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

Уровень начального общего образования 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые дисциплины Наименование 
направления  
подготовки/ 

специализации 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при  наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж по 
специаль 

ности 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Аушева  

Елизавета                        

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Бакалавр  

Физическая культура 

педагогическое 

образование 

Повышение квалификации "Методика 

современного преподавания физической 

культуры в системе общего и 

дополнительного образования",  "Центр 

онлайн- обучения Нетология-групп 

(Фоксфорд)", (36 часов), 2020 

5 5     

Бомбенко 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Технология, 
Умники и умницы, 

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь           

Учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 «Организация проектной 
деятельности как средство развития детской 

одаренности», (36 часов), 2019 

28 28     

Быкова  

Юлия  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь      

Учитель начальных 

классов  

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018. "ФГОС Изучение обязательной 

предметной области « Основы религиозных 

культур и светской этики" (36 часов), 2019 

12 12     

Волощик 

Ольга  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 
Информатика, 

Куборо, Ключ и заря, 

Учусь создавать проект ,     

Основы фин.грамотности  

Учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 
часов), 2018 

34 30     

Киридон 

Антон  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура, 

Шахматы 

Учитель  

физической культуры, 

воспитатель  

Повышение квалификации "Игровое обучение 
на уроках физической культуры "Центр 

онлайн- обучения Нетология-групп 

(Фоксфорд)", (48 часов), 2020 

9 9     



Круглова  

Наталья  

Николаевна 

  Русский язык,   

Математика, 

Литературное чтение, 
Окружающий мир, 

Куборо, 

Музей в твоем классе, 

Информатика, 

Технология, 

Умники и умницы,   

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь      

Учитель начальных 

классов  

Повышение квалификации "«Управление 

образовательной организацией в современных 

условиях» (36 часов), 2017. 
«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 

26 26     

Кузеванова  

Елена  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Умники и умницы, 
Куборо, 

Учусь создавать проект,   

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь 

Учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018. "ФГОС Изучение обязательной 

предметной области « Основы религиозных 
культур и светской этики" (36 часов), 2019 

19 19     

Куксина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Куборо, 

Музей в твоем классе, 

Учусь создавать проект, 

Информатика,       
Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь   

Учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018. "ФГОС Изучение обязательной 

предметной области « Основы религиозных 

культур и светской этики" (36 часов), 2019 

23 23     

Чвора 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Умники и умницы, 

Куборо, 

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь 

Учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018. "ФГОС Изучение обязательной 

предметной области « Основы религиозных 

культур и светской этики" (36 часов), 2019 

33 33     



Швензель  

Наталья  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 
Окружающий мир, 

Куборо,                        

Умники и умницы,                           

Основы фин.грамотности,                

Я-исследователь      

Учитель начальных 

классов  

Учитель русского 
языка и литературы  

Повышение квалификации «Достижение 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания 
учебных предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования (72 часа), 2018 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018. "ФГОС Изучение обязательной 

предметной области « Основы религиозных 

культур и светской этики" (36 часов), 2019 

14 14     

Уровень основного  общего образования 
Аглиулина  

Надежда  

Гавриловна 

Педагог- 

психолог 

Я – пятиклассник Преподаватель 

дошкольной 

психологии и 

педагогики 

Повышение квалификации «Организация 

проектной деятельности  и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования», 

АНОДПО «Образование Сибири»,2016 (36 

часов) 

35 18     

Алеков 

Иван  

Анатольевич 

Учитель 

технологии 

Технология Бакалавр 

Информационная 

безопасность 

Повышение квалификации "Основы 

программирования на языке Pyton 3" ГБУ ДПО 

НСО «ОблЦИТ», (110 часов), 2019 

2 2     

Алмазова 

Евгения  

Викторовна 

Методист, 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

История, Обществознание Учитель истории Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании", «СПУТи Э",(500 

часов), 2020      Повышение квалификации 

"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     

Ануфриев 

Максим  

Александрович 

Учитель 

информатики 

Информатика, 

Информатика и ИКТ 

Учитель 

математики и 

информатики 

Повышение квалификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника» (76 часов), 2019 

23 23     

Ахременко  

Татьяна  

Геннадьевна 

Учитель 

физики и 

технологии 

Физика,   

Решение олимпиадных 

задач по физике, 
Механика твердого тела, 

Механика жидкостей  

и газов 

Учитель физики  

и математики 

Повышение квалификации «Экспертная оценка 

в диагностических процедурах по физике» 

ГАУДПО НСО «НИПКиПРО», 2019 (72 часа) 

23 23     



Аушева  

Елизавета                        

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Бакалавр  

Физическая 

культура 
педагогическое 

образование 

Повышение квалификации "Методика 

современного преподавания физической 

культуры в системе общего и дополнительного 
образования",  "Центр онлайн- обучения 

Нетология-групп (Фоксфорд)", (36 часов), 2020 

5 5     

Беккер 

Волдемар 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Учитель 

физической  

культуры 

Повышение квалификации «Система модульно-

рейтингового обучения предмету «Физическая 

культура», 

НФФ ГБОУ ВПО «НГУ физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург», 2016  (36 часов) 

36 36     

Бокта 

Оксана  

Александровна 

Педагог- 

психолог 

Основы проектной 

деятельности 

Учитель начальных 

классов 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Повышение квалификации «Модель 

организации конкурса исследовательских и 

проектных работ школьников, экспертная 

поддержка организации регионального этапа»,  

2017. «Основы менеджмента. Управление 

образовательной организацией в современных 
условиях» (36 часов), 2019 

17 17     

Будникова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Алгебра,  

Геометрия, 

Наглядная геометрия, 

Математический 

практикум 

Учитель  

математики  

и методист ВР 

Повышение квалификации «Достижение 

образовательных результатов ФГОС ООО 

посредством использования технологий 

деятельностного типа»,  ГАОУ ДПО НСО 

«НИПК и ПРО, 2014  (36 часов) 

22 22     

Вислогузова  

Виктория  

Глебовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература,     Родной 

(русский) язык,                                           

Родная (русская) 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2016                                                                           

Повышение квалификации «Современные 

подходы к преподаванию русского языка и ИКТ 

в образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (108 часов), 2019 

6 6     

Глотова 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Орфографический 

практикум 

Филолог Повышение квалификации « 

Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 часов), 

2018 

30 30     

Жданов 

Олег 
Игоревич 

Учитель 

технологии 

Технология Бакалавр             

Информатика и ВТ 
Магистр 

педобразования 

Профессиональная переподготовка . 

Магистратура по направлению "Педагогическое 
образование", НГТУ, 2018 

3 3     

Иванов 

Артем  

Сергеевич 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык, 

Фотостудия  

Филолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации «Организация 

проектной деятельности и обучение учащихся 

решению проектных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» (36 

часов), 2016 

8 3     

Калюжная 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

Страноведение 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

английского языка 

Повышение квалификации «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент реализации 

ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018 

18 18     



Кардонова 

Елена  

Яковлевна 

Учитель 

математики 

Математика,     

Алгебра,                  

Геометрия 

Учитель 

математики и 

физики 

  23 23     

Киридон 

Антон  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура  Учитель  

физической 

культуры, 

воспитатель  

Повышение квалификации "Игровое обучение 

на уроках физической культуры "Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп (Фоксфорд)", (48 

часов), 2020 

9 9     

Клищенко  

Владимир  

Викторович 

Учитель 

истории и 

обествозна-

ния 

Всеобщая история,   

История России, 

Обществознание 

Историк. 

Преподаватель 

  11 11     

Кокорина 
Мария  

Александровна 

Учитель 
химии 

Химия Учитель химии Повышение квалификации «Оценка 
метапредметных результатов обучения 

дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО» (72 часа), 2019 

2 2     

Кольцова  

Марина  

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Информатика и ИКТ,        

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики и ВТ 

Повышение квалификации "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     

Корчмит  

Ольга  
Олеговна 

Учитель 

английского 
языка 

Английский язык, 

Экономика  

Учитель 

английского языка 

Повышение квалификации “Подготовка 

учителей инженерных классов к внедрению 
курса “Экономика” в 8-9 классах в рамках 

проекта “Eco-Digital”(109 часов), 2018. 

 “Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС” (72 часа), 2019. 

"Актуальные тренды и эффективные практики 

преподавания", (48 часов), 2019 

13 2     

Крапивина 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, литература, 

основы светской этики 

Учитель русского 

языка, литературы 

Профессиональная переподготовка 

"Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности (русский 

язык и литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход" (108 часов), 

2018. "Основы теории и методики преподавания 

русского языка и литературы в школе" (250 

часов), 2019 

8 8     

Крылова  

Наталья 
Александровна 

Учитель 

биологии 

География Бакалавр биологии Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы организации воспитания в 
образовательном учреждении» (36 часов), 2019 

13 13     

Мищерякова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Учитель 

английского языка 

Повышение квалификации "Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО", "Кузбасский 

региональный институт" (120 часов), 2016 

25 25     



Мороз 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, Информатика 

Учитель 

математики и 

информатики  

Повышение квалификации «Система оценки 

качества образования и идеологии стандартов 

второго поколения» (36 часов), 2015 
«Интернет-сервисы для учителя, как 

инструмент реализации требований ФГОС 

(математика)» (72 часа), 2018 

21 21     

Павликова 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математический 
практикум 

Учитель 

математики 

Повышение квалификации «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент реализации 

ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018 

47 47     

Полосухина  

Ольга  

Олеговна 

Учитель 

математики 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика 

Учитель 

математики 

Повышение квалификации «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     

Прищепова  

Олеся  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Учитель 

иностранных 

языков 

Повышение квалификации «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент реализации 

ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018   «Профилактика 

насилия, дискриминации и суицидального 

поведения в условиях образовательных 
организаций» (72 часа), 2019 

3 3     

Русинова  

Алина  

Владимировна 

Учитель 

биологии 

Биология Бакалавр биологии   4 4     

Ряскина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Информатика Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

Повышение квалификации "Основы 

соревновательной робототехники", (32 часа), 

2019 

1 1     

Семякина  

Татьяна  
Игоревна 

Преподавтель 

спецдисцип-
лин 

  Бакалавр 

Экономист  
Техник-технолог 

Программа магистерской подготовки с 2020 

года 

4 4     

Ситская 

Наталья 

Константиновна 

Учитель 

физики и 

географии 

Физика,  

Физический практикум, 

Введение в естествознание 

Механика жидкостей и 

газов, 

Исследовательская 

деятельность по физике, 
География 

Учитель физики  Повышение квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 часов), 

2018 

32 32     

Фукс 

Марина  

Александровна 

Учитель 

 музыки 

Музыка,  Изобразительное 

искусство 

Бакалавр. 

Музыкальное 

образование 

Повышение квалификации "Организация 

воспитательного процесса в современной 

школе", "Татарский педагогический колледж", 

(108 часов), 2019 

25 25     



Уровень среднего общего образования 

Ануфриев 

Максим  

Александрович 

Учитель 

информатики 

Информатика Учитель математики 

и информатики 

Повышение квалификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника» (76 часов), 2019 

23 23     

Ахременко  

Татьяна  

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

Физика,  

Решение олимпиадных 

задач по физике, 

Механика твердого тела, 

Механика жидкостей и 
газов 

Учитель физики и 

математики 

Повышение квалификации «Экспертная 

оценка в диагностических процедурах по 

физике» ГАУДПО НСО «НИПКиПРО», (72 

часа), 2019  

23 23     

Будникова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Алгебра,  

Геометрия, 

Наглядная геометрия, 

Математический 

практикум 

Учитель математики 

и методист ВР 

Повышение квалификации «Достижение 

образовательных результатов ФГОС ООО 

посредством использования технологий 

деятельностного типа»,  ГАОУ ДПО НСО 

«НИПК и ПРО, 2014  (36 часов) 

22 22     

Глотова 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

Русский язык,  Родной 

(русский) язык,  

Литература, 
Орфографический 

практикум 

Филолог Повышение квалификации « 

Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 
образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 

30 30     

Ибрагимова  

Марина  

Рашитовна 

Учитель 

физики 

Физика, 

Астрономия  

Учитель физики Повышение квалификации Повышение 

квалификации «Основы инфографики и 

визуализации данных» (40 часов), 2018   

«Традиции и инновации в школьном 

естественно – научном образовании»,  

«Содержание и особенности преподавания 

астрономии в старшей школе» «Менеджмент в 

образовании» «Основы менеджмента. 

Управление ОО в современных условиях» 

2019 

18 18     

Иванов 

Артем  
Сергеевич 

Учитель 

немецкого 
языка 

Немецкий язык, 

Фотостудия  

Филолог, 

преподаватель 

Повышение квалификации «Организация 

проектной деятельности и обучение учащихся 
решению проектных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» (36 

часов), 2016 

8 3     

Калюжная 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

Страноведение 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель английского 

языка 

Повышение квалификации  

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 

18 18     

Кардонова 

Елена  

Яковлевна 

Учитель 

математики 

Математика,   Алгебра,               

Геометрия 

Учитель математики 

и физики   

23 23     



Киридон 

Антон  

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура Учитель физической 

культуры, 

воспитатель  

Повышение квалификации "Игровое обучение 

на уроках физической культуры "Центр 

онлайн- обучения Нетология-групп 

(Фоксфорд)", (48 часов), 2020 

9 9     

Кокорина 

Мария  

Александровна 

Учитель 

химии 

Химия Учитель химии Повышение квалификации «Оценка 

метапредметных результатов обучения 

дисциплин общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО» (72 часа), 2019 

2 2     

Кольцова  

Марина  

Николаевна 

Учитель  

математики и 

информатики 

Математика,   Алгебра,               

Геометрия,    

Информатика 

Учитель  

математики и 

информатики 

Повышение квалификации "Основы языка 

Pyton: практикум для учителей" "Центр 

онлайн- обучения Нетология-групп 

(Фоксфорд)", (48 часов), 2019. "Основы 

соревновательной робото-техники", НГТУ, (32 

часа), 2019 

27 27     

Корчмит  

Ольга  

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

Экономика  

Учитель английского 

языка 

"Повышение квалификации “Подготовка 

учителей инженерных классов к внедрению 

курса “Экономика” в 8-9 классах в рамках 

проекта “Eco-Digital” (109 часов), 2018. 

 “Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС” (72 часа), 2019. 

""Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания", (48 часов), 2019" 

13 2     

Мануйлова  

Марина  

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История 

Обществознание 

Учитель истории и 

обществознания 

Повышение квалификации «Достижение 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов в условиях реализации 
ФГОС общего образования» (72 часа), 2018 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС общего 

образования в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 

31 31     

Мищерякова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Учитель английского 

языка 

Повышение квалификации "Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО", 

"Кузбасский региональный институт" (120 

часов), 2016 

25 25     

Мороз 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики  

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика  

Учитель математики 

и информатики  

Повышение квалификации «Система оценки 

качества образования и идеологии стандартов 

второго поколения» (36 часов), 2015 
«Интернет-сервисы для учителя, как 

инструмент реализации требований ФГОС 

(математика)» (72 часа), 2018 

21 21     

Чудина 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык Учитель немецкого 

языка 

Повышение квалификации 

«Коммуникативные аспекты взаимодействия 

субъектов иноязычного образования в свете 

ФГОС» (72 часа), 2019 

6 6     



Шарабко 

Олег 

Иванович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ,   
Учитель 

информатики 

Основы безопасности 

жизнедеятельности,    

Информатика 

Специалист в области 

управления 

Магистр 
Информатика и ВТ 

Магистратура по направлению 

"Педагогическое образование" профиль 

"Информатика, цифровое моделирование и 
аддитивные технологии в сфере образования", 

2020 

4 4     

Юденок 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

Технический английский 

Учитель английского 

языка 

Повышение квалификации «Преподавание 

дисциплин образовательной  области 

«Филология» (специализация: английский 

язык), ПУ «Первое сентября», (108 часов), 

2016  

14 14     

 


