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

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифи 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки 

(при  наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 
специаль 

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Аушева   
Елизавета                        

Евгеньевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2019 

Первая,  
2018 

Бакалавр  
Физическая 

культура 

педагогическое 
образование 

  «Обновление преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в ОО РФ, реализующих 

основные общеобразовательные программы», 

НИПКиПРО, (72 часа), 2020 

6 6 Физическая культура 

Бомбенко 

Светлана 
Геннадьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, 

Новосибирский 
государственный 

педагогический 

университет, 

1994 

Высшая, 

2017 

Учитель 

начальных 
классов 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 
учителя» (36 часов), 2018;  

«Организация проектной деятельности как средство 

развития детской одаренности», (36 часов), 2019 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 
действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

30 30 Русский язык, 

Математика, 
Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Технология, 

Умники и умницы, 

Основы фин.грамотности,                
Я-исследователь           

Круглова  
Наталья  

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 
Казахстанско-

американский 

свободный ун-т, 
2005 

Первая, 
2019 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

  «Управление образовательной организацией  
в современных условиях» (36 часов), 2017; 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 
учителя» (36 часов), 2018 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 
действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

28 27 Русский язык,   Математика, 
Литературное чтение, 

Окружающий мир, 

Куборо, Музей в твоем классе, 
Информатика, Технология, 

Умники и умницы,    

Основы фин.грамотности,                 
Я-исследователь      

Куксина 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 

1997 

Высшая, 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018; 
«ФГОС Изучение обязательной предметной области « 

Основы религиозных культур и светской этики»,  (36 

часов), 2019 
«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 

действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 
«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

25 25 Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 
Окружающий мир, 

Куборо, 

Музей в твоем классе, 
Учусь создавать проект, 

Информатика,       

Основы фин.грамотности,                
Я-исследователь   

Чвора 
Елена 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

НПУ № 3, 
1985 

Высшая, 
2021 

Учитель 
начальных 

классов 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 
реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018; 

«ФГОС Изучение обязательной предметной области « 
Основы религиозных культур и светской этики», (36 

часов), 2019 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

36 
 

 

 

36 Русский язык, 
Математика, 

Литературное чтение, 

Окружающий мир, 
Технология, 

Умники и умницы, 

Куборо, 



рабочей  программы воспитания школы в условиях 
действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

Основы фин.грамотности,                
Я-исследователь 

Швензель  

Наталья  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов; 
Зам.директора 

по УВР 

Куйбыш. 

пед. колледж 

2004 
Высшее,   

НГПУ 

2007 

Высшая,  

2020 

Учитель 

начальных 

классов  
Учитель 

русского языка 

и литературы  

  «Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами преподавания 

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

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 
учителя» (36 часов), 2018; 

«ФГОС Изучение обязательной предметной области « 

Основы религиозных культур и светской этики», (36 
часов), 2019 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 
действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

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

часа), 2020 

16 16 Русский язык, 

Математика, 

Литературное чтение, 
Окружающий мир, 

Куборо, Умники и умницы,                           

Основы фин.грамотности,                
Я-исследователь      

Чудина 
Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 
немецкого 

языка 

Высшее, 
Киргизский 

национальный 

университет, 
2008 

Высшая, 
2020 

Бакалавр  по 
направлению 

«лингвистика»  

  «Коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов 
иноязычного образования в свете ФГОС» (72 часа), 2019 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

13 13 Немецкий язык 

Юденок 

Оксана 
Юрьевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, Без 

категории 
 

Учитель 

английского 
языка 

  «Преподавание дисциплин образовательной  области 

«Филология» (английский язык), ПУ «Первое 
сентября», (108 часов), 2016  

Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

16 16 Английский язык, 

Технический английский 

Яргина Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, НГПУ,  

2001 

Высшая, 

2018 

    32 32 

 

 

Литвинова Ирина 
Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, НГПУ, 
2008 

Без 
категории 

 

    18 12  

Шаева Наталья 
Александровна 

учитель 
биологии 

Высшее, Горно-
Алтайский 

государственный 

педагогический 
институт, 1993 

     5 5  

Помагаева Алла учитель 

музыки 
высшее, 

НГПУ, 2021 

Без 

категории 

    18 18  

 


