
Персональный состав педагогических работников 

 2018-2019 учебный год 
 

Ф.И.О. Образование 

(какой 

университет, 

когда), 

специальность 

Должность Квалификация  Стаж работы Курсы повышения 

квалификации 

(где, когда, тема, 

количество часов) 

Поощрения 

(какие, когда) Об

щий 

ста

ж 

Пед. 

стаж 

Ачикалова 

Ирина 

Павловна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г 

Присвоена 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,1995г 

Присвоена 

квалификация: 

практический 

психолог.  

 

Директор  

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

40 40 2011г,  «Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

НСО НИПКиПРО; 

2012-2013г.г., 

 «Менеджмент 

организации»,  защита 

аттестационной работы 

по теме: 

Особенности введения 

ФГОС в бразовательном 

учреждении,   ГАОУ 

ДПО НСО  НИПКиПРО 

2014г, участник II 

Всероссийского 

образовательного 

форума в Санкт-

Петербурге, «Школа 

будущего. Проблемы и 

перспективы развития 

современной школы в 

России 

2014г, участник VI 

Благодарность 

Губернатора 

Новосибирской 

области; 2004г 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

региональной 

политики; 2009г 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2010г; 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г 

Благодарность 

Комитета 

Государственной 

Думы по 



Всероссийского 

Байкальского 

образовательного 

форума «Ребѐнок в 

пространстве 

будущего» в Улан-Удэ; 

2015г, организатор и 

участник 

I региональной научно-

практической 

конференции 

«Истинные и мнимые 

ценности: их роль в 

развитии личности», г. 

Бердск,  СОШ № 12; 

2016г, организатор и 

участник II 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Истинные и мнимые 

ценности: их роль в 

развитии личности c 

международным 

участием», г. Бердск, 

МБОУ СОШ № 12 

2017г, участие в VIII 

всероссийской 

конференции с 

международным 

участием 

«Информационные 

технологии для Новой 

образованию 

2014г; 

Почѐтная грамота 

Главы города 

Бердска, 2015г; 

Почѐтная грамота 

МКУ «УО и МП» 

г Бердска, 2015г  

Присвоено 

почѐтное звание 

«Почѐтный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»,2016г 



школы», г. Санкт-

Петербург; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Агарина 

Ольга 

Дмитриевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г. 

Учитель 

начальных классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 23 23 НИПКиПРО, 

 «Формирование 

информационной 

компетенции», 2009г. 

НИПКиПРО,  

«ФГОС начального 

общего образования: 

технологии 

введения»,2012; 

НИПКиПРО, 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ООП НОО», 2016 г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

Почѐтная грамота 

администрации г. 

Бердска 2009г,. 

Почѐтная грамота 

УО г. Бердска 

2011г. 

Благодарность 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2014г 

Благодарность 

Комитета 

Государственной 

Думы по 

образованию 

2015г; 

Лауреат премии 

«Лучший 

педработник», 

НСО,  2016г. 

Почетная грамота 

Министерства 



образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2016г. 

Благодарность 

Законодательного 

собрания НСО, 

2017 г. 

Аквилева 

Ирина 

Вадимовна 

Алма-Атинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 1988год 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 34 30 НГПУ курсы 

« Профильно- 

ориентированное 

обучение иностранным 

языкам», 2014 год; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Диплом 2 степени 

«Районный 

учитель 

года»2013года. 

Диплом 1 степени 

«Победитель 

номинации – 

Активные формы 

обучения»,  

2013 год. 

Благодарность УО 

и МП г. Бердска, 

2015 год 

Почетная грамота 

УО, 2017 

Аникина 

Елена 

Александровна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2014г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Педагог-

психолог 

Первая 2 2 Московский Институт 

Гештальта и Психодрамы 

«Введение в Арт-гештальт 

-терапию / Арт-гештальт- 

консультирование. 

Контакт с собой и 

другими», 100 ч; 

2014-15гг. 

Благодарность  

Комитета по делам 

молодежи мэрии г. 

Новосибирска 

2013г;  

Победитель  

конкурса «Лучший 

психолог 

Советского района» 

в номинации 



«Будущий 

психолог», 2013г; 

Призѐр 

муниципального 

этапа  конкурса 

профессионального 

мастерства 

 "Педагог-психолог 

2016" 

Анохова 

Ольга 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,1992г. 

Учитель биологии 

и химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

Первая 28 18 НИПК и ПРО, 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент реализации 

ФГОС ООО», 2015г.; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарственное 

письмо МКУ 

«УОиМП», 2017г 

Почетная грамота 

МКУ иМП, 2017г., 

Благодарность 

Главы города 

Бердска,  2018г 

Антоненко 

Александра 

Владимировна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016 г. 

Педагог по 

физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

Без категории 

Молодой 

специалист 

1 0   

Артамонова 

Галина 

Петровна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972г, 

учитель физики 

Педагог -

библиотекарь 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

42 42 Областной центр 

информационных 

технологий по 

программе: «Внедрение 

ПК 1С Школьная 

библиотека»,2003год. 

Почетная грамота 

МКУ  «УО и 

МП»,  2013г 

Благодарность 

МКУ  «УО и 

МП», 2014г; 



Управление 

образования» 

Автоматизированная 

информационная 

библиотечная 

система»,2004год; 

НИПКиПРО, 

«Образование 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью в условиях 

введения ФГОС О УО», 

2016г. 

Почетная грамота 

Администрации 

города Бердска, 

2016г 

 

 

Ачикалова 

Наталья 

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г, учитель 

английского и 

немецкого языка 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 8 8 НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях перехода на 

ФГОС»,2012г 

Издательство 

«Макмиллан», XI 

весенняя конференция 

«Инновации и традиции 

в преподавании 

английского языка», 

2012г 

Российское 

представительство 

британского 

издательства «Пирсон 

Лонгман», КПК для 

преподавателей 

английского языка по 

Благодарность 

МКУ «ОУ  и МП»  

г. Бердска, 

2013год 

Благодарственное 

письмо МБУ 

«ЦРО» за 

подготовку 

участников 

детского 

фестиваля по 

иностранным 

языкам  

« Культура 

зарубежных 

стран»,  2015 г. , 

Почетная грамота 

МКУ  «УО и 

МП»,  2016г 

 



программе 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся», 2013г.; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г.   

 

Барнашова 

Марина 

Анатольевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г 

Присвоена 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

25 19 НИПКиПРО, 

«Организация 

методической работы в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 2013г; 

НИПКиПРО, 

«Основы менеджмента 

образования», 2014г. 

НИПКиПРО, 

«Подготовка 

профессиональных 

экспертов в системе 

общего образования», 

2015г. 

НИМРО, «Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых 

министерством 

образования, науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской области 

Благодарности 

МКУ «УО и МП» 

2013, 2014гг. 

Благодарственные 

письма 

администрации 

города Бердска 

2014, 2015, 

2016гг; 

Благодарственные 

письма 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2015, 2016гг 

 

Благодарность 

администрации 

города Бердска, 

2017г. 



к проведению 

мероприятий по 

контролю», 2017г.  

 

Бейм 

Вольдемар 

Олегович 

Болотинский 

педагогический 

колледж», 2013г,  

педагог 

дополнительного 

образования; 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

4 курс. 

Учитель 

технологии 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

4 4 ГБОУ ДПО НСО 

ОблЦИТ 

«Образовательная 

робототехника в 

начальной школе», 2014 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

Всероссийская 

международная 

конференция 

«Образование. 

Технология. Сервис», 

2015г 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ (2 модуль)», 36 

часов, 2016 год. 

Диплом I степени  

в конкурсе  ДПИ 

Международный 

конкурс «ПРЕ-

образование»,2014 

Грамота МБОУ 

«Горновская 

средняя школа», 

Тогучинского 

района,  2015г. 

Грамота 

Управление 

образования 

Тогучинского 

района 

Новосибирской 

области, 2016г. 

Гаврилова 

Галина 

Михайловна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г, учитель 

истории и 

обществознания 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшая 33 33 НИПК и ПРО,  по 

программе «История», 

2012г 
НИПК и ПРО  

«Реализация требований 

ФГОС ОО в преподавании 

истории и 

обществознании» (108ч) 

Лауреат премии 

президента РФ в 

конкурсе "Лучший 

учитель России",  

2007г., 

Благодарственное 

письмо 



2016 г.; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

 

 

 

Губернатора 

Новосибирской 

области, 2007г., 

Благодарность 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2009г., 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2011г., 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2016г. 

Гетманская 

Наталья 

Александровна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999, педагог- 

валеолог 

ГАУ ДПОНСО 

«НИПК и ПРО» 

 по программе 

«Биология», 

2016г. ведение 

профессиональной 

Социальный 

педагог, 

учитель 

биологии 

Первая 23 22 НИПК и ПРО, 

«Формирование 

здорового жизненного 

стиля, профилактика 

зависимости и 

аддиктивного 

поведения у детей и 

подростков в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», 2012; 
НИПК и ПРО, 

Модернизация технологий 

и содержания обучения в 

Почетная грамота 

УО г. Бердска, 

2010г, 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013 

Почетная грамота 

МБОУ СОШ 

№12,2015г. 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2015г. 



деятельности в 

сфере 

преподавания 

биологии. 

соответствии ФГОС ОО, 

2016 г.; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Биология» 

с 29.03.16г по 

09.12.2016г.; 

НИПКиПРО, 

«Современные 

технологии 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфицирования в 

образовательной среде в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2017г. 

Благодарность 

комитета 

Государственной 

Думы по 

образованию, 

2016г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2017г. 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города Бердска,  

2018г. 

Домошенко 

Оксана 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2015г  

Психолого-

педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВПО 

НГПУ,  

ГАУ ДПО НСО 

Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 15 3 НИПКиПРО 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ООП НОО», 2015 г. 

ГБУ НСО»ОЦДК» 

«Психолого-

педагогичские аспекты 

инклюзивного 

образования детей с овз 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ (2 

модуль) 2016 г. 

НИПКиПРО 

«Реализация требований 

ФГОС к современному 

Благодарность  

МОУ СОШ №12, 

2009г; 

Благодарность  

УО г. Бердска, 

2011; 

Почетная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016г 

Благодарность 

Администрации 

города Бердска, 

2018 г. 

 



работников 

образования, 

диплом на ведение 

нового вида 

профессиональной 

деятельности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

ведение 

деятельности, 

2016 год 

в сфере 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

общего 

образования. 

учебному занятию в 

начальной школе» 

2016г. 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г. 

НИМиРО«Обеспечение 

реализации 

диагностических 

процедур по оценке 

результатов 

обучающихся общего 

образования в условии 

ФГОС», 2017г. 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ и 

ОДНК», 2018 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Зотев 

Сергей 

Дмитриевич 

Сызранское 

высшее военное 

авиационное 

Преподавател

ь – 

организатор 

нет 39 0   



училище летчиков, 

1980 год. По 

специальности 

командная 

тактическая.  

ОБЖ 

Ермишина 

Лариса 

Геннадьевна 

Новосибирский 

педагогический 

колледж №3, 

1996год, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах 

по специализации 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд». 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,1998г 

Учитель 

начальных классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель ИЗО Высшая 21 21 НИПК и ПРО, ГАУ 

ДПО НСО  

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса предметных 

областей «Искусство» и 

«Технология» в рамках 

ФГОС ОО», 108 часов,  

2016 год; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

Благодарность 

Главы 

муниципального 

образования 

города Бердска, 

2011г; 

Почѐтная грамота 

администрации 

города Бердска, 

2016г 

Желнова  

Елена 

Михайловна 

Семипалатинский 

ГПИ, 1995г, 

учитель русского 

Учитель 

русского 

языка и 

Высшая 24 24 НИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

Благодарность  

УО г. Бердска, 

2012 



языка и 

литературы 

литературы русского языка и 

литературы в условиях 

перехода на ФГОС РФ», 

2011г 

НИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС РФ», 2016г 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013г 

Благодарность 

главы города 

Бердска, 2016г 

 

Почѐтная грамота 

администрации 

города Бердска, 

2018г 

Килибаева 

Галина 

Николаевна 

Педагогическое 

училище, 1973г, г. 

Иссык, 

Алматинской 

области  

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 43 43 НИПКиПРО,. 

«Реализация системно - 

деятельностного 

подхода к образованию 

в соответствии с 

требованиями в ФГОС», 

2013г 

НИПКиПРО 

«ФГОС НОО: 

реализация системно-

деятельностного 

подхода» 

2017 г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

МКУ «УО и МП», 

2013г. 

Почетная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016г. 

Козин  

Артем 

Андреевич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 7 6 ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

Благодарность 

МБОУ СОШ №12, 

2012 год 



университет, 

2015г. 

Педагог по 

физической 

культуре 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность  

МКУ «УО и МП» 

2017 год.  

Козлова  

Ольга 

Сергеевна   

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002г, учитель 

английского языка 

по специальности 

Филология 

Учитель 

английского 

языка  

Высшая 20 20 НИПКиПРО, 

«Инновации в обучении 

иностранным языкам 

профильное обучение»,  

2010 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях перехода на 

ФГОС РФ» 72 часа, 

2011 год 

«Инновации в обучении 

ИЯ» 72 часа, НГПУ, 

2014 год 

Благодарность УО 

2011 год 

Благодарность  

МБОУ СОШ №12, 

2014 г. 

Почетная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2018 

Копылова  

Наталья  

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Факультет 

культуры и 

дополнительного 

образования, 2011 

Присуждена 

квалификация:  

Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель по 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 
 

 

Первая 20 3 НГОДНТ, 

«Классификация 

русского народного 

танца и региональные 

особенности его 

исполнения» 12 часов, 

2005г.;  

Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств. Факультет 

хореографии кафедры 

балетмейстерского 

творчества,  

 

 



специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

«Руководитель детских 

хореографических 

коллективов» 240 часов, 

2006 г. 

ИДПО Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств «Мастерство 

хореографа» 144 часа, 

2008 г. 

Белорусский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 

«Любительское 

художественное 

творчество как средство 

межкультурных 

коммуникаций», 36 

часов, Беларусь город 

Минск 2012 г. 

Косарева 

Мария 

Александровна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2017г., 

Педагогическое 

образование, 

профиль история 

Учитель 

истории, 

обществозна

ния, 

искусства. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

11 1 «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» с 19.06.2017г. по 

09.09.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «История 

культуры России: 

проектная работа, 

углубленная подготовка 

к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ» (72 

Диплом III ст. 

участие в 

региональной 

конференции 

«Достояние 

Сибири, 2017г;  

Диплом III ст. за 

участие в VI 

Всероссийской 

студенческой 

НПК, 2017г 

«Молодежь XXI 



часа). века: образование, 

наука, инновации» 

Сертификат 

участника в 

межрегиональной 

НПК «Архивная 

служба: путь 

длинною в век. 

2018г.;Традиции 

сохранения 

документального 

исторического 

наследия», посв. 

100-летию 

государственной 

архивной службы 

России, 2018г 

Сертификат 

участника 

Всероссийской 

НПК с 

международным 

участием, посвящ. 

памяти проф.  

В. И. Соболева, 

2018г;  «Сибирь, 

Россия, мир в 

исслед-ком и 

образовательном 

пространстве». 

Диплом 2 степени 

за участие в 56-й 

Международной 



научно-студенч. 

конференц.,2018г; 

Благодарность 

Совета депутатов 

г. Бердска НСО, 

2018г 

Куприенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007г, учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики 

Высшая  11 11 НИПКиПРО, 

«Обучение математике 

ФГОС ОО», 2013 (108) 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд», 

«Математика. 

Олимпиадная 

подготовка учащихся 8 

– 11 классов», 2016 (72); 

ФГБОУ ВО РАНХиГС» 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся»,  

2016 (108); 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 2016 (36); 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2016 

Почетная грамота 

Администрации 

города Бердска 

2018 



АНО ДПО 

«Просвещение-

Столица» 

«Эффективные 

технологии подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике», 2016 (16) 

Куприкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №2,1983, 

учитель 

начальных 

классов, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

история мировой и 

отечественной 

культуры 

ГАОУДПО НСО 

НИПКиПРО, 2014, 

Олигофренопедаго

гика 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 35 32 НИПКиПРО,»Образова

ние обучающихся с УО 

в условиях введения 

ФГОС УО, 2016 г. 

НИПКиПРО, 

«Проектирование 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ образования 

обучающихся с УО 

(ИН) 2017 г. 

 

Лещенко 

Галина 

Васильевна 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  36 36 НГПУ, «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание и 

технологии введения, 

2011г., НГПУ, 

«Психолого- 

педагогические системы 

профессиональной 

Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

1985г. 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 

1992г. 

Благодарность 



компетентности в 

условиях реализации 

ФГОС», 2012г. 

НИПКиПРО, «Разговор 

о правильном питании в 

условиях применения 

ФГОС дошкольного и 

общего образования», 

2018г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

администрации 

города Бердска, 

2013г. 

Почетная грамота 

Администрации 

города Бердска, 

2016г 

Лунина Елена 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1987г, учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

математики 

Первая 30 26 НИПКиПРО, «Теория 

обучение математике в 

условиях развития 

системы общего 

образования»,  2012 

(108 ч.) 

НИПКиПРО, 

«Обучение математике 

ФГОС ОО»,  2013г.; 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Почетная Грамота 

МКУ «УО и МП», 

2013г; 



ОВЗ», 2016 (36) 

Максименко 

Елена  

Владимировна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000г 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Соответствие  

Занимаемой 

должности 

 

Принята в 2016г 

23 23 НИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС РФ», 2017г. 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2017 г. 

 

 

Мальцева 

Нина  

Алексеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г 

учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 39 39 ГБОУДПО «Технология 

открытого образования, 

как условие 

эффективного введения 

ФГОС 2 поколения», 

2012 г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

НОУ 

«Православная 

гимназия во имя 

преподобного 

Серафима 

Саровского» 

город Бердск 

Грамота 

смиренный Тихон 

Митрополит 

Новосибирский и 

Бердский, 2013 г. 

Диплом 3 степени 

в Областном 

литературном 

конкурсе 

Министерство 

образования, 



науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2014 г. 

Памятный знак 

«За вклад в 

развитие города 

Бердска в честь 

300-летия со дня 

основания города» 

глава города 

Бердска, 2016 г. 

Благодарность за 

подготовку 

участников 

городской 

олимпиады», 

приказ № 11/0 от 

29.03.2017 г. 

Мальченко 

Ольга 

Сергеевна 

Новосибирский 

областной 

колледж культуры 

и искусств, 2007, 

хоровое 

дирижирование. 

НГПУ, 2017, по 

специальности - 

педагогическое 

образование, 

музыкальное 

образование. 

Учитель 

музыки 

Высшая 7 6 АНО СибБИНДО,  

«Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС»,  

2013г 

Благодарственные 

письма «ЦРО», 

2015, 2016гг; 

Почетные 

грамоты 

МКУ «УО иМП», 

2014, 2016 гг.  

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города Бердска, 

2016г.  

Марченко 

Нина 

ТГПУ,2001г 

Педагог-психолог 

Педагог-

психолог 

Высшая 51 51 НИПК и ПРО, 

«Арт-терапия», 2011г; 

Благодарность  

МОУ ЦПМСС 



Григорьевна По специальности 

психология 

ОЦДиК «Основы 

проектирования 

психолого-

педагогических 

программ», 2015г.; 

Г. Сочи, 

образовательный 

форум: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 2016г 

«Дарс»,2011 год. 

Почетная грамота  

администрации 

города 

Бердска,2015г 

Матвеенко 

Татьяна 

Владимировна 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет,  

присуждена 

степень бакалавра 

по направлению 

«гуманитарные 

знания», профиль 

«Русский язык и 

литература»; 2003 

ОМГПУ Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

о21700 филология 

(иностранные 

языки), 2003г., 

присуждена 

степень Магистра, 

филологического 

образования по 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 14 14 НГПУ, Всероссийская 

лингвострановедческая 

школа. «Инновации в 

обучении иностранным 

языкам. Актуальные 

проблемы иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа  

НИПКиПРО «ФГОС 

ООО: эффективная 

реализация в школьном 

иноязычном 

образовании» 108 часов, 

2017 год; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

УО, 2017 



направлению 

«Филологическое 

образование», 

2005 г., 

 

Мендруль 

Яна  

Станиславовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г., 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 27 27 НИПК и ПРО,«Развитие 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 2011 

НИПКиПРО, 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ООП НОО», 2016 г. 

НИПКиПРО, 

«Образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС НОО ОВЗ», 2016 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

 преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ и 

ОДНК», 2018 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

МКУ  «УО и МП» 

2013г. 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2017 г. 



Мухина 

Юлия  

Васильевна 

НСО,  

Черепановское 

педагогическое 

училище,1993год, 

присвоена 

квалификация: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2009г. 

Социальный 

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 24 19 НГПУ, 

«Социокультурное 

развитие личности»,  

2010г. 

НГПУ, «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание и 

технологии введения, 

2011г. 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ», 2016 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Почетная грамота 

МКУ,УО и МП» 

2014г. 

Почетная Грамота 

Администрации 

города Бердска, 

2015г 

Благодарность 

МО НСО, 2018 г. 

Овчинникова 

Ирина 

Владимировна 

 

Новосибирское 

педагогическое 

училище № 2, 

1985г., по 

специальности - 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель  

начальных 

классах, старший 

пионервожатый. 

 

Учитель 

начальной 

школы 

Высшая  33 33 НИПКиПРО, 

«Педагогика методика 

начального 

образования», 2011 

НГПУ, «Психолого- 

педагогические системы 

профессиональной 

компетентности в 

условиях реализации 

ФГОС», 2012 

НГПУ, «ФГОС 

начального общего 

Почѐтная грамота 

администрации 

муниципального 

образования 

2008г. 

Благодарность 

министерства 

образования и 

инновационной 

политики 2011г. 

Почетная грамота 

Министерства 



Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г 

Учитель истории 

мировой и 

отечественной 

культуры 

образования: 

содержание и 

технологии введения», 

2012г 

Г. Москва «Обучение 

ускоренной техники 

чтения, разговорная 

речь, овершенствование 

навыков зрительной и 

слуховой памяти», 108 

часов, 2014 год. 

НИПК и ПРО, 

«Педагогическая 

деятельность в режиме 

инноваций: концепции, 

подходы, технологии», 

2015 год 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

образования и 

инновационной 

политики 2015г. 

Благодарность 

Губернатора НСО, 

2018 г 

Осокина 

Светлана 

Николаевна 

Семипалатинский  

педагогический 

пединститут, 

1995г,  учитель 

русского языка и 

литературы  

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 23 23 НИПК и ПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в период 

введения Федеральных 

Государственных 

Образовательных 

Стандартов Российской 

Федерации», 2012г. 

Благодарность  

Министерства 
образования и 
инновационной 
политики НСО, 
2013г. 
Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

инновационной 



НИПКиПРО, 

Реализация основной 

образовательной 

программы ОУ в 

условиях введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (начального 

общего и основного 

общего образования), 

2012г 

ГАУ ДПО НСО «НИПК 

и ПРО», 

«Реализация ФГОС 

ООО: специфика 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

компетенций», 108 

часов, 2016год. 

ГАУ ДПО НСО «НИПК 

и ПРО» 

«совершенствование 

системы 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации при 

реализации Стратегии 

развития воспитания 

РФ», 72 часа, 2017год. 

политики НСО, 

2015г. 

«Лучший 

педагогический 

работник НСО» 

Министерства  

образования и 

инновационной  

политики НСО 

2017г. 

Панкова КазГУ МОиМЯ  Учитель Высшая 19 19 НИПКиПРО, Благодарность  



Оксана 

Геннадьевна 

имени Абылай 

хана, 1999, 

английский язык  

английского 

языка 

«Инновации в обучении 

иностранным языкам 

профильное обучение»,  

2010г 

 «Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях перехода на 

ФГОС РФ» 72 часа, 

2011 год 

«Инновации в обучении 

ИЯ» 72 часа, НГПУ, 

2014 год 

МБОУ СОШ №12 

г. Бердска,  2011г. 

Благодарность 

МБОУ СОШ №12 

города Бердска 

2014году. 

Благодарность  

МКУ «УО и МП» 

2015г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2017 

Панкова 

Оксана 

Сергеевна 

КазГНУ имени 

Фараби, 1995,  

преподаватель 

физики 

Учитель 

физики 

Высшая 23 23 НИПКиПРО, 2014г 

Повышение 

квалификации по теме: 

Системно - 

деятельностный подход 

при обучении физике в 

основной школе в 

условиях введения 

ФГОС ООО,  108ч; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Почетная грамота 

администрации 

г.Бердска, 2011г 

Благодарность 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2014 год 

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2018 год 

Паныч 

Татьяна 

Александровна 

Ермаковский  

техникум 

физической 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 18 14 МБОУ ДОД и В «ГЦОУ 

и З» «Магистр» 

«Основы ЛФК. 

Почѐтная грамота 

УО 

администрации 



культуры,1992Г 

«Преподаватель и 

организатор 

физической 

культуры» 

Павлодарский 

Педагогический 

университет 

им.Торайгырова 

Преподаватель 

физического 

развития тренер 

по плаванию 

1996г. 

Особенности 

физического 

воспитания детей с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательного 

учреждения», 2014г. 

НИПК и ПРО» 

Методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания и 

оздоровления 

школьников при 

реализации ФГОС ОО» 

2016г.; ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

муниципального 

образования 

города 

Бердска,2009 год 

Благодарность 

Главы города  

Бердска, 2017г. 

Парцева 

Марина 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999, учитель 

математики 

информатики 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшая 33 24 «Обучение математики 

в условиях развития 

системы общего 

образования», 2012году 

(108); 

НИПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики при 

реализации ФГОС ОО», 

2017 (108); 

ГАПОУ НСО 

Почетная грамота 

УО г. Бердска, 

2011г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2013 

Благодарность 

министерства 

образования НСО, 

2015г 

Благодарность 

комитета 

Государственной 



«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Думы по 

образованию, 

2016г.;  

Почетная грамота 

министерства 

образования НСО 

2018 год 

Пашкова 

Галина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2004г 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 14 14 Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

информационных 

технологий «АйТи»: 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературе», г. Москва, 

2012 г.,  108 ч. 

ФГОУ АПК и ППРО: 

«Проблемно-

диалогическое обучение 

и одарѐнность как 

средство реализации 

ФГОС», г. Москва, 

2011г., 72 часа 

ФГБОУ ВПО  НГПУ по 

дополнительной ОП 

«Школа-семинар для 

учителей-словесников» 

(«Формирование 

Благодарность 

Главы 

Искитимского 

района, 2013г. 

 

Благодарность 

МКУ  «УО и МП» 

2018г. 

 



текстовой компетенции 

обучаемого: внедрение 

образовательных 

стандартов второго 

поколения»), 2012г., 72ч 

Организация работы по 

формированию 

медиаграмотности и 

повышения уровня 

информационных 

компетенций всех 

участников 

образовательного 

процесса г.Москва,2016 

год, 108 ч. 

НИПК и ПРО  

Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  

НОО ОВЗ,2016,36 ч. 

2017г. 

Перфилова 

Ирина 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,1995г 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 29 29 НИПК и ПРО,  

«Развитие начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

2011г.; НИПКиПРО, 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ООП НОО», 2016 г. 

Благодарность 

Главы г. Бердска , 

2010г. 

Благодарность 

министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 



НИПКиПРО 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ», 2016 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г. 

РАНХиГС 

«Содержание и 

методика преподавания 

финансовой 

грамотности с разными 

категориями 

обучающихся» 2017 г 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогичские аспекты 

инклюзивного 

образования детей с овз 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ  2016 г 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

2011г. 

Почѐтная грамота 

министерства 

образования, 

науки и 

инновационной 

политики НСО, 

2013г 

Благодарность 

Губернатора НСО, 

2016 г 

Благодарность 

Законодательного 

Собрания НСО, 

2017 г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2018 г. 

Пичурина Новосибирский Учитель Первая 33 28 НИПК и ПРО,  по Благодарность 



Татьяна 

Витальевна 

государственный 

университет,1985г  

преподаватель 

истории со 

знанием 

иностранного 

языка 

истории и 

обществозна

ния 

программе «История», 

2012г 

НГПУ, «Специфика 

организации учебно- 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников в условиях 

ФГОС», 2012 год 

ГКУ «НИМРО» 

«Экспертиза в 

образовании. 

Содержание в 

технологии 

деятельности эксперта 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования», 2013г 
НИПК и ПРО «Реализация 

требований ФГОС ОО в 

преподавании истории и 

обществознании» 2016 г. 

(108ч) 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2013г 

Почетная грамота 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2015г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2017 

 

Плешкова 

Анна 

Александровна 

Санкт-

Петербургский 

институт 

экономики и 

внешнеэкономиче

ских связей, 

экономики и 

права, 2017 г. 

Экономическое 

развитие малого 

бизнеса 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории 6 4 мес.   



НИПКиПРО 

«Профессиональна

я переподготовка 

учитель 

начальных 

классов», 2018 г 

Семьянова 

Елена 

Александровна 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1993г., 

год, присвоена 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов,  

организатор 

работы с детьми. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 

учитель истории и 

истории мировой 

и отечественной 

культуры 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 25 25 НГПУ в ИДО 

«Решение учебно-

исследовательских 

олимпиадных задач в 4-

5 классах ОШ»,2014 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ», 2016 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Почетная грамота 

Совета депутатов, 

2011год. 

Благодарность 

Управления 

образования 

города Бердска 

2011г; 

Почетная Грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016г 

Почетная грамота 

Администрации г. 

Бердска, 2017 г.(за 

организацию 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости детей) 

Сидорова 

Ольга 

Витальевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 6 6 НИПК и ПРО» 

ФГОС, Системно-

деятельный подход в 

преподавании русского 

Почетная грамота 

МКУ  «УО и 

МП», 2014г 

Благодарность 



2012г,  учитель 

русского языка и 

литературы 

языка и литературы», 

2015 год. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Итоговая 

аттестация 

обучающихся: система 

развития устной и 

письменной форм 

речевой деятельности» 

(108 часов), ГАОУ ДПО 

НИПКиПРО, 2018 год 

МБОУ СОШ №12 

г. Бердска , 2015г 

Почѐтная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2017г.,  

Благодарность 

Администрации 

города Бердска 

2018г. 

Сушкова 

Ирина 

Анатольевна 

Болотнинское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области, 1993г., 

присвоена 

квалификация: 

 преподаватель 

труда и черчения 

4-8 классов 

общеобразователь

ной школы. 

Учитель 

технологии 

Высшая 35 21 НИПКиПРО, 

«Современная 

концепция и подходы в 

реализации содержания 

технологической 

подготовки на 

современном этапе 

модернизации 

образования», 2011г 

НИПКиПРО, 

«Современная 

концепция и подходы в 

реализации содержания 

технологической 

подготовки на 

современном этапе 

модернизации 

образования», 2011г 

НИПК и ПРО, 

«Психолого – 

педагогическое 

Грамота 

управления 

образования 

г.Бердска, 2004 г., 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Новосибирской 

области, 2007 год. 

Благодарность 

Министерства 

образования , 

науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2011г 

Почѐтная грамота 

администрации    

г. Бердска, 2011 г. 

Благодарность 



сопровождение 

образовательного 

процесса предметных 

областей «Искусство» и 

«Технология» в рамках 

ФГОС ОО». 2016 год; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

администрации 

города Бердска, 

2014 г.; 

Благодарность 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2016 г. 

Щенникова  

Анастасия 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2018г,  учитель 

информатики 

Учитель 

информатики 

и математики 

Молодой 

специалист 

1 1 РАНХиГС «Финансовая 

грамотность», 2018 

НИПК и ПРО Курсы 

переквалификации 

«Педагог-психолог», 

2018 

НИПК и ПРО Курсы 

переквалификации 

«Учитель математики», 

2018 

 

Ушакова 

Татьяна  

Александровна 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №2,1996г 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  27 21 НИПК и ПРО, 

«Современная 

начальная школа в 

соответствии с ФГОС», 

2011г 

ГАУ ДПО НСО, НИПК 

и ПРО,  

«Особенности 

применения 

образовательной 

технологии «Развитие 

Благодарность 

Главы г. Бердска 

2007. 

Почетная грамота 

Главы  г. Бердска, 

2015г. 

Бл. письмо МКУ 

«УО и МП»  за 

подготовку 

победителей 

«Ученье с 



2005, 

Руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

критического 

мышления через чтение 

и письмо» в реализации 

требований ФГОС», 108 

часов, 2016 год. 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

комплексного учебного 

курса ОРК и СЭ и 

ОДНК», 2018 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

увлеченьем» 2014-

2015 г. 

Почетная грамота 

НИПКиПРО за 3 

место в обл. 

конкурсе «Мой 

лучший урок» , 

2016 г. 

Благодарность 

МО НСО, 2016 г 

Грантовая 

поддержка 

лучших учителей 

г. Бердска, 2017 г.; 

Благодарность 

ЦРО за 

подготовку 

победителей в 

Фестивале «Юные 

ломоносовы», 

2018 г. 

Ховавко  

Ольга 

Григорьевна 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт,1986г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 39 39 НИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС РФ»,, 2014 

НИПКиПРО, 

«Современные подходы 

к преподаванию 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС РФ», 2016г.; 

Лауреат премии 

президента РФ в 

"Лучший учитель 

России"  2006 год 

Б.п  Губернатора 

Новосибирской 

области  за победу 

в конкурсе 

«Лучшие учителя 

России»; 

Дипломом 3 ст.УО 

Искитимского 



ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

района НСО,2009, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г. 

Почетная грамота 

администрации  

г. Бердска,2014 г., 

Бл. письмо 

администрации 

города Бердска, 

2016г. 

Бл.п губернатора 

НСО, 2016г, 

«Золотая дюжина 

учителей 

Новосибирской 

области 2016г.». 



Чертовских 

Елена 

Дэльевна 

Барнаульский 

педагогический 

государственный 

институт, 1987, 

учитель немецкого 

и английского 

языка  

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 31 31 НГПУ, «Инновации в 

обучении иностранным 

языкам. Профильное 

обучение», 2014год. 

НИПКиПРО, 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях перехода на 

ФГОС РФ», 2011год. 

НИПКиПРО, 

«Содержание 

стандартов нового 

поколения в области 

обучения иностранному 

языку», 2012год. 

«Интерактивное 

обучение ИЯ как 

условие подготовки к 

ЕГЭ в свете ФГОС» 108 

часов. 

НИПКиПРО,2015; 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2013год 

Лауреат  

премии 

«Лучший 

педагогический 

работник», 

2014 год. 

Почѐтная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2015г 

 

Чирцова 

Мария 

Игоревна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2012, учитель - 

Учитель- 

логопед,  

Первая 5 5 «Система оценки 

планируемых 

результатов ФГОС» 

28.07.2014год; 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

Благодарность 

МБОУ СОШ  

№ 12, 2014 год 

Благодарность 

МКУ «УО и МП», 



логопед «Организация 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

для детей с ОВЗ», 

2016г.; 

НИПКиПРО, 

«Разработка 

иреализация АООП в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

2016 г. 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г. ЦППМС 

«Областной центр 

диагностики и 

консультирования» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивног 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 2016 г 

2015 год; 

Благодарность 

Администрации 

города Бердска, 

2016 год. 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2017 г. 

 

Благодарственное 

письмо МКУ 

«ЦРО», 2018 г. 



ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Шакимова 

Айза  

Амановна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016г, учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 2 ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 2016 (36) 

 

Шнайдер 

Надежда 

Григорьевна 

Омский ГПУ, 

1982, учитель 

географии 

Учитель 

географии 

Высшая 42 42 ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

 «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

компетенции в условиях 

реализации ФГОС»  

г. Новосибирск, 138 ч. 

2014 г. «Интерактивные 

задания как инструмент 

реализации требований 

ФГОС при 

преподавании 

географии по 

учебникам УМК 

«Полярная звезда» изд. 

«Просвещение» 3 часа 

2014 г. Реализация 

Орден «Знак 

почета», 1981 

Благодарность, 

МБОУ СОШ №12  

2015год 

Почетная грамота 

управления 

образования г. 

Бердска, 2011г. - 

Почетная грамота 

председателя 

областной 

организации 

Профсоюза, 2013г. 

Почѐтная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2013г.,  



требований ФГОС к 

результатам обучения 

средствами  линии 

учебно-методических 

комплектов по 

географии системы 

УМК «Алгоритм 

успеха» Издательский 

центр «Вентана Граф» 6 

часов, 2014 г. 

"Профессиональная 

исследовательская 

деятельность учителя 

географии как 

выполнение требований 

стандартов второго 

поколения"  ГАОУ ДПО 

НСО " НИПК и ПРО,  

"72 часа 

Почѐтная грамота 

Главы города  

Бердска, 2016г. 

Благодарственное 

письмо Главы 

города Бердска, 

2017. 

 

Шпак 

Юлия 

Валерьевна  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1993, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 24 23 НИПКиПРО, 

«Деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ООП НОО», 2016 г. 

НИПКиПРО, 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 2016 г. 

НИПКиПРО, 

Акт.вопросы 

Благодарность 

МКУ «УО и МП», 

2011г. 

Почетная грамота 

управления 

образования 

2011г. 

Почѐтная грамота  

МБОУ СОШ №12  

2012г. 

Диплом МКУ»УО 

и МП» «Учитель 

года – 2015» 

Благодарность 



преподавания 

комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ» в 

штатном режиме для 

общеобразоват.школ 

НСО 2016 г 

НИПКиПРО, 

Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 2016 г. 

НИМиРО«Обеспечение 

реализации 

диагностических 

процедур по оценке 

результатов 

обучающихся общего 

образования в условии 

ФГОС», 2017г. 

ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж», «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

главы города 

Бердска, 2015 год 

Почетная грамота 

Администрации г. 

Бердска, 2017 г. 

 


