
Ф.И.О. Предмет Образование Категория Повышение квалификации Примечания 

Начальное общее образование 

Романова Анна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, НГПУ, «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,1993г., учитель, 

 НИПК и ПРО, специальный 

психолог, 2001 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов», 72ч., 2017г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

общий стаж работы -

36 лет, стаж работы 

по специальности -

 36 лет   

Тихомирова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории.  

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов», 72ч.2017г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

«Применение компьютерных технологий в 

образовательном процессе в рамках ФГОС», 

2020, «Повышение продуктивности учебной 

деятельности младших школьноков 

образовательного учреждения согласно 

ФГОС НОО». 

в школе «Аврора» 

работает со дня 

основания.  

общий стаж работы -

32 лет, стаж работы 

по специальности-

 32 лет   

Костина 

Надежда 

Юльевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, ППУ, квалификация по 

диплому - учитель 

начальных классов; ТКПИ, 

квалификация по диплому -

учитель русского языка и 

литературы. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории.  

НИПКиПРО, «Организация современного 

урока в свете требований ФГОС НОО», 108 

ч., 2018г. 

Автор трех 

педагогических 

технологий: 

«Технология первого 

года обучения»; 

«Игры-занятия при 

обучении письму и 

чтению»; 

«Становление 

каллиграфии». 

общий стаж работы -

36 года, стаж работы 



по специальности-

 33 лет   

Жукова 

Надежда 

Фёдоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

НИПКиПРО, «Методика современного урока 

математики, соответствующая требованиям 

ФГОС НОО», 108ч., 2018 г. 

Отличник народного 

просвещения 

общий стаж работы -

40 лет, стаж работы 

по специальности-

 40 лет   

Гузеева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, квалификация по 

диплому - педагог-психолог 

Учитель 1 

квалификационной 

категории.  

 ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов», 72ч.2017г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

общий стаж работы -

27,5 года, стаж 

работы по 

специальности - 27,5 

года   

Седых 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее,ФГБОУ ВПО «АГАО», 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 НП Центр развития образования и культуры 

«Обнинский полис» « Эффективные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 2017г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

общий стаж работы -

13 лет, стаж работы 

по специальности - 

11 лет 

Дерягина 

Ксения 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

НГПУ, психология и 

педагогика начального 

образования. Обучается в 

настоящее время. 

соответствует занимаемой 

должности 
    

Тарасова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории. 

 НИПКиПРО, 

«Система оценки достижения 

метапредметных планируемых результатов  в 

соответствии с требованиями ФГОС,72ч., 

2014 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

Филиал на Красном 

проспекте 

общий стаж работы -

10 лет, стаж работы 

по специальности- 



(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 10 лет 

Авербух 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель начальных классов       

Бергер 

Ольга 

Владимиров-

на 

учитель 

дополнительного 

образования 

Высшее,НГТУ,  Профессиональ

ная переподготовка 

НИПКиПРО по специальности 

«Специальный психолог», 2018 

г. 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории. 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и ПРО» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

дополнительного образования детей», 108ч ( 

стажировка) 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 

ПРО» Профессиональная переподготовка по 

специальности «Специальный психолог», 

2018г. 

  

общий стаж работы -

15 лет, стаж работы 

по специальности - 7 

лет 

Дергуненко 

Анжелика 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Средне – специальное, 

Новосибирское педагогическое 

училище №3, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

1988г.  

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

НИПКиПРО, 

«Модернизация математического 

образования в контексте ФГОС НОО», 108 ч., 

2014г. 

  

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов», 72ч. 2017г. 

общий стаж работы -

30 лет, стаж работы 

по специальности - 

10 лет 

Рябина Лариса 

Михайловна 
учитель ритмики 

Высшее, АГИК, хореограф, 

руководитель танцевального 

коллектива, , 1989 г. 

  

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

педагога – дефектолога : 

специальная педагогика и 

психология», 2018г 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 

ПРО» «Деятельность педагога при 

реализации основной образовательной 

программы ООО»,36ч., 2015 г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 

ПРО» «Организация процесса психолого – 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в ОУ в условиях введения ФГОС ООО», 

108ч. ( стажировка) 

  

ООО «Инфоурок» Профессиональная 

  



переподготовка по программе «Организация 

деятельности педагога – дефектолога : 

специальная педагогика и психология», 

2018г. 

Основное общее и среднее общее образование 

Паращенко 

Вероника 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель русского 

языка и литературы 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

ГКУ НО НИМиРО "Подготовка 

профессиональных экспертов в системе 

общего образования" (2016) 

 ГКУ НО НИПКиПРО, Переподготовка 

«Менеджмент образования», 2016г.(300ч.) 

ООО «Инфоурок» «Организация проектно – 

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО, 72 ч. «Инфоурок», 2020 г., Сергеева 

Т.Н. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по математике в условиях реализации ФГОС 

СОО, 72 ч. «Инфоурок», 2020 г. 

общий стаж работы - 

32 год, стаж работы 

по специальности- 

32 год. 

Шахметова 

Наталья 

Рифовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее, Челябинский 

государственный университет, 

квалификация по диплому - 

Филолог. Преподаватель, 2006 

соответствует занимаемой 

должности 

Аспирантура НГПУ, 2 год обучения 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» «Культура 

письменной речи», 72 ч., 2018 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

Общий стаж работы 

– 18, стаж работы по 

специальности – 10 

лет 



«Внутришкольная система управления 

качеством образвания: субъекты, ресурсы, 

технологии», 72 часа, «Центр онлайн —

 обучения Нетология — групп», 2020 г. 

«Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога», 108 

ч., Фоксфорд, 2020 г. 

«Информационно — коммуникационные 

технологии как инструменты управления 

общеобразовательной организацией» 36ч. , 

«Педагогический университет «Первое 

сентября», 2020 г.. 

Гончарова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

английского языка  

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

«Инновации в обучении иностранным 

языкам»;  «Английский язык: всё выше и 

выше». 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Деятельность педагога при реализации 

основной образовательной программы ООО», 

36ч., 2015 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

В своей 

педагогической 

деятельности 

придерживается 

технологии 

«обучение в 

сотрудничестве». 

общий стаж работы - 

23 лет, стаж работы 

по специальности - 

23 лет 

Офицерова 

Марина 

Григорьевна 

учитель 

английского языка 

высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому - учитель 

английского языка 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

«Актуальные вопросы преподавания 

английского языка в условиях перехода на 

ФГОС» (НИПКиПРО, 2012г); "Реализация 

ФГОС в начальном образовании" (2014) 

  

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС», 72 ч.,2018 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

общий стаж работы -

11 лет, стаж работы 

по специальности -

 11 лет  



Бурыкина 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

немецкого языка 

высшее,  ГОУВПО 

"Московский педагогический го

сударственный университет", 

квалификация по диплому - 

учитель иностранного языка 

(немецкий язык) 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

общий стаж работы -

11 лет, стаж работы 

по специальности - 9 

лет   

Еднерал Дарья 

Андреевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее, ОГУ им. 

Ф.М.Достоевчкого, 

бакалавриат, НГПУ, 

магистратура 

соответствует занимаемой 

должности     

Голдырева 

Любовь 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

математики и физики 

соответствует занимаемой 

должности 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и ПРО «Системно – 

деятельностный подход в обучении 

математике по ФГОС общего образования» 

(стажировка, 108ч.),2017г.  

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

Руководитель МО 

естественно-

математического 

цикла. 

общий стаж работы -

35 год, стаж работы 

по специальности -

 34,5 лет   

Гречишникова 

Анна 

Сергеевна 

учитель 

математики 

высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому - учитель 

математики 

      

Сергеева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель физики и 

математики средней школы 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и ПРО «Достижение 

метапредметных результатов учащимися при 

обучении математики по ФГОС ООО»  

( стажировка, 108 ч.), декабрь 2016 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

  III место в 

региональном 

конкурсе по 

решению задач 

общий стаж работы -

37 года, стаж работы 

по специальности -

 30,5 лет   

Основич 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому - учитель 

математики, социальный 

педагог 

соответствует занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок» «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО», 108ч., 

2018 г. 

 ООО «Инфоурок» 

  



 «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 72ч., 

2018г. 

Касьянова 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Учитель 

математики 

высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому - учитель 

математики, социальный 

педагог 

соответствует занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108ч., 2018 г. 

  

ООО «Инфоурок» 

 «Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 72ч., 

2018г. 

  

Хлыновская 

Софья 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее, ИИГСО НГПУ, 2016 

г., учитель истории и 

обществознания, бакалавр, 

магистр, аспирантура ИФП СО 

РАН, 2 год обучения  

соответствует занимаемой 

должности. 
аспирантура ИФП СО РАН, 2 год 

Общий стаж – 2 

месяца,  стаж работы 

по специальности – 2 

месяца 

Василенко 

Нина 

Михайловна 

учитель химии и 

биологии 

высшее, Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический институт, 

факультет естественно-

географический, отделение 

«химия- 

биология», квалификация по 

диплому - учитель средней 

школы 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

 ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО "Урок в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

(2014) 

 ООО «Инфоурок» 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС», 

72ч.,2018 г. 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

 Почётный работник 

образования, 

координатор 

школьной 

программы 

«Здоровье». 

общий стаж работы -

36 лет, стаж работы 

по специальности -

 34 года   

Оголенко 

Ирина 

Борисовна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее, НЭТИ, прикладная 

математика, квалификация по 

диплому - инженер-математик, 

программист; НИПКиПРО, 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

«Организация обучения информатики в 

рамках ФГОС ООО» (НИПКиПРО, 2013г) 

системный и сетевой 

администратор. 



кафедра специальная 

педагогика –

олигофренопедагог. 

"Основы робототехники" (ГЦИ "Эгида", 

2015г.) 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

«Методическое обеспечение и планирование 

учебно – исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и предметным 

областям по предметной области 

«Информатика», 108 ч., 2017  

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

  

общий стаж работы -

35 лет, стаж работы 

по специальности - 8 

лет  

Курасов Юрий 

Львович 

учитель физики и 

астрономии 

высшее, НХТТ, 1975 год; 

НЭТИ, 1981 год; 

НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель физики 

учитель высшей 

квалификационной 

категории.  

  ООО «Корпорация «Российский учебник»  

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 72 ч., 2017 

награжден Грамотой 

Министерства 

образования. 

общий стаж работы -

42 года, стаж работы 

по специальности -

 25 лет  

Петухов 

Василий 

Вячеславович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Куйбышевский 

педагогический колледж, 

физкультурное отделение; 

НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель физической 

культуры с дополнительной с 

дополнительной подготовкой в 

области основ безопасной 

жизнедеятельности 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ООО «Инфоурок»  «Формирование 

личностных и метапредметных результатов 

на уроках физической культуры», 72ч., 2018 

 «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

 «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры», 72 ч. , ноябрь 2018г., 

«Педагогический университет «Первое 

сентября». 

Имеет 1 спортивный 

разряд по баскетболу 

общий стаж работы -

9 лет, стаж работы 

по специальности - 9 

лет 



 Марченко 

Анна 

Андреевна 

 учитель 

физической 

культуры 

 высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому - педагого по 

физической культуре 

      

Орлова Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - 

учитель географии 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание», (специализация: 

география), 72 ч. , 2015г. 

  «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

(ФИОКО, 1 модуль, ноябрь-декабрь 2018г.) 

 «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по 

учебному предмету «География в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2020 

общий стаж работы -

30 лет, стаж работы 

по специальности - 

30 лет 

Галанова 

Ирина 

Николаевна 

учитель музыки 

среднее 

профессиональное, Новокузнец

кое педагогическое училище 

Учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»  «Художественное 

образование в условиях перехода на ФГОС 

ООО», 108 ч. , 2016г. 

общий стаж работы -

  стаж работы по 

специальности -  

Хорохордин 

Георгий 

Сергеевич 

учитель истории и 

обществознания 

бакалавриат, НГПУ, 

квалификация по диплому  - 

учитель история и 

обществознания. В настоящее 

время учеба в магистратуре 

НГПУ 

соответствует занимаемой 

должности 
    

Романова 

Олеся 

Михайловна 

Учитель 

ручсского языка и 

литературы 

 НГПУ, квалификация по 

диплому  - учитель русского 

языка и литературы 

      

Самсонова 

Людмила 

Викторовна 

учитель ЛФК, 

инструктор по 

плаванию 

 Сибирская геодезическая 

академия, 1997 г., 

квалификация по диплому - 

инженер-

картограф.  НГПУ, квалификац

ия по диплому  - учитель 

физической культуры, 2015г. 

      

 


