
Штатный состав педагогических работников МАОУ "Лицей № 176" г. Новосибирска, уровень ООО 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
(при наличии) 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки 
(при  наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы по 
специаль 
ности/ в 
лицее 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

(при наличии) 

Алеков 
Иван  
Анатольевич 

Преподаватель 
спецкурсов 

Высшее,  
НГТУ, 
2016 

Без 
категори
и 

Бакалавр 
Информационная 
безопасность 

  «Основы программирования на языке Pyton 3" ГБУ 
ДПО НСО ОблЦИТ, (110 часов), 2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 

4 3/3 Технология 

Анзельм 
 Наталья 
Валентиновна 

Учитель 
математики 

высшее, Омский 
государственной 
педагогический 
институт им. 
А.М. Горького, 
1990 

Без 
категори
и 
2018г. 
Казахст
ан, квал. 
катег: 
педагог-
исследов
атель, 
учитель 
матема
тики и 
информа
тики 

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

  КАЗАХСТАН 
«Планирование урока с элементами «CLIL» (семинар, 
8 часов), 2018 
Повышение квалификации по предмету «Математика» 
(80 часов), 2019 
«Развитие математической и читательской 
грамотности, креативного мышления школьников» (56 
часов), 2020 
«Эффективное использование ресурсов УМК Express 
Publishing в условиях дистанционного обучения» 
(вебинар), 2020 
«Цифровые ресурсы, современные информационные 
технологии-залог успешного дистанционного 
обучения» (вебинар), 2020 
РОССИЯ 
ПК «Обучение математике в условиях реализации 
обновленного ФГОС ООО», НИПКиПРО, 108 часов 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 
 

31 31/0 Математика 
ФМШ 

Ануфриев 
Максим  
Александрович 

Учитель 
информатики 

Высшее, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет,, 
2016 

Высшая, 
2021 
 
 
 
 

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 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 

 7 7/2 Информатика, 
Информатика и ИКТ 

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 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 
 

5 5/1 Физическая культура 

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  
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 

26 26/15 Физика, Решение 
олимпиадных задач по 
физике, 
Механика твердого тела, 
Механика жидкостей  
и газов 



Бокта 
Оксана  
Александровна 

Руководитель 
центра  
по работе с 
одаренными 
детьми, 
Педагог-
психолог 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
гос. институт 
психологии  
и соц. работы,  
2005 

Высшая, 
2019 
 
 
 
 

Учитель 
начальных 
классов, 
Психолог, 
преподаватель 
психологии 

   «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 
«На пути к цифровой школе: вопросы управления», 
(24 часа), 2020 

20 20/4 Основы проектной 
деятельности 

Бронский 
Дмитрий 
Олегович 

Учитель 
физической 
культуры 

высшее, 
Семипалатински
й 
педагогический 
институт им. 
Н.К. Крупской, 
1985 

Без 
категори
и 
 

Учитель 
физического 
воспитания 

  «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 

30 30/0 Физическая культура 

Будникова 
Лариса 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Высшее,  
Кемеровский 
государственный 
университет, 
1996 

Высшая, 
2018 
 
 
 
 
 

Учитель  
математики  
 

  «Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», Академия «Просвещение», (27 
часов), 2020 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч., 2021г. 

25 25 Алгебра,  
Геометрия, 
Наглядная геометрия, 
Математический практикум 

Вечканов Иван  
Юрьевич 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
Восточно-
Казахстанский 
региональный 
университет, 
2011 

Без 
категори
и 

Психология   «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 
«Профилактика насилия, дискриминации и 
суицидального поведения в условиях образовательных 
организаций, 72 часа, 2022 

15 15/0 Обществознание 

Вислогузова  
Виктория  
Глебовна 

Учитель 
русского языка  
и литературы 

Высшее, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2012 

Высшая, 
2019 
 
 
 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

  «Менеджмент в образовании», 2016                                                                           
Повышение квалификации «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», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

9 9/4 Русский язык, 
Литература,     Родной 
(русский) язык,                                           
Родная (русская) литература 

Глотова 
Наталья  
Ивановна 

Учитель 
русского языка  
и литературы 

Высшее, 
Алтайский ГУ 
1987 

Первая, 
2021 
 
 
 
 

Филолог   «Профессиональный стандарт педагога как 
инструмент реализации ФГОС общего образования в 
деятельности учителя» (36 часов), 2018 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

35 35/7 Русский язык, 
Литература, 
Орфографический практикум 



Жданов 
Олег 
Игоревич 

Учитель 
технологии, 
Тьютор 

Высшее,  
НГПУ, 2016 
НГТУ, 2018 

Первая, 
2021 
 
 
 
 

Бакалавр             
Информатика и ВТ 
Магистр пед. 
образования 

  Магистратура по направлению «Педагогическое 
образование», НГТУ, 2018 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 

3 3/3 Технология 

Ибрагимова  
Марина  
Рашитовна 

Учитель 
физики и 
астрономии 
Зам. 
директора 
по УВР 
 

Высшее, 
Карагандинский 
государственный 
университет,  
1997 

Высшая, 
2020 
 
 
 
 
 

Учитель физики    «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 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Стратегия принятия решений в проблемных 
ситуациях на правовой основе в общеобразовательной 
организации». (36 часов), 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

20 20/7 
 

Физика, 
Астрономия  

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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

11 6/6 Немецкий язык, 
Фотостудия  

Калюжная 
Наталья  
Николаевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее, 
Ишимский ГПИ, 
2000 
Тюменский 
ГИРРО, 2002 

Высшая, 
2020 
 
 
 
 
 
 

Учитель русского 
языка и 
литературы 
Учитель 
английского языка 

  «Профессиональный стандарт педагога как 
инструмент реализации ФГОС общего образования в 
деятельности учителя» (36 часов), 2018 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

20 20/10 Английский язык, 
Страноведение 

Кардонова 
Елена  
Яковлевна 

Учитель 
математики 

Среднее 
специальное, 
Бийский ГПИ, 
1995 

Высшая, 
2020 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
математики и 
физики   

  «Межпредметные технологии как ресурс реализации 
деятельности подхода в обучении математики» (36 ч), 
2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч., 2021г. 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 

23 24/1 Математика,     
Алгебра,                   
Геометрия 



века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

Корчмит  
Ольга  
Олеговна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2019 

Первая, 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
английского языка 

  «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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Исследования урока как способ повысить качество 
образования в школе (в условиях реализации НП 
«Образование»), (108 часов), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 36ч. , 2021г. 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч., 2021г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

10 5/5 Английский язык, 
Экономика  

Кузякина 
Марина 
Виллиевна 

Учитель  
истории и 
обществознан
ия 

высшее, 
Иркутский 
государственный 
университет им. 
А.А. Жданова, 
1980 

Высшая  Преподаватель 
истории 

  «Актуальные вопросы преподавания истории и 
обществознания: особенности реализации ФГОС ООО 
и СОО» 72ч., 2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 

36 30/0 История  

Литвинова 
Ирина 
Николаевна 

Педагог-
организатор 

Высшее, НГПУ, 
2008 

Без 
категори
и 
 

Учитель 
начальных классов 

  «Развитие профессиональной компетентности 
педагогов, реализующих требование ФГОСТ», 36ч 
«Новые педагогические технологии и содержание 
проектной деятельности учащихся», 72 ч., 2014г.  

18 12/0 ИЗО 

Минеева  
Марина 
Геннадьевна 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Сретенское 
педагогическое 
училище им 
Ф.В.  Гладкова,  
1194, Читинский 
гос-ый 
университет, 
2004 

Без 
категори
и 
 

Учитель 
начальных классов 
Экономист 

  «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

22 22/0 Русский язык 
литература 



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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

24 23/3 Английский язык 

Мороз 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
математики и 
информатики 

Высшее, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
2005 

Высшая, 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
математики и 
информатики  

  «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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
Обучение математики в 7-9 спецклассах», (36 часов), 
2020 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации» (250 часов), 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

24 24/10 Математика, 
Алгебра, 
Геометрия, 
Информатика  

Павликова 
Ольга  
Николаевна 

Учитель 
математики 

Высшее, 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1970 

Без 
категори
и 

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», (24 часа), 2020 

51 51/51 Математика, 
Алгебра, 
Геометрия, 
Матем.практикум 

Пельменева 
Оксана 
Романовна 

Учитель 
географии 

Высшее, НГПИ, 
2014 

Первая, 
2020 
 
 
 
 
 
 
 

естественнонаучно
е образование 
(профиль 
география) 

  «Актуальные вопросы организации воспитания в 
образовательном учреждении», (36 часов), 2016 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

8 8/6 География  

Пискунов 
Ярослав 
Владимирович 

Учитель 
информатики 

ГОУ Татарское 
педагогическое 
училище, 2004 

Без 
категори
и 
 

Учитель 
начальных классов 

  Проф.переп. «Информатика в общеобразовательных 
организациях и организациях профессионального 
образования (учитель информатик), 2017г. 
«Современные он-лайн сервисы для цифровой 
образовательной среды», (80 часов), 2021 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 

1 1/0 Информатика  



Помагаева Алла 
Дусинбековна 

Учитель 
музыки 

высшее, 
Семипалатински
й 
государственный 
педагогический 
институт, 2012 
НГПУ, 2021 

Без 
категори
и 

Музыкальное 
образование,  
Специальная 
психология 

   18 18/1 Музыка 

Прищепова  
Олеся  
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка,  
 
Соц.педагог 

Высшее,  
Кемеровский 
государственный
университет, 
2015 

Первая, 
2017 
Высшая 
2022 
 
 
 
 

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», (24 часа), 2020 

6 6/6 Английский язык 

Семякина  
Татьяна  
Игоревна 

Преподаватель 
спецкурсов 

Высшее, 
Московский 
государственный 
университет 
дизайна и 
технологии  
Новосибирский 
технологический 
институт 
(филиал), 2004 

Первая, 
2020 
 
 
 

Бакалавр 
Экономист  
Техник-технолог 

   «Формирование финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и инструменты», (72 часа), 
2019 
«Управленческий анализ и большие данные» (50 
часов), 2020 
«Современные тенденции в образовании: учитель 
будущего для преподавателей  специальных 
дисциплин», (40 часов), 2020 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Подготовка учителе инженерных классов к 
внедрению курса «Основы 
технопредпринимательства», 10 класс, в рамках 
проекта» Дигитализация и экономическое 
образование»(ДЭО)», (108 часов), 2021 

14 3/14 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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

34 34/10 Физика,  
Физический практикум, 
Введение в естествознание 
Механика жидкостей и газов, 
Исследовательская 
деятельность по физике, 
География 

Степанов 
Николай 
Сергеевич 

Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Высшее, Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет им. 
М. Козыбаева, 
2012 

Первая, 
2018 
 
 
 
 
 
 

Основы права и 
экономики 

  «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

8 6/0 
 

История  



Франц 
 Рената 
Валентиновна 

Учитель 
информатики 

высшее, 
Томский 
государственный 
университет им. 
В.В. Куйбышева, 
1988 

Высшая,  
2019 
 
 
 

Прикладная 
математика и 
кибернетика 

  Проф.перепод. «Информационные технологии в 
образовании и научной деятельности», 2016г. 
«Разработчик приложений на основе технологий 
интернета вещей», 144ч., 2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 
«Введение программирования на языке Python», 188 
часов, ОЦ «Сириус», 2022  

32 32/0 Информатика, 
Робототехника, 
Программирование 

Чудина 
Екатерина 
Геннадьевна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Высшее, 
Киргизский 
национальный 
университет, 
2008 

Высшая, 
2020 
 
 
 
 
 

Бакалавр  по 
направлению 
«лингвистика»  

  «Коммуникативные аспекты взаимодействия 
субъектов иноязычного образования в свете ФГОС» 
(72 часа), 2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации», 250ч., 2021г. 

13 13/7 Немецкий язык 

Шаева 
 Наталья 
Александровна 

Учитель 
биологии 

Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 

Без 
категори
и 
 

Учитель биологии   «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 2021 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

5 5/0 Биология  

Швензель  
Наталья  
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов; 
 
Зам.директор
а 
по УВР 

Куйбыш. 
пед. колледж 
2004 
Высшее,   
НГПУ 
2007 

Высшая,  
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
начальных классов  
Учитель русского 
языка и 
литературы  

  «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 
«Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей  программы воспитания школы в 
условиях действующего законодательства», (36 часов), 
2020г. 
«На пути к цифровой школе: вопросы управления», 
(24 часа), 2020 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

16 16/4 Русский язык, 
 

Юденок 
Оксана 
Юрьевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее, 
НГПУ, 2007 

Первая  
 

Учитель 
английского языка 

  «Преподавание дисциплин образовательной  области 
«Филология» (английский язык), ПУ «Первое 
сентября», (108 часов), 2016  
Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
«Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в контексте развития компетенций 21 
века», НИПКиПРО, 16 часов, 2022 

16 16/15 Английский язык, 
Технический английский 

Турло  
Евгений 
Михайлович 

Учитель 
химии 

Высшее, НГПУ, 
1999  

Первая  Учитель биологии 
и химии 

К.п.н.   22 22/5 Химия 



Ряскина 
Светлана 
Сергеевна 

учитель 
информатики 

Высшее, 2009 первая, 
2021 

Инженер   «Основы современной робототехники», 32ч, 2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 
 

13 2/2 Технология  

Панкова  
Алина 
Владимировна 

Учитель 
биологии 

Высше, 
Жетысуский  
гос.универст 
2015 

Без 
категори
и 
 

Учитель биологии   «Деятельность классного руководителя при 
реализации рабочей программы воспитания 
школьников в условиях действующего 
законодательства», 36ч, 2020 

6 5/1 Биология 

           

           

 


	«Обновление преподавания учебного предмета «Физическая культура» в ОО РФ, реализующих основные общеобразовательные программы», НИПКиПРО, (72 часа), 2020

