
Информация по кадровому обеспечению. 

№ ФИО образование Повышение квалификации Стаж 

(общий; по 

специальности) 

Должность  

согласно штатному 

расписанию 

Преподаваемые  

дисциплины 

1. Шепталина 

 Наталья 

Сергеевна 

 СГГА, 2007г. 

Инженер по 

специальности 

метрология и 

метрологическое 

обеспечение 

 

НГТУ ФГО 

магистратура, 

2017, педагог-

психолог 

Организация современного 

обучения детей 

дошкольного возраста, 

2014г. 

Общий: 4 года; 

По 

специальности: 

2 года 

Педагог-психолог Обучение письму, 

чтению, математике 

детей дошкольного 

возраста; 

Развитие 

познавательных 

способностей детей. 

2. Костикова  

Анастасия 

Анатольевна 

НГПУ, 2006г. 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

- обучение по 

специальности струнные 

инструменты (72ч.), 

Новосибирский 

Музыкальный Колледж, 

2010г.  

- Инновации в обучении 

иностранным языкам (72ч.), 

НГПУ, 2012г. 

- участие в международном 

проекте (Teachers.kz) 2013г. 

 

Участие в конференции 

ELT Upgrade: practices and 

innovations, 2017г. 

Общий стаж: 

16лет; по 

специальности 16 

лет 

Методист Обучение 

английскому языку 

детей школьного 

возраста; 

Обучение игре на 

скрипке детей 

дошкольного 

возраста 



3. Спецова  

Мария Алексеевна 

НГПУ, 2005г. 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

- Методическое 

сопровождение учителей 

иностранного языка, 

реализующих ФГОС 

начального общего 

образования, НИПКиПРО, 

2012г.  

- «Отражение ФГОС в УМК 

нового поколения по 

английскому языку 

издательства 

«Просвещение» 

«Английский в фокусе» 5-9 

классов», 2012г.  

- городской семинар-

практикум «Достижение и 

оценивание предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе», НИПКиПРО, 

2012г.  

- «Актуальные вопросы 

преподавания английского 

языка в условиях перехода 

на ФГОС (72ч.), ГАОУ 

ДПО НСО НИПКиПРО, 

2013г. 

- «Условия реализации 

Основной образовательной 

программы в соответствием 

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

 

высшая 

категория 

Общий стаж: 

13лет; по 

специальности 13 

лет 

Преподаватель 

иностранного языка 

Организация 

современного 

учебного процесса 

по иностранному 

языку по обучению 

детей дошкольного 

возраста; 

 



стандарта» (36ч.), ГАОУ 

ДПО НСО НИПКиПРО, 

2013г. 

- «Государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере общего 

образования» (36ч.), ГАОУ 

ДПО НСО НИПКиПРО, 

2013г. 

 

4. Шахова  

Раиса 

Александровна 

НГПИ, 1985г. 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

- Аутентичность в 

преподавании и изучении 

английского языка, 

УЦ Изд-ва Macmillan, 

2012г. 

 

- Реализация требований 

ФГОС в современных УМК 

по иностранным языкам 

издательства 

«Просвещение», 

2014г. 

 

Mini American Summer 

school in Koltsovo, 

2008. 

 

Самоанализ педагогической 

деятельности, 

АНО «СЦИПТ», 2004г. 

 

первая категория 

Общий стаж: 29 

лет; по 

специальности  

27 лет,  

Преподаватель 

иностранного языка 

Обучение 

английскому языку 

взрослых 

5. Высоцкая  

Анна Васильевна 

НГТУ, факультет 

гуманитарного 

образования, 

«Техника речи, дыхания и 

постановка голоса 

педагога» (СибУПК), 

Общий стаж: 9 

лет; по 

специальности 9 

Преподаватель 

иностранного языка 

Обучение 

немецкому языку 

детей школьного 



аспирантура 

(педагогика), 2017 

НИЭПП, 2011г. 

Лингвист-

переводчик 

ПУ№2, 2006 г. 

Художник-

оформитель, 

декоратор 

 

2011г., 

Зарубежная стажировка 

(Лондон, Princes College) 

2012г., 

«Инновации в обучении 

иностранным языкам» 

(НГПУ) 2012г., 

“Learning the Language and 

Growing Professionally” 

(Oxford University Press) 

2012г., 

«Новое в обучении англ.яз. 

младших школьников» 

(Релод-Новосибирск) 

2013г., 

Corel Draw (ЦДО Сфера) 

2013г., 

участие в международном 

проекте (Teachers.kz) 2013г. 

International Spoken ESOL - 

Mastery C2, 04 May 2015 

лет  возраста 

6. Сапина  

Елена 

Александровна 

НИИ МББ СО 

РАН, аспирантура 

(психофизиология), 

2013г. 

НГПУ, 2001г. 

Педагог-психолог, 

СНИ, 2002г. 

психолог,  

НГУ, 2003г. 

Английская 

филология. 

«Современные форматы 

психотерапии», 

«Психотерапевтические 

метафоры в трансе», 

«Стратегический подход в 

семейной терапии», 

«Психонейроиммунология»  

(Коннер-центр) 1999г.,  

 «НЛП-практик» (Коннер-

центр) 2000г., 

«Практическая психология 

и психотерапия» ОЦ 

«Факультет семейной 

Общий стаж: 

19лет; по 

специальности 19 

лет 

Директор, 

психолог 

Организация 

современного 

проведения 

тренингов 

личностного роста; 

Организация 

современного 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 



психологии ТГПУ, 2000г., 

«Современные подходы в 

психотерапии» ОЦ 

«Факультет семейной 

психологии ТГПУ, 2002г., 

«Технология лечебно-

реабилитационного 

биоуправления» ГУ НИИ 

МББ СО РАМН, 2008г., 

Аспирантура по 

специальности 

«Психофизиология» н.в. 

 

7. Замараева  

Анастасия 

Сергеевна 

НГТУ ФГО 

магистратура, 

2017, филолог, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

 Общий стаж: 2 

года; по 

специальности 2 

года 

Преподаватель 

иностранного языка 

Обучение 

английскому языку 

детей дошкольного 

возраста 

 

 


