
Персональный состав педагогических работников 

2020-2021 учебный год 
 

Ф.И.О. Образование 

(какой университет, 

когда), 

специальность 

Должность Квалификаци

я  

Стаж работы Курсы повышения 

квалификации 

(где, когда, тема, 

количество часов) 

Поощрения 

(какие, когда) Общи

й 

стаж 

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 

42 42 2017г, участие в VIII 

всероссийской 

конференции с 

международным участием 

«Информационные 

технологии для Новой 

школы», г. Санкт-

Петербург; 

2018 г., ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский 

колледж», «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи»; 

2019 г. «Современные 

подходы к обучению 

одарённых детей и детей с 

ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС. Работа с 

педагогами, переход на 

профстандарт», город 

Москва. 

 2020 г. 

Антикоррупционное 

образование в условиях 

Благодарность 

Губернатора 

Новосибирской 

области; 2004г 

Почётная грамота 

Министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2010г; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г 

Благодарность 

Комитета 

Государственной 

Думы по 

образованию 

2014г; 

Присвоено 

почётное звание 

«Почётный 

работник общего 

образования 



реализации ФГОС»,   

ГАОУ ДПО 

НСО  НИПКиПРО, г. 

Новосибирск 

Российской 

Федерации»,2016г 

Абышева 

Ксения 

Олеговна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

олигофренопедагог 

Учитель–

дефектолог 

Первая 3 3 ООО СП «Содружество», 

г. Москва, «Деятельность 

тьюторов в условиях 

модернизации технологий 

и содержания обучения в 

соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебный 

предметов (предметных 

областей), в том числе по 

АООП для обучающихся с 

ОВЗ» 2019 

 

Абышева 

Полина 

Олеговна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, учитель 

Учитель–логопед  0 0   

Агарина 

Ольга 

Дмитриевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г. 

Учитель начальных 

классов педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 25 25 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

«Мой университет», 

Петрозаводск 

«Методика преподавания 

курса «Основы 

Благодарность 

Министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики НСО, 

2014г 

Благодарность 

Комитета 

Государственной 



 религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 

2019г.  

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. 

Анохова 

Ольга 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт,1992г. 

Учитель биологии и 

химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая 28 20 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 

Ачикалова 

Наталья 

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005г, учитель 

английского и 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 9 9 Издательство 

«Макмиллан», XI весенняя 

конференция «Инновации 

и традиции в преподавании 

английского языка», 2012г 

Российское 

Благодарность 

МКУ «ОУ  и МП»  

г. Бердска, 2013год 

Благодарственное 

письмо МБУ 

«ЦРО» за 



немецкого языка представительство 

британского издательства 

«Пирсон Лонгман», КПК 

для преподавателей 

английского языка по 

программе «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся», 

2013г.; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

подготовку 

участников 

детского фестиваля 

по иностранным 

языкам  

«Культура 

зарубежных 

стран», 2015 г. , 

Почетная грамота 

МКУ  «УО и МП»,  

2016г 

 

 

Бабич 

Александр 

Андреевич 

 Инженер–

программист 

     

Барнашова 

Марина 

Анатольевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г 

Присвоена 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

27 25 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 

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 



экспертов, привлекаемых 

министерством 

образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области к 

проведению мероприятий 

по контролю», 2017г.  

Благодарность 

администрации 

города Бердска, 

2017г. 

Почётная грамота 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области, 2019 

Гаврилова 

Галина 

Михайловна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г, учитель истории 

и обществознания 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Высшая 35 35 НИПК и ПРО,  по 

программе «История», 

2012г 
НИПК и ПРО  

«Реализация требований 

ФГОС ОО в преподавании 

истории и обществознании» 

(108ч) 
2016 г.; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж», 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

 

 

 

Лауреат премии 

президента РФ в 

конкурсе "Лучший 

учитель России",  

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 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Высшая 25 24 НИПК и ПРО, Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013 



университет, 

1999, педагог- валеолог 

ГАУ ДПОНСО «НИПК 

и ПРО» 

 по программе 

«Биология», 2016г. 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания 

биологии. 

биологии 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. 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж», 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2015г. 

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 17 6 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» , 

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. 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

«Организация и 

содержание психолого-

педагогического 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г, 72 часа 

Еремеева 

Юлия 

Анатольевна 

Новосибирская 

государственная 

академия 

строительства, 1995г., 

присвоена 

квалификация 

инженера-строителя;  

АНО ДПО "Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки", 2016 

г., присвоена 

квалификация учителя 

информатики и ИКТ 

Учитель 

информатики 

Высшая 25 17 Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих  (служащих) 

(ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

и профессиональных 

стандартов (ПС)».,72ч., 

ГАУ ДПО НСО 

"Новосибирский институт 

повышения квалификации 

Грамота за работу в 

творческой группе 

по организации 

печатного издания 

колледжа 

«Студенческий 

Вестник», 

занявшего 2 место 

по итогам конкурса 

«Человек. 

Профессия. 

Работа», ГБПОУ 

НСО «Бердский 

политехнический 

колледж», 

26.02.2016г. 

- Грамота за вклад 



и переподготовки 

работников образования, 

2017г. 

 Курсы повышения 

квалификации по 

программе: "Современные 

образовательные 

технологии в системе 

подготовки инженерных 

кадров (CAD системы)", 72 

часа, ГБПОУ НСО 

"Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина", 

ноябрь, 2018 г. 

- Курсы повышения 

квалификации по 

программе: "Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим", 17 

часов, ГБПОУ НСО "БПК", 

декабрь, 2018 г. 

- Курсы повышения 

квалификации по 

программе: "Повышение 

доступности и качества 

образовательных услуг при 

применении 

дистанционных технологий 

и индивидуальных 

программ и маршрутов 

развития студентов по 

ФГОС из перечня ТОП-

в творческую 

деятельность 

колледжа, по 

итогам областного 

фестиваля 

художественного 

творчества 

педагогов 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Новосибирской 

области «Грани 

успеха» (II место в 

конкурсе 

«Созвездие 

талантов» в 

номинации 

«Театр»), ГБПОУ 

НСО 

«Бердскийполитехн

ический колледж», 

2016г. 

- Благодарность 

участнику конкурса 

методических 

разработок 

«Применение 

активных методов в 

организации и 

проведении уроков 

информатики с 



50", 72 часа, ГБПОУ НСО 

"Новосибирский 

технический колледж им. 

А.И. Покрышкина", июнь, 

2018 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

общеобразовательных 

организациях», 2020 (16); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020 (17); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020  

целью повышения 

мотивации 

студентов к 

обучению» для 

педагогических 

работников 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Новосибирской 

области, 

Новосибирск, 

2017г. 

Благодарственное 

письмо за 

проведение 

интересных занятий 

по курсу 

«Строительство» 

для учащихся 

летней 

каникулярной 

школы 

«Исследователи 

Вселенной - 2017», 

МАОУ «Лицей № 

7» г. Бердска, 

2017г. 

Ермишина 

Лариса 

Геннадьевна 

Новосибирский 

педагогический 

колледж №3, 1996год, 

Учитель ИЗО Высшая 23 23 НИПК и ПРО, ГАУ ДПО 

НСО  

«Психолого – 

Благодарность 

Главы 

муниципального 



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 

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. 

 

образования города 

Бердска, 2011г; 

Почётная грамота 

администрации 

города Бердска, 

2016г 

Желнова 

Елена 

Михайловна 

Семипалатинский 

ГПИ, 1995г, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 26 26 НИПКиПРО, 

«Современные подходы к 

преподаванию 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 

Инфоурок (курсы) 

«Подготовка к ЕГЭ» 

72ч.,2020 

Благодарность  УО 

г. Бердска, 2012 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013г 

Благодарность 

главы города 

Бердска, 2016г 

 

Почётная грамота 

администрации 

города Бердска, 

2018г 



Казачек 

Лариса  

Павловна 

Черепановский 

Педагогический 

Колледж 2017год 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3  3  НИПКиПРО 

Переподготовка «Физика и 

астрономия», 252 ч. 2018 г. 

НИПКиПРО  

Курсы повышения 

квалификации «Работа с 

детьми с ОВЗ», 172 часа, 

2019 г. 

 

Козин  

Артем 

Андреевич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2015г. 

Педагог по физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

Первая 8 7 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

МБОУ СОШ №12, 

2012 год 

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 21 21 Инновации в обучении 

иностранным языкам. 

Актуальные проблемы 

иноязычного образования в 

условиях реализации 

ФГОС» НГПУ, 72 часа. 

2016 г.; 

«Инновации в обучении 

иностранным языкам» 

НГПУ, ФИЯ, 72 часа, 2019 

Благодарность УО 

2011  

Почетная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2018 

Почетная грамота  

Главы города 

Бердска, 2020 

Копылова  

Наталья  

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Факультет культуры и 

дополнительного 

образования, 2011 

Педагог 

дополнительного 

образования 
 

 

Высшая 20 3 Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств. Факультет 

хореографии кафедры 

балетмейстерского 

творчества,  «Руководитель 

 

 



Присуждена 

квалификация:  

Руководитель 

этнокультурного 

центра, преподаватель 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

детских хореографических 

коллективов» 240 часов, 

2006 г. 

ИДПО Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств «Мастерство 

хореографа» 144 часа, 2008  

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, 

обществознания, 

искусства. 

Первая 13 3 «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 часа). 

РАНХиГС «Финансовая 

грамотность в истории» (24 

часа), 2020 

Диплом III ст. 

участие в 

региональной 

конференции 

«Достояние 

Сибири, 2017г;  

Диплом III ст. за 

участие в VI 

Всероссийской 

студенческой НПК, 

2017г «Молодежь 

XXI 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 

Благодарность 

МКУ «УО и МП»г. 

Бердска 2020 

Куклина 

Марина 

Борисовна 

Восточно-

Казахстанский 

Государственный 

Университет, 1994, 

«Учитель физики» 

Учитель 

математики 

Без категории 26 26 АО НЦПК «Лидерство 

учителя в школу», 2016; 

АО НЦПУ «Формирование 

ключевых компетенций», 

2016; 

АО НЦПК Курсы по 

обновленному 

образованию, 2017; 

АО НЦПК «Использование 

критериального 

оценивания для 

достижения целей 

обучения, 2018; 

АО НЦПК «Экспертиза и 

разработка заданий для 

оценивания», 2018 

Грамота акима 

ВКО 2005, 2011, 

2019. 

Куприенко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007г, учитель 

математики и физики 

Учитель 

математики 

Высшая  13 13 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 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2013г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2016 

Почетная грамота 

Администрации 

города Бердска 

2018 



обучающихся»,  

2016 (108); 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 2016 

(36); 

АНО ДПО «Просвещение-

Столица» «Эффективные 

технологии подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике», 2016 (16); 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г.; 

ГАУ ДПО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

«Обучение учащихся 

решению задач с 

параметром в школьном 

курсе математики», 2019 

(36); 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

общеобразовательных 

организациях», 2020 (16); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020 (17); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

(22); 

Куприкова 

Ольга 

Геннадьевна 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №2,1983, 

учитель начальных 

классов, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 36 33 НИПКиПРО, 

«Проектирование 

адаптированных основных 

общеобразовательных 

программ образования 

обучающихся с УО (ИН) 

2017 г. 

Благодарность УО 

г. Искитима, 2017г 



история мировой и 

отечественной 

культуры 

ГАОУДПО НСО 

НИПКиПРО, 2014, 

Олигофренопедагогика 

Лещенко 

Галина 

Васильевна 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  37 37 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. 

Грамота 

Министерства 

образования РФ, 

1985г. 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 

1992г. 

Благодарность 

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 32 27 ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ», 2016 

(36); 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  

Почетная Грамота 

МКУ «УО и МП», 

2013г; 



«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

общеобразовательных 

организациях», 2020 (16); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 ; 

Ломаева Ольга 

Витальевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2012г,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 9 9 НИПК и ПРО» 

ФГОС, Системно-

деятельный подход в 

преподавании русского 

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, 

Почетная грамота 

МКУ  «УО и МП», 

2014г 

Благодарность 

МБОУ СОШ №12 

г. Бердска , 2015г 

Почётная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2017г.,  

Благодарность 

Администрации 

города Бердска 

2018г. 



2018 год 

Максименко 

Елена  

Владимировна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г 

учитель русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие  

Занимаемой 

должности 

 

Принята в 

2016г 

26 26 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. 

 

Мальченко 

Ольга 

Сергеевна 

Новосибирский 

областной колледж 

культуры и искусств, 

2007, хоровое 

дирижирование. 

НГПУ, 2017, по 

специальности - 

педагогическое 

образование, 

музыкальное 

образование. 

Учитель музыки Высшая 10 9 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 

Григорьевна 

ТГПУ,2001г 

Педагог-психолог 

По специальности 

психология 

Педагог-

психолог 

Высшая 51 51 НИПК и ПРО, 

«Арт-терапия», 2011г; 

ОЦДиК «Основы 

проектирования 

психолого-педагогических 

программ», 2015г.; 

Г. Сочи, образовательный 

форум: «Психолого-

Благодарность  

МОУ ЦПМСС 

«Дарс»,2011 год. 

Почетная грамота  

администрации 

города 

Бердска,2015г 



педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ», 2016г 

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 

направлению 

«Филологическое 

образование», 2005 г., 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 16 16 НИПК и ПРО «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. 

«Введение в 

нейрофизиологию обучения. 

Нейропсихологические 

основы. Курс для педагогов 

и психологов» Центр олайн-

обучения Нетология-групп, 

Фоксфорд, 72 часа. 2019г 

«Методики развития 

«мягких» навыков у 

учащихся в процессе 

обучения» Фоксфорд, 72 

часа. 2019г 

«Методические аспекты 

преподавания ИЯ» 

Фоксфорд, 72 часа. 2019г 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в 

общеобразовательной 

организации» Фоксфорд, 72 

Благодарность УО, 

2017 

Почетная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2020  



часа. 2019г 

Матвейчук 

Елена 

Владимировна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011, 

английский и немецкий 

языки 

Учитель 

английского 

языка 

Без категории 4 года 

11 мес. 

0   

Меняйло  

Анна 

Юрьевна 

 

Барнаульский 

государственный 

политехнический 

университет имени 

Ползунова, 2011, 

социальная работа 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018 

Дошкольное 

образование 

Учитель 

английского 

языка 

Без категории 3 года 9 

мес. 

Москва. 2019 «ФГОС. 

Английский для 

дошкольников» 108 ч. 

 

Мендруль 

Яна  

Станиславовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г., 

Педагогика и методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 28 28 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 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2009г. 

Социальный педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 26 24 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. 

1.Почетная 

Грамота 

Администрации 

города Бердска, 

2015г 

4.Благодарность 

МО НСО, 2018г.; 

5.Благодарность за 

активное участие в 

региональном 

конкурсе «Золотая 

медаль выставки 

«УчСиб - 

2017»»2017г.; 

6.Благодарность за 

участие в создании 

комплекта 

материалов на 

Всероссийский 

конкурс «Росточек: 

мир спасут дети» 

«Содружество» -

методическое 

пособие по 

организации 

социального 

партнёрства в 

условиях 

инновационной 

деятельности по 



социокультурному 

развитию 

дошкольников и 

младших 

школьников в 

едином 

образовательном 

пространстве 

детского сада и 

начальной школы. 

ЗОЛОТАЯ 

МЕДАЛЬ 2017г. 

Нестерова 

Светлана 

Александровна 

Каменское 

педагогическое 

училище Алтайского 

края, 

1993 год, присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов, 

организатор досуга; 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 год, 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» 

Негосударственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Региональный 

Педагог–

психолог 

Высшая 26 17 Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова, 

«Дистанционное обучение 

детей инвалидов 

Новосибирской области, 

2012 

 



институт повышения 

квалификации 

руководителей и 

специалистов» 2014 

год, «Управление 

образовательной 

организацией» 

Овчинникова 

Ирина 

Владимировна 

 

Новосибирское 

педагогическое 

училище № 2, 1985г., 

по специальности - 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель  начальных 

классах, старший 

пионервожатый. 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995г 

Учитель истории 

мировой и 

отечественной 

культуры 

Учитель 

начальной 

школы 

Высшая  35 35 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: 

Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ 

духовно-нравственной 

культуры» в объёме 108 

учебных часов. 2019г. 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО: 

Обучение по программе 

«Организация и 

содержание психолого-

педагогического 

образования детей с 

ограниченными 

Почётная грамота 

администрации 

муниципального 

образования 2008г. 

Благодарность 

министерства 

образования и 

инновационной 

политики 2011г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

инновационной 

политики 2015г. 

Благодарность 

Губернатора НСО, 

2018 г 



возможностями в условиях 

реализации ФГОС» в 

объёме 72 учебных часов. 

2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Обучение по программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

в объёме 16 учебных часов. 

2020г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Обучение по программе 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

в объёме 17 учебных 

часов.2020г. 

Осокина 

Светлана 

Николаевна 

Семипалатинский  

педагогический 

пединститут, 1995г,  

учитель русского языка 

и литературы  

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшая 25 25 НИПК и ПРО, 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

период введения 

Федеральных 

Государственных 

Благодарность  

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



Образовательных 

Стандартов Российской 

Федерации», 2012г. 

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. 

Министерства 

образования и 

инновационной 

политики НСО, 

2015г. 

«Лучший 

педагогический 

работник НСО» 

Министерства  

образования и 

инновационной  

политики НСО 

2017г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2019г. 

Панкова 

Оксана 

КазГНУ имени Фараби, 

1995,  преподаватель 

Учитель физики Высшая 25 25 НИПКиПРО, 2014г 

Повышение квалификации 

Почетная грамота 

администрации 



Сергеевна физики по теме: Системно - 

деятельностный подход 

при обучении физике в 

основной школе в условиях 

введения ФГОС ООО,  

108ч; 

НИПКиРО, Изменения 

всодержании и методике 

обучения физике в 

условиях    реализации 

ФГОС ООО, 108 часов, 

2017 год; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

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 

культуры,1992Г 

«Преподаватель и 

организатор 

физической культуры» 

Павлодарский 

Педагогический 

университет 

им.Торайгырова 

Преподаватель 

физического развития 

тренер по плаванию 

1996г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 19 15 МБОУ ДОД и В «ГЦОУ и 

З» «Магистр» 

«Основы ЛФК. 

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 

Почётная грамота 

УО администрации 

муниципального 

образования города 

Бердска,2009 год 

Благодарность 

Главы города  

Бердска, 2017г. 



колледж» , «Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Парцева 

Марина 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999, учитель 

математики 

информатики 

Учитель 

математики и 

информатики 

Высшая 35 26 НИПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики при 

реализации ФГОС ОО», 

2017 (108); 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г.; 

ГАУ ДПО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования», 

«Обучение учащихся 

решению задач с 

параметром в школьном 

курсе математики», 2019 

(36); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

Почетная грамота 

УО г. Бердска, 

2011г 

Благодарность 

Главы города 

Бердска, 2013 

Благодарность 

министерства 

образования НСО, 

2015г 

Благодарность 

комитета 

Государственной 

Думы по 

образованию, 

2016г.;  

Почетная грамота 

министерства 

образования НСО 

2018 год 



общеобразовательных 

организациях», 2020 (16); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020 (17); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 ; 

Пашкова 

Галина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2004г 

учитель  

русского языка и 

литературы 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Высшая 16 16 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,2016,36ч 

Благодарность 

Главы 

Искитимского 

района, 2013г. 

 

Благодарность 

МКУ  «УО и МП» 

2018г. 

 



2017г. 

«Развитие критического 

мышления в процессе 

обучения русскому языку и 

литературе средствами 

технологии 

шестиугольного обучения» 

72ч.,2019г. 

Перфилова 

Ирина 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,1995г 

Педагогика и методика 

начального обучения 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 31 38 РАНХиГС 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности с разными 

категориями 

обучающихся» 2017 г 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности педагог 

дефектолог, 2020 год 

Благодарность 

министерства 

образования, науки 

и инновационной 

политики НСО, 

2011г. 

Почётная 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 

Татьяна 

Новосибирский 

государственный 

Учитель истории 

и 

Первая 35 31 ГКУ «НИМРО» 

«Экспертиза в 

Благодарность 

губернатора 



Витальевна университет,1985г  

преподаватель истории 

со знанием 

иностранного языка 

обществознания 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) 
ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Новосибирской 

области, 2013г 

Почетная грамота 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2015г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

РФ,2017 

 

Просвирин 

Сергей 

Зиновьевич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Учитель 

технологии 

Нет категории 25 16 Центр непрерывного 

образования и инноваций, 

Санкт – Петербург, 

«Содержание и методики 

преподавания технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа, 2020 год; 

Центр непрерывного 

образования и инноваций, 

Санкт – Петербург, 

«Содержание и методики 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа, 2020 год . 

 



Полева 

Ирина 

Александровна 

 Педагог–

библиотекарь 

     

Рубанова 

Анна 

Александровна 

Санкт-Петербургский 

институт экономики и 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, 2017 г. 

Экономическое 

развитие малого 

бизнеса 

НИПКиПРО 

«Профессиональная 

переподготовка 

учитель начальных 

классов», 2018 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 7 2 Новосибирский 

государственный 

университет, НГУ 

«Основы финансовой 

грамотности, методы ее 

преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и финансового 

просвещения сельского 

населения»   

в объеме 72 часа, 2019 г. 

ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО: 

По программе : 

«Организация 

коррекционно-

образовательной работы с 

обучающимися с 

умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

(ТМНР) в условиях 

реализации ФГОС О УО 

(ИН)» 

В обьеме 108 часов, 2020 г. 

 

Семьянова 

Елена 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1993г., год, 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 26 26 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

Почетная грамота 

Совета депутатов, 

2011год. 



Александровна присвоена 

квалификация: 

учитель начальных 

классов,  

организатор работы с 

детьми. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 

учитель истории и 

истории мировой и 

отечественной 

культуры 

до оказания медицинской 

помощи», 18ч., 2018 г. 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в 

образовательной 

организации.», 72 ч., 2020 

г. 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп» 

«Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС», 

72 ч., 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч., 

2020г. 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

Благодарность 

Управления 

образования города 

Бердска 

2011г; 

Почетная Грамота 

МКУ «УО и МП», 

2016 г. 

Почетная грамота 

Администрации г. 

Бердска, 2017 г.(за 

организацию 

оздоровления, 

отдыха и занятости 

детей) 



организации 

образовательного 

процесса» , 36 ч. 2020 г. 

ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология – 

групп»  

«Включение элементов 

дистанционного обучения 

в образовательный 

процесс», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 17 ч., 2020 г. 

Стрижова 

Юлия 

Владимировна 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт,2008, учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 12 12 ГАОУ ДПО НСО 

«Проблемы школьного 

обучения русскому языку и 

литературе в контексте 

реализации ФГОС»,72 

ч.2015г. 

 

Сушкова 

Ирина 

Анатольевна 

Болотнинскоепедогоги

ческое училище 

Новосибирской 

области, 1993г., 

присвоена 

квалификация: 

 преподаватель труда и 

черчения 4-8 классов 

общеобразовательной 

Учитель 

технологии 

Высшая 35 21 НИПК и ПРО, «Психолого 

– педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

предметных областей 

«Искусство» и 

«Технология» в рамках 

ФГОС ОО». 2016 год; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

Почетная грамота 

департамента 

образования 

Новосибирской 

области, 2007 год. 

Благодарность 

Министерства 

образования , 

науки и 



школы. медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области, 2011г 

Почётная грамота 

администрации    г. 

Бердска, 2011 г. 

Благодарность 

администрации 

города Бердска, 

2014 г.; 

Благодарность 

губернатора 

Новосибирской 

области, 2016 г. 

Ушакова 

Татьяна  

Александровна 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №2,1996г 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005, 

Руководитель 

этнокультурного 

центра, преподаватель 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  29 24 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 

Главы г. Бердска 

2007. 

Почетная грамота 

Главы  г. Бердска, 

2015г. 

Почетная грамота 

НИПКиПРО за 3 

место в обл. 

конкурсе «Мой 

лучший урок» , 

2016 г. 

Бл. письмо МО 

НСО, 2016 г 

Грантовая 

поддержка лучших 

учителей г. 

Бердска, 2017 г.; 



Диплом 

победителя в 

конкурсе «лучший 

педагогический 

работник НСО в 

2020 году»  

Минобрнауки 

НСО,2020г. 

Ховавко 

Ольга 

Григорьевна 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт,1986г., 

учитель русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 42 40 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.; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

 

«Подготовка к ЕГЭ»,72 ч., 

2020 

 

Лауреат премии 

президента РФ  

"Лучший учитель 

России"  2006 год 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2006г. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2011г. 

«Золотая дюжина 

учителей 

Новосибирской 

области 2016г.», 

знак отличия 

Министерства 

просвещения РФ 

«Отличник 

просвещения», 

2020 г. 



Чертовских 

Елена Дэльевна 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987, 

учитель немецкого и 

английского языков  

Учитель 

немецкого языка 

Высшая 33 33  «Интерактивное обучение 

ИЯ как условие подготовки 

к ЕГЭ в свете ФГОС» 108 

часов. НИПК и ПРО, 2015; 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж», 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г.; 

«Инновации в обучении 

иностранным языкам» 

НГПУ, ФИЯ, 72 часа, 2019 

Лауреат премии 

«Лучший 

педагогический 

работник», 2014  

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

2015   

знак отличия 

Министерства 

просвещения РФ 

«Отличник 

просвещения», 

2019  

Чернухин 

Олег 

Алексеевич 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1991 

Учитель химии и 

биологии 

Высшая 29 29 НГПУ, «Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 часов, 

2018 

Кузбасский региональный 

ИПКиПРО, «Достижение 

метапредметныхобразовате

льных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа, 

2018 

ОблЦИТ, «Защита 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 24 часа, 

2019 

Почетная грамота 

Министерства 

образования  РФ, 

2016,  

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Новосибирской 

области, 2018 



НИПКиПРО, 

«Актуализация и развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 108 часов, 

2019 

НИПКиПРО,«Менеджмент 

управления в системе 

общего и дополнительного 

образования», 72 часа, 

2020 

НИПКиПРО, «Обучение 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 24 часа, 

2020 

Четверикова 

Елена 

Александровна 

Сибирская 

Государственная 

академия,2010, 

бакалавр, лингвистика  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет,2018 

Английский язык 

Учитель 

английского 

языка 

Без категории 6 лет 8 

мес. 

6,6 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 72 часа 

Москва, 2020 

 

 

Чирцова Мария 

Игоревна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

Учитель- 

логопед,  

Первая 7 7 КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Организация 

проектирования основной 

Благодарность 

МБОУ СОШ  

№ 12, 2014 год 



университет, 

2012, учитель - логопед 

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 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» , 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Благодарность 

МКУ «УО и МП», 

2015 год; 

Благодарность 

Администрации 

города Бердска, 

2016 год. 

Почетная грамота 

МКУ «УОиМП», 

2017 г. 

 

Благодарственное 

письмо МКУ 

«ЦРО», 2018 г. 

Шакимова 

Айза 

Новосибирский 

государственный 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

3 2 ГБУ НСО «ОЦДК» 

«Психолого-

 



Амановна педагогический 

университет, 2016г, 

учитель математики 

должности 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 44 44 2014 г. "Профессиональная 

исследовательская 

деятельность учителя 

географии как выполнение 

требований 

стандартов второго 

поколения"  ГАОУ ДПО 

НСО " НИПК и ПРО,  "72 

часа 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж», 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

Орден «Знак 

почета», 1981 

Благодарность, 

МБОУ СОШ №12  

2015год 

Почетная грамота 

управления 

образования г. 

Бердска, 2011г. - 

Почетная грамота 

председателя 

областной 

организации 

Профсоюза, 2013г. 

Почётная грамота 

МКУ «УО и МП», 

2013г.,  

Почётная грамота 

Главы города  

Бердска, 2016г. 

Шпак 

Юлия 

Валерьевна  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1993, 

Педагогика и методика 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 32 23 ГУК НСО НИМРО: 

«Обеспечение реализации 

диагностических процедур 

по оценке результатов 

обучающихся общего 

образования в условии 

Благодарность 

МКУ «УО и МП», 

2011г. 

Почетная грамота 

управления 

образования 2011г. 



начального обучения ФГОС» (24 часа), 2017г. 

ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»: 

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»: 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 часов), 

2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»: 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

(17 часов), 2020 

Почётная грамота  

МБОУ СОШ №12  

2012г. 

Диплом МКУ»УО 

и МП» «Учитель 

года – 2015» 

Благодарность 

главы города 

Бердска, 2015 год 

Почетная грамота 

Администрации г. 

Бердска, 2017 г. 

Щенникова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2018г,  учитель 

информатики 

Учитель 

информатики и 

математики 

Первая  3 3 РАНХиГС «Финансовая 

грамотность», 2018 

НИПК и ПРО Курсы 

переквалификации 

«Педагог-психолог», 2018 

НИПК и ПРО Курсы 

переквалификации 

«Учитель математики», 

2018; 

 



ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  

«Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

общеобразовательных 

организациях», 2020 (16); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020 (17); 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2020 

(22); 

 


