022 год, «Порядок действий персонала и учащихся образовательных организаций 

при попытках в их отношении насильственных действий террористами либо иными 

представителями криминальной среды», 8 часов, «Алгоритм-С». 

 

2022 год, «Технология формирования медиативных навыков у участников 

образовательных отношений», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

 

 

Белоусова  

Нина  

Николаевна 

учитель русский язык 

и литература 

2021 год, «Инновационные методики преподавания литературы в школе», 36 часов, 

КПО «Пушкинский проект». 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеобразовательной программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Литературные места Орла и Тулы», 36 часов, КПО «Пушкинский 

проект». 

 

Бороздич  

Ирина 

Владимировна 

учитель география, 

экономика 

11.04-2022-29.04.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в 

работе учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Мастерство куратора: организация обучения педагогов в рамках 

национального проекта «Образование», 72 часа, УЦ «Академия директории» ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Историко-культурные памятники и охраняемые территории 

Подмосковья», 36 часов, КПО «Пушкинский проект». 

 

2020 год, «Учитель 

географии», 250 часов, 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет». 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

Бондарева  

Лилия 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

 2020 год, «Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и 

Интернет», 36 часов, ОблЦИТ. 

2020 год, «Виртуальный читальный зал в школьной библиотеке как составная часть 

информационно-образовательной среды», 44 часа, ОблЦИТ. 

2020 год, Мастер-класс «Образовательные события на базе Виртуального 

читального зала в ШИБЦ», 16 часов, ОблЦИТ. 

2020 год, Мастер-класс «Приемы и способы формирования читательской 

грамотности обучающихся средствами ВЧЗ», 16 часов, ОблЦИТ. 

 

 

Бутко  

Оксана 

Вадимовна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

английский 

язык 

01.07.2022-27.07.2022, «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов, ООО «Инфоурок». 

 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

2022 год, «Современный урок английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 108 часов, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет». 

 

2022 год, «Активные методы обучения на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет». 

 

2022 год, «Классное руководство по ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». 

 

2022 год, «ФГОС: внеурочная деятельность», 72 часа, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет». 

 

2021 год, «Преподавание русского языка как иностранного», Проект «Одинаково 

2021 год, «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования в 

качестве цифрового 

куратора», 285 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания. 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

разные», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ. 

 

Габова  

Регина  

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

 

 

Динкевич  

Ольга 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

 

Дука Марина 

Игоревна 

учитель изобразитель

ное искусство 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

 

Епифанова 

Евгения  

Петровна 

учитель начальные 

классы 

2021 год, «Скоростное чтение», 108 часов, ООО «Инфоурок». 

 

 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Ермакова  

Лариса 

Анатольевна 

учитель  начальные 

классы 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе», 20 часов, Всероссийский форум педагоги России. 

 

 

2020 год, «Системно-деятельностный подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. Психолого-физиологические основы становления 

знаковой функции», 36 часов, ОблЦИТ. 

 

 

Еркаева  

Ирина 

Владимировна 

педагог-

библиотекарь 

 

   

Замоковенко 

Марина 

Леонидовна 

заместитель 

директора,  

учитель 

ТПК 2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

 

2020 год, «Экспертиза и проектирование основной образовательной программы 

общеобразовательной организации», 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

 

 

Зорина  

Елена  

Васильевна 

учитель физическая 

культура 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

Иценко  

Евгения 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

 11.10.2021-12.12.2021, «Социализация детей-инофонов», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Преподавание русского языка как иностранного», Проект «Одинаково 

разные», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

Катаева Татьяна 

Викторовна 

учитель математика 2022 год, «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по математике в 9,11 

классах», 80 часов, НИПКиПРО. 

 

 

 

 

Кляйн  

Юлия  

Борисовна 

учитель технология 04.05.2022-27.05.2022, «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

2021 год, «Мультимодульный курс технологии в современной школе», 80 часов, 

НИПКиПРО. 

 

 

2022 год, с отличием 

окончила 

магистратуру при 

НГПУ, с присвоением 

квалификации 

«Магистр, 44.04.01 

Педагогическое 

образование», профиль 

образовательной 

программы: 

Социальные 

технологии в 

образовании. 

 

Козина  

Светлана 

Юрьевна 

учитель математика 

 

05.07.2022-22.07.2022, «ОГЭ по математике: методика подготовки к сдаче экзамена 

в соответствии с ФГОС ООО третьего поколения», 144 часа, АНО ДПО 

«Платформа». 

 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

2021 год, 

«Математика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель 

математики», 600 

часов, ООО 

«Инфоурок» 

 

 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Коробицина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель история, 

обществознан

ие 

2022 год, «Методические аспекты преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации обновленного ФГОС ООО», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Содержание и методические аспекты преподавания всеобщей истории в 

соответствии с новой редакцией ФГОС», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ. 

 

2020, «Профилактика деструктивных форм девиантного поведения обучающихся 

(аддиктивного, суицидального, деликвентного, в том числе связанного с 

распространением терроризма и экстремизма)», 8 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Королькевич 

Наталия  

Петровна 

учитель английский 

язык 

22.06.2022-28.06.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Визуализация учебной информации как средство активизации 

деятельности обучающихся (от схемы к инфографике)», 16 часов, ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный Институт Современного образования. 

 

2020 год, «Современная методика преподавания английского языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО», 108 часов, АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования». 

 

 

 

Кудаева Марина 

Михайловна 

учитель математика 26.04.2022-11.05.2022, «Формирование умений и навыков самостоятельной работы у 

обучающихся 5-9 классов на уроках математики в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, ООО «Инфоурок». 

 

24.02.2022-16.03.2022, «Практические аспекты применения современных 

технологий при обучении школьников математике в рамках ФГОС ООО», 72 часа, 

ООО «Инфоурок». 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Кудряшова 

Александра 

Николаевна 

учитель русский язык 

и литература 

2021 год, «ФГОС ОО: преемственность в преподавании литературы и русского 

языка», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

 

Максимова 

Лариса 

Михайловна 

педагог-

психолог 

 2022 год, «Организация деятельности педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие», 72 часа, ФГБОУ «Московский государственный психолого-

педагогический университет. 

 

2021 год, «Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ», 

онлайн-курс, 72 часа, ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

Санкт-Петербург. 

 

2020 год, «Психические нарушения и заболевания у детей и подростков: 

диагностика и коррекция», 72 часа, ООО «Директ-Медиа». 

 

 

Мартиросян 

Офелия 

Григорьевна 

учитель начальные 

классы 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

2022 год «Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО», 72 часа, ООО «Инфоурок». 

 

2021 год, «Основы религиозных культур и светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 72 часа, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний». 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Морковина 

Наталья  

Ивановна 

учитель физика 2020 год, «Использование электронных форм учебников в учебном процессе», 36 

часов, ОблЦИТ. 

 

 

 

Несмелова 

Наталья  

Юрьевна 

учитель русский язык 

и литература 

2022 год, «Система работы учителя с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися по преодолению пробелов в изучении программного материала», 108 

часов, ООО «Знанио». 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

 

Нефедова  

Юлия 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

2020 год, «Системно-деятельностный подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. Психолого-физиологические основы становления 

звуковой функции», 36 часов, ОблЦИТ. 

 

 

Никулина  

Галина 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

2020 год, «Системно-деятельностный подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. Психолого-физиологические основы становления 

звуковой функции», 36 часов, ОблЦИТ. 

 

 

Олейник  

Ирина  

Сергеевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

математика 29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год «Формирование и оценка функциональной грамотности у обучающихся 

основной школы», 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

2021 год, 

«Образовательный 

менеждмент» 

магистратура НГПУ. 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

 

2020 год, «Управление функционированием и развитием внутренней системы 

оценки качества образования, 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

2020 год, «Совершенствование компетенций учителя математики», 108 часов, 

НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Цифровые технологии для трансформации школы», 72 часа, Российская 

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

 

2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ. 

 

2020 год, «Экспертиза и проектирование основной образовательной программы 

общеобразовательной организации», 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

 

 

2020 год, «Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Тьюторская модель сопровождения профессионального развития 

педагогических и управленических кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования и Концепций преподавания учебных 

предметов (дисциплин)», 36 часов, ГАОУ ДПО Астраханской области «Институт 

развития образования». 

 

 

Олейник 

Кристина 

Андреевна 

учитель-

дефектолог, 

тьютор 

 2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год «Формирование и оценка функциональной грамотности у обучающихся 

основной школы», 36 часов, ГКУ НСО НИМРО. 

2022 год, 

«Математика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600 

часов, ООО 

«Инфоурок». 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

2020 год, «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью: современные вызовы и решения», делегат II Съезда дефектологов 

Новосибирской области. НИПКиПРО 

 

2020 год, «Тьюторская модель сопровождения профессионального развития 

педагогических и управленических кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования и Концепций преподавания учебных 

предметов (дисциплин)», 36 часов, ГАОУ ДПО Астраханской области «Институт 

развития образования».  

 

2020 год, «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», 16 

часов, АНО «СПб ЦДПО» 

 

 

2020 год, «Профессиональный стандарты в эпоху цифровых технологий. Имидж-

путь к успеху. Самопродвижение в профессиональной среде», 16 часов, АНО «СПб 

ЦДПО». 

 

2020 год, «Работа педагога с современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог», 16 часов, АНО «СПб ЦДПО». 

 

2020 год, «история и философия науки», 72 часа, ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет». 

 

 

2021 год, студентка 

магистратуры НГПУ. 

 

2021 год, 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 

 

2020 год, «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

образовании», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», ООО 

«Инфоурок» 

 

2020 год, 

«Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

присвоена 

квалификация 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)», 

ООО «Инфоурок» 

 

Онучина  

Олеся  

Николаевна 

учитель английский 

язык,  

немецкий 

язык 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «ФГОС ООО и СОО: обеспечение преемственности при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ в контексте новых образовательных ценностей», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Учимся обучать немецкому языку» Модуль 4: «Задания, упражнения, 

активность», Практико-ориентированный проект на тему: «Развитие навыков 

письма через использование метода «подвижный диктант», 106 часов, Гёте-

Институт в Новосибирске. 

 

 

Приданников 

Дмитрий 

Владимирович 

учитель физическая 

культура, 

ОБЖ 

2022 год, «Порядок действий персонала и учащихся образовательных организаций 

при попытках в их отношении насильственных действий террористами либо иными 

представителями криминальной среды», 8 часов, «Алгоритм-С». 

 

2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Обновление технологий и содержания обучения по ОБЖ на основе 

предметной Концепции с учетом ФГОС и АОП для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ. 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

Пятова Юлия 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

2022 год, «Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и применяем 

знания на практике», 72 часа, ООО «Учи.ру». 

 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного климата в детском 

коллективе», 20 часов, Форум «Педагоги России». 

 

2022 год, «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

150 часов, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». 

 

 

2021 год, «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в 

соответствии с обновлённым ФГОС-21. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся», 

144 часа, ООО «НПО Профэкспортсофт». 

 

2021 год, «Теория и 

практика 

современного 

дошкольного 

образования», 508 

часов, Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации». 

 

 

Рыбакова Галина 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 

05.01.2022-05.02.2022 год, «Обновление содержания и технологии реализации 

ФГОС НОО нового поколения», 108 часов, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, г.Санкт-Петербург. 

 

 

Сарычева 

Маргарита 

Валерьевна 

учитель история, 

обществознан

ие 

 29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

Сарлыбаев  

Айрат  

Русланович 

учитель информатика 16.07.2022-15.08.2022, «Язык программирования Python в повседневной работе 

учителя», 48 часов, ООО «Фоксворд». 

 

2020 год, «Программы HTML, CSS, JavaScript в проектной деятельности 

обучающихся», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Трудные вопросы программирования: массивы, строки, файлы», 36 

часов, НИПКиПРО. 

 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

2020 год, «Цифровизация образовательного процесса: методики, технологии, 

инструменты», АНО СПО «Новосибирский открытый колледж». 

 

 

Степанова 

Татьяна Сергеевна 

учитель химия 2022 год, «Профилактика профессиональных дефицитов учителей в части 

содержания учебного предмета «Химия», 90 часов, НИПКиПРО. 

 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе», 20 часов, Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании». 

 

2022 год, «Инклюзивное образование», 24 часа, ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет». 

 

 

Стрельникова 

Руфия 

Габдулкабировна 

учитель русский язык 

и литература 

2020 год, «Методика преподавания литературы», 72 часа, ООО «Корпорация 

«Российский учебник». 

 

Строчилина Анна 

Дмитриевна 

учитель начальные 

классы 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

2022 год, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Системно-деятельностный подход как основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ в начальной школе. Психолого-физиологические основы становления 

знаковой функции», 36 часов, ГБУ ДПО ОблЦИТ. 

 

 

Терентьева 

Людмила 

Семеновна 

учитель, 

заместитель 

директора по 

начальной 

школе 

начальные 

классы 

2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 общеобразовательной организации в рамках ФГОС», 72 часа, АНО ДПО «Институт 

современного образования. 

 

Томина Марианна 

Васильевна 

учитель физическая 

культура 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

 

Чернявская 

Валентина 

Борисовна 

учитель русский язык 

и литература 

29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

2021 год, «Преподавание русского языка как иностранного», Проект «Одинаково 

разные», 72 часа, НИПКиПРО. 

 

2021 год, «Мастерство куратора: организация обучения педагогов в рамках 

национального проекта «Образование», 72 часа, УЦ «Академия директории» ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Итоговая аттестация обучающихся: система развития устной и 

письменной форм речевой деятельности», 80 часов, НИПКиПРО. 

 

2020 год, «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

 

 

 

 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Шакенова 

Эльвира 

Куанышевна 

учитель биология 2022 год, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе 

учителя», 36 часов, НИПКиПРО. 

2020 год, 

«Педагогическое 

образование: учитель 

химии в соответствии 

с ФГОС», 250 часов, 

ЧУ ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки» 

 

 

Шашкова  

Юлия 

Валентиновна 

 

учитель начальные 

классы 

2021 год, «Менеджмент качества образования: внедрение кураторской методики для 

повышения образовательных результатов», 144 часа, УЦ «Академия директории» 

ООО «Издательская фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Мастерство куратора: организация обучения педагогов в рамках 

национального проекта «Образование», 72 часа, УЦ «Академия директории» ООО 

«Издательская фирма «Сентябрь». 

 

 

 

Шебалина 

Наталья 

Александровна 

учитель-

логопед 

 2022 год, «Использование логопедического массажа в коррекционной работе 

учителя-логопеда», 36 часов, Ассоциация Творчески Работающих Педагогов 

«КРУГОЗОР». 

 

2021 год, III Международный форум для родителей детей с особенностями и 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ «Время равных возможностей», 36 часов, 

Онлайн-центр «Особенное развитие». 

 

2021 год, «Абилитационная педагогика: психолого-педагогическая помощь детям, 

имеющим различные нарушения психофизического развития. Опыт работы «Школы 

А.И. Бороздина» Модульный семинар», 36 часов, ГБУ НСО «Областной 

методический центр абилитационной педагогики». 

 

2020 год, «Работа с детьми с ОВЗ», 44 часа, ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской Академии образования». 

2020 год, 

Магистратура НГПУ, 

специальное 

дефектологическое 

образование. 

 

2020 год, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

специальности 

«учитель-дефектолог» 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

 

2020 год, Международный форум «Время равных возможностей», 20 часов, ГАОУ 

РХ ДПО «ХакИРОиПК». 

 

Щербанева  

Элина  

Валериевна 

учитель математика 29.03.2022-12.05.2022, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 часов, ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

 

 

2021 год, «Рефлексивный анализ урока на основе кураторской методики: развитие 

кадрового потенциала», 24 часа, УЦ «Академия директории» ООО «Издательская 

фирма «Сентябрь». 

 

2021 год, «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты», онлайн-курс, 

16 часов, АНО ДПО «Школа анализа данных». 

 

2020 год, «Цифровая компетенция педагога в XXI веке», онлайн-курс, 16 часов, 

ОАНО ДПО «СКАЕНГ». 

 

2020 год, «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», 

онлайн-курс, 16 часов, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования. 

 

2020 год, «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания. 

 

2020 год, «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

 

 

2020 год, «Организация обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 72 часа, 

НГПУ. 

 

 

2021 год, 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации», 250 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

2020 год, «Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС ОО», 108 часов, НИПКиПРО. 

 

 

Ярыгина  

Татьяна  

Сергеевна 

педагог-

организатор 

 2021 год, «Проектирование дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка», 24 часа, НИПКиПРО. 

2021 год проходит 

целевое обучение в 

магистратуре НГПУ 

«Психолого-

педагогическое 

образование». 

 

2020 год, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«педагог-организатор» 

340 часов, Московский 

институт 

современного 

академического 

образования». 

ДЕТСКИЙ САД  

 

Пилипенко 

Светлана 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

дошкольные 

группы 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе», 20 часов, Всероссийский форум педагоги России. 

 

2022 год, «Разработка и реализация Рабочей программы воспитания дошкольного 

образования», 18 часов, Управление образования Новосибирского района 

Новосибирской области. 

 

2021 год, «Общее представление о категориях детей с ОВЗ», 22 часа, ООО «Директ-

Медиа». 

 

2020 год, АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» по 

программе 

«Методическая 

деятельность в ДОО» с 

присвоением 

квалификации 

«Методист. Старший 

воспитатель». 

 



ФИО Занимаемая 

должность 

Предмет Курсы 

повышения квалификации 

(год, тема, кол-во часов, в какой образовательной организации) 

Профессиональная  

переподготовка  

(год, тема, кол-во часов, 

в какой образовательной 

организации) 

 

 

Тринько  

Галина  

Петровна 

воспитатель дошкольные 

группы 

2020 год, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг». 

2021 год, АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

образование6 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Педагог» 

с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель 

дошкольных групп». 

 

Кузьменкова  

Екатерина 

Леонидовна 

воспитатель дошкольные 

группы 

2022 год, «Деятельность педагога по созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе», 20 часов, Всероссийский форум педагоги России. 

 

2020 год, «Обучение и воспитание детей с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования», 72 часа, ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг». 

 

 

 

 

 


