
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 

Алеков 

Иван  
Анатольевич 

Учитель 

технологии 
информатики 

Высшее,  

НГТУ, 
2016 

Без 

категории 

Бакалавр 

Информационн
ая безопасность 

  «Основы программирования на языке Pyton 3" ГБУ 

ДПО НСО ОблЦИТ, (110 часов), 2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

4 3 Технология 

Ануфриев 
Максим  

Александрович 

Учитель 
информатики 

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 
университет,, 

2016 

Первая,  Учитель 
математики и 

информатики 

  Повышение квалификации  
«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Мехатроника», (76 часов), 2019 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

 6 6 Информатика, 
Информатика и ИКТ 

Ахременко 

Татьяна  

Геннадьевна 

Учитель 

физики   

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 

1996, 

Высшая, 

2020 

Учитель физики  

и математики 

  «Экспертная оценка в диагностических процедурах по 

физике» ГАУДПО НСО «НИПКиПРО», (72 часа),  2019  

«Деятельность классного руководителя при реализации 
рабочей  программы воспитания школы в условиях 

действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

26 26 Физика, Решение олимпиадных 

задач по физике, 

Механика твердого тела, 
Механика жидкостей  

и газов 

Болтенкова 

Татьяна 

Андреевна 

Тьютор Высшее, 

Иркутский 

государственный 
лингвистический 

университет, 

2006 

Без 

категории 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования с 

дополнительно

й 
специальность

ю (английский 

язык) 

  «Основы информатики и визуализации», (40 часов), 

2019 

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

12 8  

Будникова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 
университет, 

1996 

Высшая, 

2018 

Учитель  

математики  

и методист ВР 

  «Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», Академия «Просвещение», (27 

часов), 2020 
«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 

действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

25 25 Алгебра,  

Геометрия, 

Наглядная геометрия, 
Математический практикум 

Вислогузова  

Виктория  

Глебовна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 
педагогический 

университет, 

Первая , 

2019 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  «Менеджмент в образовании», 2016                                                                           

Повышение квалификации «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и ИКТ в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС (108 часов), 

2019 

9 9 Русский язык, 

Литература,     Родной 

(русский) язык,                                           
Родная (русская) литература 



2012 «Современные образовательные технологии: на пути к 
цифровой школе», (24 часа), 2020 

Глотова 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее, 

Алтайский ГУ 

1987 

Без 

категории 

Филолог   «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

реализации ФГОС общего образования в деятельности 

учителя» (36 часов), 2018 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

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

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

35 35 Русский язык, 

Литература, 

Орфографический практикум 

Жданов 
Олег 

Игоревич 

Учитель 
технологии, 

Тьютор 

Высшее,  
НГПУ, 2016 

НГТУ, 2018 

Без 
категории 

Бакалавр             
Информатика и 

ВТ 

Магистр 
педобразования 

  Магистратура по направлению «Педагогическое 
образование», НГТУ, 2018 

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

3 3 Технология 

Иванов 

Артем  
Сергеевич 

Учитель 

немецкого 
языка 

Высшее, Русско-

немецкий 
университет, 

2008 

Первая, 

2017 

Филолог, 

преподаватель 

   «Организация проектной деятельности и обучение 

учащихся решению проектных задач в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования» (36 часов), 

2016 

«Деятельность классного руководителя при реализации 
рабочей  программы воспитания школы в условиях 

действующего законодательства», (36 часов), 2020г. 

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

11 6 Немецкий язык, 

Фотостудия  

Калюжная 

Наталья  
Николаевна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, 

Ишимский ГПИ, 
2000 

Тюменский 

ГИРРО, 2002 

Высшая, 

2020 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

Учитель 

английского 
языка 

  «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

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

«Деятельность классного руководителя при реализации 

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

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

20 20 Английский язык, 

Страноведение 

Мищерякова 
Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее, 
Кемеровский  

государственный 

университет, 
2009 

Высшая, 
2017 

Филолог. 
Преподаватель 

англ. и немецк. 

языков и 
литературы 

  «Теория и практика преподавания иностранного языка в 
условиях введения и реализации ФГОС ОО», 

«Кузбасский региональный институт»,  (120 часов), 

2016 
«Деятельность классного руководителя при реализации 

рабочей  программы воспитания школы в условиях 

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

цифровой школе», (24 часа), 2020 

25 23 Английский язык 

Мороз 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель 
математики и 

информатики 

Высшее, 
Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

Высшая, 
2017 

Учитель 
математики и 

информатики  

  «Система оценки качества образования и идеологии 
стандартов второго поколения» (36 часов), 2015 

«Интернет-сервисы для учителя, как инструмент 

реализации требований ФГОС (математика)» (72 часа), 

2018 

«Деятельность классного руководителя при реализации 

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

«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

24 24 Алгебра, 
Геометрия, 

Математика,  

Информатика 

Полосухина  Учитель Высшее, Высшая, Учитель    «Учебные проекты средствами сетевых сервисов Web 35 33 Алгебра, 



Ольга  
Олеговна 

математики Новосибирский 
государственный 

педагогический 

институт, 1990 

2020 математики 2.0 в деятельности учителя-предметника как условие 
реализации ФГОС (40 часов), 2018 

«Управление информационными процессами 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа), 2018 

«Программно-методическое обеспечение обучения 

математики в специализированных классов», (72 часа), 
2020 

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

часа), 2020 
«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации», (36 часов), 2020 

«Цифровые технологии для трансформации школы», (72 
часа), 2020  

 

Геометрия, 
Математика 

Ибрагимова  
Марина  

Рашитовна 

Зам. директора 
по УВР, 

Учитель 

физики и 
асторономии 

Высшее, 
Карагандинский 

государственный 

университет,  
1997 

Высшая, 
2020 

Учитель физики    «Основы инфографики и визуализации данных» (40 
часов), 2018    

«Традиции и инновации в школьном естественно – 

научном образовании»,  «Содержание и особенности 
преподавания астрономии в старшей школе» 

«Менеджмент в образовании» «Основы менеджмента. 

Управление ОО в современных условиях» 2019 
«Современные образовательные технологии: на пути к 

цифровой школе», (24 часа), 2020 

20 20 
 

Физика, 
Астрономия  

Мануйлова  

Марина  
Алексеевна 

Учитель 

истории и 
общество 

знания 

Высшее, 

Новосибирский 
государственный 

педагогический 
институт, 1987 

Высшая, 

2017 

Учитель 

истории и 
обществоведе 

ния, методист 
по ВР 

  «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 ОО в деятельности учителя» (36 

часов), 2018 
«На пути к цифровой школе: вопросы управления», (24 

часа), 2020 

34 34 История 

Обществознание 

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 

Мордвинов Игорь 

Николаевич 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшая, НГПУ, 

2016 

Высшая 

как 

учитель 

   «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 2018г. 
«Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности», (36часов), 2020г. 

26 2 

 

 

 


