
Приложение 9 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В ПЕРИОД с 12.01.2019 по 18.05.2019  

 

Ф
,И

,О
. 

Д
а

т
а

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

, 
в

к
л

ю
ч

а
я

  

в
н

у
т
р

ен
н

е
е 

со
в

м
ещ

ен
и

е
, 

 

д
а

т
а

 н
а

зн
а

ч
е
н

и
я

 н
а

  

д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 о
б

/п
ед

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

(у
р

о
в

е
н

ь
, 

н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

  

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

, 
г
о

д
, 

 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

ст
ь

, 
 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

) 

Д
а

т
а

 п
р

ед
ы

д
у

щ
ей

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

(п
р

и
к

а
з)

 

И
м

ею
щ

а
я

ся
 к

а
т
е
г
о

р
и

я
 с

 

у
к

а
за

н
и

ем
 д

о
л

ж
н

о
ст

и
 

С
р

о
к

  
а

т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

К
у

р
сы

 п
о

в
ы

ш
ен

и
я

  

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 и
л

и
 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

п
е
р

еп
о

д
г
о

т
о

в
к

а
. 

 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
у

ч
р

еж
д

ен
и

я
, 

 

г
о

д
, 

к
о

л
-в

о
, 

ч
а

со
в

, 
т
е
м

а
 

Г
о

д
 п

л
а

н
и

р
у

ем
ы

х
 к

у
р

со
в

 

п
о

в
ы

ш
ен

и
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

  

и
л

и
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
о

й
 

п
е
р

еп
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

   Администрация      

1.   Татарникова 

Генриетта 

Викторовна 

08.10.1965 Руководитель, 
25.10.2010, приказ 

№ 245-к 

8 Высшее 
профессиональное,АГУ,

1988, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

кандидат пед наук 

Приказ Комитета 

по образованию г 

Барнаула от 

24.03.2014 

№405осн 

соответствует 

занимаемой 

должности 

руководителя 

1квартал 

2019 
Диплом о 

профессиональной  

переподготовке, ФПК и 

ППРО БГПУ,26.04.2003 

2011,ФГБОУ ВПО 

«Российская Академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ» 

г.Москва, 

2020 



2.     Учитель, биологии приказ 

№ 131 /4 

15.08.1988 

29/29 Высшее 
профессиональное,АГУ,

1988, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

 

Приказ  Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края  

от 02.04.2014, 

№2071 

Высшая кв кат 

по должности 

«учитель 

1квартал 

2019 
Управление в сфере 

образования,120часов, 

стажировка по программе 

подготовки управленческих 

кадров в сфере образования 

для директоров средних 

образовательных школ РФ, 

Хельсинки, 2011год 
Центр онлайн-обучение» г 

Москва,16.09. 

2016 ,72 часа Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

«Менеджмент в образовании: 

стратегическое управление 

развитием образовательных 

организаций» 03.-31.07 

2017,320ч 

2020 

3.   Гребенкин Иван 

Алексеевич 

22.12.1989 Заместитель 

руководителя 

Приказ № 

5 Высшее,АлтГТУ,2011 , 

инженер. АГУ,2015, 

диплом магистра по 

направлению «Математика 

и компьютерные науки» 

 Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Приказ  

№979 от 

25.06.2018 

 АС Развивающего обучения 

«МАРО» 

Подготовка тренеров-

технологов деятельностных 

образовательных практик 

июнь 2018,36ч 

2021 

4.     учитель информатики 11/11 Высшее,АлтГТУ,2011 , 

инженер. АГУ,2015, 

диплом магистра по 

направлению «Математика 

и компьютерные науки» 

Приказ Гл 

аттест комиссии 

Алт края от 

20.06.2018 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

 КГБУ ДПОАКИПКРО 

«Менеджер в образовании», 

2018 (264ч) 

2021 



5.   Крымова Лариса 

Николаевна 

26.10 

1969 

Заместитель директора 

по УВР 

Приказ №349-л   от 

10.09.2010 

12 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1992, математика, 

информатика и ВТ, 

учитель математики и 

информатики 

Кандидат пед наук 

.Приказ 

директора 

МБОУ 

«Гимназия 

№42» №159/л от 

28.09.2015 

соответ зан 

должн 

заместитель 

руководител

я 

1кв 2020 Диплом  о 

профессиональной 

подготовке, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

Управление 

образовательным 

учреждением. 

Г Москва, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики»,19.05. 

2017 Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

педагогических работников 

по организации работы  с 

одарёнными детьми и 

талантливой молодежью, 

16ч 

гМосква, Нетология 

групп»Центр онлайн-

обучения» Внутришкольная 

система управления 

образования:субъекты, 

ресурсы,технологии, ноябрь 

2018 

. 

 

 

2021 



6.   Крымова Лариса 

Николаевна 

26.10.1969 Учитель математики, 

приказ №22.08.2005, 

№72/к 

24/24 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1992, математика, 

информатика и ВТ, 

учитель математики и 

информатики 

Приказ   

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края  
от 16.12.2015, 

№2211, 

Высшая ,кв 

кат по 

должности 

учитель 

1кв 2021 г Москва,ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетологии-групп, 

16.09.2016 

«Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике», 72 часа 

Фгбоу впо акипкро 

31.03.2017,24Ч Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

ГИА : информатика и икт 

2020 

7.   Наймушина 

Елена 

Федоровна 

05.02.1963 Заместитель директора 

по УВР приказ № 5/л   

от  16.01.2009 

11 Высшее, 

1985,Алтайский 

государственный  

университет, биология, 

преподаватель биологии 

и химии 

Приказ 

директора № 

249-л от 

31.03.2014 

соответ зан 

должн 

заместитель 

руководител

я 

1 кв 2019 г Москва,ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетологии-групп,, 2017, 250 

часов 

Менеджмент 

внутришкольной системы  

управления качеством 

управления образованием 

 

2020 

8.   Наймушина 

Елена 

Федоровна 

 Учитель биологии, 

приказ № 51/7     от 

15.08.1996 

28/28 Высшее, 

1985,Алтайский 

государственный  

университет, биология, 

преподаватель биологии 

и химии 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 
№2071 от 

02.04.2014 

Высшая кв 

катег по 

должности 

учитель 

1кв 2019 г Москва, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетологии-групп 10.03.2017 

Здоровьесберегающие 

технологиив общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС,72 часа 

2020 



9.   Коротких 

Наталья 

Васильевна 

04.10.1955 Главный бухгалтер, 

приказ № 149-л от 

16.03.2010 

42 Среднее специальное, 

1990,Алтайский 

экономический 

техникум. Плановик-

бухгалтер 

- -  ООО «Деловое 

образование» 

Особенности ведения учета 

и отчетности в бюджетных и 

автономных учреждениях в 

2015, 16 часов. «Учётная 

политика казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений на 

2016Сложные вопросы 

бухгалтерского и 

налогового учета с учетом 

изменений в 

законодательстве, 

16 часов 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке. Школа главбуха 

учреждения, 250 часов, 

30.06.2017( 

2020 

10.     УЧИТЕЛЯ     

11.   Астафьева 

Надежда 

Геннадьевна 

01.01.1986 Учитель физики 

18.08.2008№198/л 

9/9 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ,2008,физика,учитель 

физики 

Приказ Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 

от16.12.2015 

№2211 

Первая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

2020, 4 

квартал 

г Москва, ФГАО ДПО, 

06.04.2015, 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

«Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

школьников на школьном, 

муниципальном, региональном 

и заключительном этапе»,36 

часов 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

12.04.2016Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых экзаменационных  

ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами краевой 

предметной комиссии по 

2021 



физике,24 часа 

АКИПКРО Содержание и 

организация преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» на уровне 

среднего общего образования» 

36ч март 2018 

12.   Бусарова Елена 

Васильевна 

07.04.1960 Учитель начальных 

классов 17.08.1992№42/3 

39/39 Среднее 

профессиональное, 

педагогич училище. 1979г, 

учитель нач кл. 

Высшее,1988, БГПИ, 

история, учитель истории и 

обществознания 

Приказ Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 

от  кат02.04.2014, 

№2071 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель" 

1кв 2019 г Москва, ООО центр онлайн-

обучение Нетология групп , 

20.06.2017 , 72 часа 

современные образовательные 

технологии в работе учителя 

Специальные знания, 

способствующие успешной 

социализации обучающихся в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего образования, 

04.11.2017,36ч 

г Москва, Фоксфорд 

«Эффективные способы 

повышения детской 

грамотности в рамках 

релиазации ФГОС», 

июнь2018,36 часов 

2021 

13.   Воронкова Лилия 

Викторовна 

13.05.1975 Учитель начальных 

классов 01.09.2001 №49/20 

23/23 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ, 2004 педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Приказ Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 

от     от 10.12.2015 

№2322 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

4кв 2020 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2015,Стажировка как форма 

распространения 

инновационного опыта 

реализации ФГОС в условиях 

введения профстандарта 

педагога,72 часа 

г Москва, Фоксфорд 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ»,, февраль 

2018, 108 часов 

2021 

14.   Глухова Татьяна 

Анатольевна 

18.01.1976 Учитель начальных 

классов 03.01.2001, №70/1 

20/20 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ, 1998, педагогика и  

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Министерство 

образования и 

науки Алтайского 

края в 

2017 ?? 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2022 

КГБУ ДПО АКИПКРО,2015 

Инновационные технологии в 

организации воспитания в 

образовательной 

организации,72 часа 

Учится в магистратура 

АлтГПУ 

2021 



Москва,Фосфорд,Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

февраль 2018,108 часов 

15.   Дергунов 

Василий 

Васильевич 

23.02. 

1952 

Учитель 

физики,15.08.1981 № 

67/4 

44/44 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ,1973,физика, 

учитель физики 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 

02.04.2014 №2071, 

02.04.2014, 

№2071 

Высшая 

квалификац 

категория по 

должности 

«учитель» 

1 кв 2019 КГБУ  ДПО АКИПКРО, 

12.04.2016 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами краевой 

предметной комиссии,36 часов 

ФГБОУ ДПО АКИПКРО 

20.10.2017 Содержание 

организация преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» на уровне 

среднего общего образования, 

36ч 

2020 

16.   Калетина Елена 

Николаевна 

10.08. 

1964 

Педагог 

дополнительного 

образования 

15.08.1996, №51/1 

33/33 Высшее 

профессиональное, 

АГИК,1988, режиссёр 

массовых сцен 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 
,02.04 

.2014,№2071 

Высшая 7В 

катег по 

должности 

«Педагог доп 

образования» 

1 кв 2019 КГБУ ДПО 

АКИПКРО,02.03.2017 

Новые образовательные 

результаты: инновационные 

технологии, мониторинг, 

презентация опыта,32 часа 

2020 

17.   Кемпф Нина 

Робертовна 

26.02 

1950 

Педагог 

дополнительного 

образования 

02.09.1991№92 

49/26 Среднее 

профессиональное,  

1969, педагогическое 

училище, пионервожатая 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 
13.12.2013 

№5984 

1 кв катег по 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

4 кв 2018 КГБУ ДПО 

АКИПКРО,06.10.2016 

Проектирование 

общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования детей,32 часа 

2019 

18.   Козлова 

Валентина 

Михайлов 

на 

24.12. 

1959 

Учитель биологии 

24.08.1998 №31 

31/31 Высшее 

профессиональное, АГУ, 

1987, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

Высшая 7В 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 2019 Главное управление 

образования и молодежной 

политики Алтайского края, 

2016, курсы повышения 

квалификации членов 

2019 



политики 

Алтайского края , 

02.04.2014 

№2071 

предметной комиссии 

Алтайского края по биологии, 

24 часа 

19.   Кощина Татьяна 

Васильевна 

18.01. 

1963 

Учитель русского языка 

и литературы. 

29.08.1986 №43/3 

31/31 Высшее 

профессиональное, АГУ, 

1985, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 
02.04. 

2014 №2071 

Высшая 8В 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 2019 КГБУ ДПО 

АКИПКРО,25.05.2016 

Согласование подходов к 

проверке развернутых заданий 

ЕГЭ по литературе,36часов 

ФГБОУ Агу Особенности 

работы педагога в условиях 

инклюзивного образования 

08.07.2017 ооо Центр 

Нетология групп  10.01.2017 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ 

по русскому языку,72ч 

2020 

20.   Минаков Андрей 

Геннадье 

вич 

19.06. 

1966 

Учитель начальных 

классов, 17.01.2005, 

№50 

29/25 Высшее , БГПИ.1987, 
педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края 
кат  11.03.2015, 

№463 

Высшая кВ 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,03.03.2017 

Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

2020 

21.   Новоселова 

Антонина 

Валерьевна 

14.12. 

1986 

Учитель информатики, 

01.09.2008, №209/л 

8/8 Высшее 

профессиональное 

,АлтГПА, 2009, 

математика, 

информатика и ВТ, 

учитель математики и 

информатики 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   
16.12.2015, 

№2211 

1 

квалификацио

нная категория 

по должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

г Москва,  Центр онлайн 

обучения «Нетология групп, 

2018 Эффективные документы 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС ОО» 

2021 

22.   Обрядова Ирина 

Николаевна 

14.05. 

1973 

Учитель начальных 

классов, 15.08.1994, 

№150/5 

23/23 Высшее , БГПУ, 1994, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   

Высшая 8В 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 2018 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

11.04.2015 

Стажировка как форма 

распространения 

инновационного опыта 

реализации ФГОС в условиях 

введения профстандарта,72 

часа 

2020 



,28.03.2013, 

№1577 

Г Москва центр онлайн-

обучения Нетология групп, 

30.08.2017,108 часов  

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 

23.   Положеева 

Лариса Юрьевна 

11.05. 

1972 

Учитель математики 

15.08.1994, №150/2 

21/21 Высшее 

профессиональное,БГПУ

,1994, математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы учитель 

математики и 

информатики 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки  

Алтайского 

края,№ 484 от 

23.03.  2017 

Высшая кd 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2022 

Г Москва, Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего образования МТИ, 

30.09.2015. Подготовка 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ 

и вузовским олимпиадам по 

математике,72 часа 

30.04.2016 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО,29.03.2016 

,Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

математике», 36 часов 

АКИПКРО. Курсы экспертов 

ГИА, март 2017, 36ч 

2020 

24.   Попова Любовь 

Михайлов 

на 

08.08. 

1967 

Учитель русского языка 

и литературы, 

27.08.2007, №32 

33/33 Высшее 

профессиональное, АГУ, 

1990, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   
, 11.03.2015, 

№463 

Высшая 9В 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,,25.05.2016 

Согласование подхода к 

проверке развернутых заданий 

ЕГЭ по литературе, 36 часов 

ФГБОУ ВПО «АлтГУ, 

30.04.2016,2017 ,36ч 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку», 36 часов 

2020 

25.   Проскурина 

Ольга 

Степановна 

28.09. 

1954 

Учитель русского языка 

и литературы,16.08.1988 

№132/2 

41/33 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1976, учитель 

русского языка и 

литературы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

ФГБОУ ВПО «АлтГУ, 

30.04.2016 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

2020 



политики 

Алтайского края   
, 02.04.2014, 

№2071 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку», 36 часов 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования : русский язык, 

март 2017 

26.   Рудакова 

Валентина 

Викторовна 

24.10. 

1951 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

19.11.1991 №3/1 

44/24 Среднее 

профессиональное,БПУ,

1972,учитель начальных 

классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    
24.12.2013, 

№5984 

1 квалиф катег 

по должности 

«учитель» 

4кв 

2018 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,06.10.2016 

Проектирование 

общеобразовательных 

программ дополнительного 

образования детей,32 часа 

Барнаульский государственный 

педколледж, 2018 

Дополнительное образование 

детей в констексте требований 

нормативных документов, 

апрель 2018, 36 часов 

2022 

27.   Рудюк Елена 

Викторовна 

24.10. 

1951 

Учитель математики, 

14.08.1985 №35/2 

30/30 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1985 математика,  

учитель математики 

средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    
.02.04. 

2014, №2071 

Высшая кв кат  

по должности 

«учитель» 

4кв 

2019 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГУ,27.11.2015 

Теоретические и прикладные 

аспекты решения задач 

высокого уровня сложности в 

системе математического 

образования, 36 часов 

г Москва, Фоксфорд 

Углубленная олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 

классов по математике, май 

2016, 72 часа 

2019 

28.   Рукосуева Ольга 

Викторовна 

08.11.1971 Учитель математики 

№  104 /л, 17.08.2018 

25//25 Высшее , БГПУ,1994, 
математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы учитель 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области №656 

от 11.04.2018 

первая   2020 



математики и 

информатики 

29.   Сенчук Татьяна 

Васильевна 

12.09. 

1972 

Учитель началь 

ных классов 15.08.1994 

№150/4 

23/23 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ, 1995 педагогика и 

методика нач образования, 

учитель нач классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края.11.03. 

2015,№463 

Высшая кв 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

03.03.2017, 

Подготовка к введению ФГОС 

НОО, обучающихся с ОВЗ,72 

часа 

2020 

30.   Сметанников 

Елена Викторовна 

25.08. 

1972 

Учитель математики 

29.08.1997 №45/9 

21/21 Высшее , БГПУ, 

1995,математика, 

информатика и ВТ, 

учитель математики, 

информатики и ВТ 

средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края  , 
02.04.20142019 

№ 2071 

Высшая кв кат 

по должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

Г Москва,ФГАОУ ВПО 

Фоксфорд, МТИ,15.01.2015 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 

классов по математике2,72 часа 

Г Сочи образовательный  фонд 

«Талант и успех»26.05.2017 

Практика и методика работы с 

одарёнными школьниками по 

программе углубленного 

преподавания математики 

2020 

31.   Соболева 

Елена Евгеньевна 

27.09.1976 Учитель начальных 

классов , приказ № 103/лот 

16.08.2018 

23/23 Высшее ,БГПУ.1995,  
«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог. 

БПУ №2 преподавание в 

начальных классах, 1995, 

учитель начальных классов 

и изобразительного 

искусства средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   
. 

№1105 от 

15.06.2015 

Высшая кв 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшая 

кв 

2015 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя на основе 

результатов всероссийских 

проверочных работ, 2018,32 

часа 

2020 

32.   Ульянов Дмитрий 

Владимиро 

вич 

28.04.1981 Учитель истории и 

обществознания 

22.08.2015, №93/л 

13 /13 Высшее 
профессиональное, 

Алмаатинский 

государственный 

университет,2003, 

учитель истории, основ 

права и экономики 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    
12.12.2014, №6720 

1 кв катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 2018 КГБУ ДПО АКИПКРО, 

01.03.2017 «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА 

по общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования : 

обществознание,24 часа 

ФГБОУ ВО «АГУ» 06.11.2017 

Новые технологии обучения 

2020 



истории и обществознанию в 

старшей школе в соответствии 

с ФГОС основного общего и 

среднего общего образования 

33.   Ударцева 

Людмила 

Константиновна 

22.05.1950 Учитель русского языка и 

литературы 15.08.1971 № 

83/3 

45/45 Высшее 
профессиональное 

БГПИ, 1971, русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    
, 02.04.2014, 

№2071 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

1 кв 

2019 

ФГБОУ ВПО «АлтГУ, 

30.04.2016,2017 

Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку», 36 часов 

2019 

34.   Хижникова Лилия 

Сергеевна 

13.04.1985 Учитель иностранного 

языка 19.08.2013, №126/л 

7/67 Высшее , БГПУ, 

лингвистический 

институт,2007, теория и 

методика преподавания 

иностранных 

языков,лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    
от 27.12.2016, 

№2088 

Высшая кв 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2022 
Москва, ФГАОУ ВПО 

Фоксфорд МТИ, 30.08.2016, 

часа Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода) , 

72 часа 
 

2019 

35.   Цымбалист Елена 

Викторовна 

21.11. 

1964 

Учитель химии, 15.08.1991 

№34 

26/24 Высшее 
профессиональное, 

Днепропетровский 

химико-

технологический 

институт, 1989, химик-

технолог 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   

, 02.04.2014, 

№2071 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2018 
Москва, ФГАОУ ВПО 

Фоксфорд МТИ,18.09.2016 

Традиции и новации в 

преподавании химии, 72 

часа 

2019 

36.   Шевелёва Татьяна 

Петровна 

03.04.1970 Учитель начальных 

классов, 23.08.2004, №23 

29/29 Высшее , БГПИ, 1994, 
педагогика и методика нач 

образования, учитель 

начальных  классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края   

,13.12. 

2013 №5984 

Высшая кв кат 

по должности 

«учитель» 

4кв 

2018 
Москва, ФГАОУ ВПО 

Фоксфорд МТИ, 16.09.2016 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС,72 часа 

2019 

37.   Шилова Ольга 11.05.1979 Педагог-психолог, 13/12 Высшее , БГПУ, 2005, Приказ Высшая кВ кат 4кв ФГОАУ ВПО ТГУ,2015 2020 



Александровна 15.08.2005, №77 педагог-психолог Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края    

, 

13.12.2013 №5984 

по должности 

«педагог-

психолог» 

2018 Психология самореализации и 

творческой 

самоидентичности,72 часа 

ФГБОУ ДПО АКИПКРО, 

28.09.2017,32 ч 

Вариативные модели 

профилактики и 

урегулирование конфликтов в 

образовательной организации 

38.   Юрцева Светлана 

Сергеевна 

30.08.1961 Учитель информатики, 

15.08.1992, 342/2 

32/23 Высшее , Таджикский 

ГПУ, 1983,  математика. 

Математик –

преподаватель 

Приказ 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского края     

, 02.04.2014, № 

2071 

Высшая кв 

категория по 

должности 

«учитель» 

1 кв 

2019 

г Москва, ФГАО ДПО, 

06.04.2015, 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

«Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

школьников на школьном 

,муниципальном ,региональном 

и заключительном этапе»,36 

часов 

г Москва, Фоксфорд ,  

Повышение результативности 

обучения с помощью методики 

развития эмоционального 

интеллекта детей» июль 2018, 

36 часов 

2018 

  


