
Персональный состав педагогических работников МАОУ "Лицей № 176" г. Новосибирска  

Уровень основного общего образования 
Алеков 

Иван  

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

информатики 

Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2016 

Без 

катего-

рии 

Бакалавр 

Информационная 

безопасность 

  «Основы программирования на языке Pyton 3" ГБУ ДПО 

НСО ОблЦИТ, (110 часов), 2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

2 2 

 

Технология 

Алмазова 

Евгения  

Викторовна 

Методист, 

Учитель истории 

и обществознания 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

Первая, 

2016 

Учитель истории   «Менеджмент в образовании», СПУТи Э, (500 часов), 

2020»;  «Внутришкольная система управления качеством 

образования: субъекты, ресурсы, технологии», Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп (Фоксфорд), (72 часа), 

2020; 

«Организационный и проектный менеджмент в сфере 

образования», Центр онлайн-обучения Нетология-групп 

(Фоксфорд)", (72 часа), 2020 

23 

 

 

15 Всеобщая история,    

История России, 

Обществознание 

Введение в социологию 

Ануфриев 

Максим  

Александрович 

Учитель 

информатики 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,, 2016 

Первая, 

2016 

Учитель 

математики  

  «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника», (76 часов), 2019;  

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

 6 6 Информатика, 

Информатика и ИКТ 

Ахременко 

Татьяна  

Геннадьевна 

Учитель физики   Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

Высшая, 

2020 

Учитель физики  

и математики 

  «Экспертная оценка в диагностических процедурах по 

физике» ГАУДПО НСО «НИПКиПРО», (72 часа),  2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

25 25 Физика, Решение 

олимпиадных задач по физике,  

Механика твердого тела, 

Механика жидкостей  

и газов 

Аушева   

Елизавета                        

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019 

Первая,  

2018 

Бакалавр  

Физическая 

культура 

педагогическое 

образование 

  «Обновление преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в ОО РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы», НИПКиПРО, (72 

часа), 2020; 

 

5 5 Физическая культура 

Беккер 

Волдемар 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 
Петропавловский 

педагогический 

институт, 1979 

Высшая, 

2020 

Учитель 

физической  

культуры 

  «Система модульно-рейтингового обучения предмету 

«Физическая культура», НФФ ГБОУ ВПО «НГУ 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта,  Санкт-Петербург», (36 часов,), 2016;  

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

41 41 Физическая культура 

Болтенкова 

Татьяна 

Андреевна 

Тьютор Высшее,  

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2006 

Без 

катего-

рии 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с доп. 

спец. (англ.язык) 

  «Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

7 7  

Будникова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 1996 

Высшая, 

2018 

Учитель  

математики  

и методист ВР 

  «Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», Академия «Просвещение», (24 часа), 

2020 

24 24 Алгебра,  

Геометрия, 

Наглядная геометрия, 

Математический практикум 

Вислогузова  

Виктория  

Глебовна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Первая, 

2019 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

   «Современные подходы к преподаванию русского языка 

и ИКТ в образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (108 часов), 2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

8 8 Русский язык, 

Литература,      

Родной (русский) язык,                                           

Родная (русская) литература 

Глотова 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет,1987 

Без 

катего-

рии 

Филолог   «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018 

32 32 Русский язык, 

Литература, 

Орфографический практикум 

Елиференко 

Иван 

Викторович 

Учитель музыки Среднеспециальное, 

Бийский 

гос.музыкальный 

колледж, 2010 

Без 

катего-

рии 

Преподаватель, 

инстр. 

исполнительство  

  «Искусство» с правом преподавания музыки» ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО, 2019 

10 2 Музыка, 

Изо 



Жданов 

Олег 

Игоревич 

Учитель 

технологии, 

Тьютор 

Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

пед.университет, 2016;   

НГТУ, 2018 

Без 

катего-

рии 

Бакалавр             

Информатика и 

ВТ 

Магистр 

педобразования 

  Магистратура по направлению «Педагогическое 

образование», НГТУ, 2018; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

3 3 Технология 

Иванов 

Артем  

Сергеевич 

Учитель 

немецкого языка 

Высшее, Русско-

немецкий 

университет, 2008 

Первая, 

2017 

Филолог, 

преподаватель 

  «Организация проектной деятельности и обучение 

учащихся решению проектных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» (36 часов), 

2016;   

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

5 5 Немецкий язык, 

Фотостудия  

Калюжная 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Ишимский 

ГПИ, 2000 

Тюменский ГИРРО, 

2002 

Высшая, 

2016 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

англ.языка 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

20 20 Английский язык, 

Страноведение 

Кардонова 

Елена  

Яковлевна 

Учитель 

математики 

Среднее специальное, 

Бийский ГПИ, 1995 

Высшая, 

2020 

Учитель 

математики и 

физики   

   «Межпредметные технологии как ресурс реализации 

деятельностного подхода в обучении математики», ГГБУ 

ДПО Алт.институт развития образования им. А.М 

Топорова, (36 часов), 2019 

«Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», ОблЦИТ, (72 часа), 2021 

23 23 Математика,     

Алгебра,                   

Геометрия 

Киридон 

Антон  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Ср.специальное, 

Каменский 

пед.колледж,2005 

Первая, 

2020 

Учитель  

физической 

культуры, 

воспитатель  

  «Игровое обучение на уроках физической культуры», 

Центр онлайн- обучения Нетология-групп (Фоксфорд), 

(48 часов), 2020; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

11 11 Физическая культура  

Клюева  

Елизавета 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 

 

Без 

катего-

рии 

Бакалавр 

логопепедии и 

дефектологии    

Магистр 

филологии 

  «Проблема обучения детей-мигрантов: лингвистические и 

психологические аспекты (в контексте требований 

ФГОС)”, НГПУ,  (36 часов), 2020 

«Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», ОблЦИТ, (72 часа), 2021 

3 3 Русский язык    

Литература 

Кольцова  

Марина  

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1992 

Высшая, 

2017 

Учитель 

математики, 

информатики и ВТ 

  «Межпредметные технологии  в обучении математики по 

ФГОС ОО»,  НИПКиПРО, (36 часов), 2019; 

«Разработка приложений на соснове технологий 

интернета вещей (с учетом стандарта Ворлдскиллс)»,  

ФГАОУВО «ННИГУ», (144 часа), 2020 

27 27 Информатика и ИКТ,        

Математика 

Корчмит  

Ольга  

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019 

Первая,  

2019 

Учитель 

английского языка 

  «Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС»,  (72 часа), 2019; 

«Актуальные тренды и эффективные практики 

преподавания», (48 часов), 2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

18 5 Английский язык, 

 

Лемещенко 

Валентина 

Николаевна 

Учитель химии Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

Без 

категории 

Учитель химии    0 0 Химия 

Мищерякова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Кемеровский  

государственный 

университет, 2009 

Высшая, 

2017 

Филолог. 

Преподаватель 

англ. и немецк. 

языков и 

литературы 

  «Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО», 

«Кузбасский региональный институт»,  (120 часов), 2016; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», «Просвещение», (24 часа), 2020 

25 23 Английский язык 



Мороз 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

Высшая, 

2017 

Учитель 

математики и 

информатики  

  «Интернет-сервисы для учителя как инструмент 

реализации требований ФГОС» (72 часа), 2018;  

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», «Просвещение», (24 часа), 2020; 

 

23 23 Алгебра, 

Геометрия, 

Математика,  

Информатика 

Павликова 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1970 

Без 

катего-

рии 

Учитель 

математики 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

49 49 Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, 

Матем.практикум 

Пельменёва 

Оксана 

Романовна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,   

Первая.  

2020 

Бакалавр 

естественнонауч-

ного образования 

(профиль 

география) 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018 

8 5 География 

Полосухина  

Ольга  

Олеговна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Высшая, 

2020 

Учитель 

математики 

  «Учебные проекты средствами сетевых сервисов Web 2.0 

в деятельности учителя-предметника как условие 

реализации ФГОС (40 часов), 2018 

«Управление информационными процессами 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа), 2018; 

33 31 Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

Прищепова  

Олеся  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка, 

Соц.педагог 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 2015 

Первая, 

2017 

Учитель 

иностранных 

языков 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018; 

«Профилактика насилия, дискриминации и 

суицидального поведения в условиях ОО» (72 часа), 2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

5 5 Английский язык 

Русинова  

Алина  

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Высшее, Жетысукский 

гос.университет, 2015 

Без 

катего-

рии 

Бакалавр биологии    «Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей программы воспитания школы в условиях 

действующего законодательства» (36 часов), АНО ДПО 

«Образование Сибири», 2020 

«Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», ОблЦИТ, (72 часа), 2021 

4 4 Биология 

Ряскина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, 

Новосибирский 

гос.пед.университет, 

2018 

Без 

катего-

рии 

Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

  «Основы соревновательной робототехники»,, (32 часа), 

2019; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

1 1 Информатика 

Семякина  

Татьяна  

Игоревна 

Преподаватель 
спецдисциплин 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2018 

Высшая, 

2020 

Бакалавр 

Экономист  

Техник-технолог 

  ППК наставников по проведению рефлексии проф.проб и 

модели осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, МГППУ, (16 часов), 2020; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

4 4 Технология 

Ситская 

Наталья 

Константиновна 

Учитель физики 

и географии 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

Высшая, 

2019 

Учитель физики     «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя»,  (36 часов), 2018; 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», АОА «Просвещение», (24 часа), 2020 

34 34 Физика, Физический 

практикум, Механика 

жидкостей и газов, 

Исследовательская 

деятельность по физике 

Чичаева  

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

Зам. директора 

по ВР 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2013 

Без 

катего-

рии 

Учитель  

начальных 

классов 

 

  Повышение квалификации  

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в ОО в условиях ФГОС», Центр ДПО «Луч 

знаний», (36 часов), 2020 

20 19 Русский язык,   

Родной (русский) язык,  

Литература, 

 


