
Возможные педагоги-наставники МБОУ СОШ№71 для молодых специалистов в 2022/2023 учебном году 

№ ФИО педагога Должность, 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины/специализация 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Педагогический 

стаж 

Повышение квалификации 

1 Антропова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

Высшая к/к 

Русский язык, литература, 

родной русский язык, родная 

литература, основы 

смыслового чтения 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт(1989) 

32 «Организация деятельности 

педагога в условиях ФГОС», 

2019г; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» 

2 Баранникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории, 

обществознания, 

высшая к/к 

История, обществознание Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт(1989) 

43 «Организация внеурочной 

деятельности в современных 

условиях6 эффективные 

формы,актуальное 

содержание"»ГЦРО, 2018г, 

«Управление развитием 

образовательных организаций на 

основе проектирования и 

реализации инноваций (готовим 

документы для ФИП РИП, 

гранты, проекты)», 2018г, 

издательство 

«Академкнига/Учебник», 

«Актуальные вопросы 

проектирования и реализации 

адаптированных 

общеобразовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ», ГЦРО, 

2018, «На пути к цифровой 

школе: вопросы 

управления»,31.07.-

10.08.2020,АО «Академия 

«Просвещения»; «Введение в 

цифровую трансформацию 



образовательной 

организации»,22.05.10.08.2020, 

Федеральное государственное 

автономное  учреждение 

доп.проф.образования «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Мин.Просвещ.  РФ «Школа 

Современного учителя», с 

20.09.2021-10.12.2021.(2021) 

 

3 Батищева 

Марина 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

Русский язык, литература, 

родной русский язык, родная 

литература, основы 

смыслового чтения 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

(2001) 

25 Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению 

русского языка в 

образовательных организациях с 

русским языком обучения 

родным и неродным". КГБУ ДПО 

"Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова, 2019 

г; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения»;  НИСО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 29.04. – 27.05., 2022 

4 Галушкина 

Лидия 

Михайловна 

Учитель 

иностранного языка, 

высшая к/к 

Иностранный язык Высшее, 

Новосибирский 

педагогический 

институт (1984) 

36 «Интерактивное обучение 

иностранным языка и подготовка 

школьников к ЕГЭ в свете ФГОС 

ООО», НИПКиПРО,2017; 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 



школе», 31.07.-10.08.2020, АО 

«Академия «Просвещения»; 

«Эффективные методики 

изучения иностранных 

языков»,30.03-29.04. 2020, ООО 

«Инфоурок» НИСО, «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

деятельности учителя», 29.04. – 

27.05., 2022 

5 Горлач Марина 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов, высшая к/к 

Начальные классы Высшее, 

Новосибирский 

педагогический 

университет (2003) 

35 «Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе», 31.07.-10.08.2020, АО 

«Академия «Просвещения»; 

«Активные методы обучения», 

10.02.2020, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»; «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Математика» в начальной школе 

с учетом требований ФГОС 

НОО»,29.03-08.04.2020, 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» 

6 Дегтярева 

Марина Львовна 

Учитель-логопед, 

высшая к/к 

Логопед Высшее, 

Новосибирский 

педагогический 

институт 

28 «Организационные и 

программно- методические 

аспекты образования 

обучающихся с нарушениями 

речи в процессе реализации 



федеральных государственных 

стандартов», НИПКиПРО,2017,  

«Организация образовательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях специального и 

инклюзивного 

образования»,2018г, АО 

«Издательство «Просвещение».; 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе», 31.07.-10.08.2020, АО 

«Академия «Просвещения»;  

«Современная система 

логопедического сопровождения 

детей с речевыми нарушениями в 

условиях общеобразовательных 

организаций», 16.03.-22.05.2020, 

НИПКи ПРО,  НИПКиПРО, 2021 

«Преподавание русского языка 

как иностранного», 11.09.2021-

12.12. 2021.  

7 Дёмина Ирина 

Михайловна 

учитель начальных 

классов, без к/к 

Начальные классы Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

педагогическое 

училище №3(1984) 

37 «Активные методы обучения», 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», январь, 2020; 

«Современные образовательные 

технологии: на пути к цифровой 

школе», 31.07.-10.08.2020, АО 

«Академия «Просвещения» 

8 Коледенко 

Лидия 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов, высшая к/к 

Начальные классы Новосибирский 

государственный 

49 «Активные методы обучения», 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 



педагогический 

институт (1976) 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», январь, 2020, 

«Современные образовательные 

технологии. Методические 

особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном 

процессе»,12.02-18.02.2020, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

 г. Екатеринбург; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» НИСО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 29.04. – 27.05., 2022 

9 Лоскутникова 

Ольга Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

высшая 

Русский язык, литература, 

родной русский язык, родная 

литература, основы 

смыслового чтения 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический  

университет(1988) 

27 «Педагогическое образование: 

социальный педагог в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания», АНО ДПО 

Институт современного 

образования, г. Воронеж, ноябрь 

2019; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения» НИСО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 29.04. – 27.05., 2022 



10 Фоменко 

Александр 

Леонидович 

Учитель ОБЖ, 

преподаватель 

организатор, 1 к/к 

ОБЖ, НВП, история 

вооруженных сил 

НОУВПО 

«Институт 

профессиональных 

инноваций,2008, 

НОУВПО 

Московский 

технологический 

институт,2016, г. 

Москва , Военный 

университет, 2001, 

2005 г Бурятский 

институт 

повышения 

квалификации и 

ПРО. 

18 «Финансовая грамотность в 

основах безопасности 

жизнедеятельности»,РАНХи ГС, 

2018; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения»; «Преподавание 

экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной организации», 

17.03.2020, ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» НИСО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 29.04. – 27.05., 2022 

11 Юзькова Руфия 

Шавкатовна 

Учитель математики, 

без к/к 

математика Новосибирский 

педагогический 

институт (1989)  

45 «Подготовка к ЕГЭ 2016», 

окт2015-апр.2016, ГЦРО 

«Геометрические задачи базового 

и повышенного уровня 

сложностей на ОГЭ и ЕГЭ», 

«Методы замены множителей 

при решении неравенств на ЕГЭ 

профильного уровня»,2019 г, 

АНО «Центр независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«Легион», г. Ростов –на-Дону.  

«Методика обучения математике 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 



 

«Луч знаний», г. Красноярск, 

06.03.2020 г.; «Современные 

образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе», 31.07.-

10.08.2020, АО «Академия 

«Просвещения»,;  НИСО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельности 

учителя», 29.04. – 27.05., 2022 
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