
Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы                                                                                                                   

 Ф,И,О. Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, дата 

назначения на 

должность 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Стаж 

работы 

об/пед 

Образование (уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии) 

Дата 

предыдущей 

аттестации  

(приказ) 

Имеющая

ся 

категори

я с 

указание

м 

должност

и 

Срок 

план

овой 

и 

внеп

лано

вой 

аттес

тции 

Курсы повышения 

квалификации 

или 

профессиональная 

переподготовка. 

Наименованиеучр

еждения, год, кол-

во, часов, тема 

Год 

планиру

емых 

курсов 

повыше

ния 

квалиф

икации 

или 

професс

иональн

ой 

перепод

готовки 

  Администрация      

1. Татарникова 

Генриетта 

Викторовна 

Руководитель, 
25.10.2010, приказ 

№ 245-к 

- 29/29 Высшее 
профессиональное,АГУ,

1988, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

кандидат пед наук 

Приказ 

Комитета по 

образованию г 

Барнаула от 

24.03.2014 

№405осн 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

руководите

ля 

1квар

тал 

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 

  Учитель, биологии 

приказ № 131 /4 

15.08.1988 

биология 29/29 Высшее 
профессиональное,АГУ,

1988, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Приказ  

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края  от 

28.03..2014, 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель 

1квар

тал 

2019 

Управление в сфере 

образования,120час

ов, стажировка по 

программе 

подготовки 

управленческих 

кадров в сфере 

образования для 

2020 



№2071 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 

2. Гребенкин 

Иван 

Алексеевич 

Заместитель 

руководителя 

Приказ № 

- 11/11 Высшее,АгТУ,2011 , 

инженер. АГУ,2015, 

диплом магистра по 

направлению «Математика 

и компьютерные науки» 

Приказ  

№979 от 

25.06.2018 

Соответст

вует 

занимаемо

й 

должност

и  

1кв 

2023 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Менеджер в 

образовании,2018 

(264ч) 

2021 

  учитель 

информатики 

Информа

тика, 

программ

ирование 

11/11 Высшее,АгТУ,2011 , 

инженер. АГУ,2015, 

диплом магистра по 

Приказ Гл 

аттест 

комиссии 

Высшая 

кВ 

категория 

по 

1кв 

2023 

АС Развивающего 

обучения «МАРО» 

Подготовка 

тренеров-

2021 



направлению «Математика 

и компьютерные науки» 
Алт края от 

20.06.2018 

должност

и 

«учитель» 

технологов 

деятельностных 

образовательных 

практик июнь 

2018,36ч 

3. Захарова 

Наталья 

Геннадьев 

на 

заместитель  

руководителя , 

Приказ №98 от 

28.08.2018 

История, 

общество

знание 

21/21 Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

университет,  1997 

год,история и 

правоведение, учитель 

средней школы 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

Алтиайского 

края №104 от 

15.06.2017 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

1кв 

2022 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«новые подходы в 

обучении истории в 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС,ЕГЭ с 

учетом опыта 

олимпиад»,апрель 

2018 

2021 

4. Михеева 

Ирина 

Геннадьев 

на 

Заместитель 

руководителя, приказ 

№_49/2____ 

17.08.1990 

 

- 28/28 Высшее, АГУ, 1978, 

история, преподаватель 

истории и права 

 

Приказ  

директора 

МБОУ 

«Гимназия 

№42» №48/л 

31.03.2014 

соответ 

зан должн  

заместите

ль 

руководит

еля 

1 кв 

2019 
 ФПК и ППРО 

БГПУ, 

2007,Управлени

е современной 

школой  в 

условиях 

системы 

менеджмента 

качества 

образования. 
Москва. 

Академическое 

издательство 

Перспективная 

школа, 02.10.2016 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации ФГОС 

2019 



5 Крымова 

Лариса 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР  

Приказ №349-л   от 

10.09.2010 

- 24/24 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 

заместите

ль 

руководит

еля 

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-обучения2 

Внутришкольная 

система управления 

образования:субъек

ты, 

ресурсы,технологии

, ноябрь 2018 

.  

 

 

2021 



 Крымова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель математики, 

приказ №22.08.2005, 

№72/к     

Математ

ика 

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 

должност

и учитель 

1кв 

2020 

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 

6. Колупаев 

Валерий 

Александро 

вич 

заместитель 

директора  по 

административно-

хозяйственной 

работе приказ 

 №186-л 

от 

06.05.2010переведен 

на должнсть  

руководителя отдела 

материально-

технического 

обеспечения с 

01.09.2018 

- 51/43 Среднее специальное, 

Томский автомобильно-

дорожный 

техникум,1983, 

техическое 

обслуживание и ремонт 

автомобиля, техник-

механик 

Приказ 

директора 

гимназии от 

28.09.2015 

№159-л 

соответ 

зан должн 

заместите

ль 

руководит

еля 

1кв 

2020 

ТГУ, 19.09.2014 

Практические 

вопросы реализации 

государственной 

политики в области  

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности, 144 

часа  

Курсы ГО КЧС и ПБ 

18.10.2016 

 

2019 

7 Наймушина 

Елена 

Федоровна 

 переведена с 

должности 

заместителя 

- 28/28 Высшее, 

1985,Алтайский 

государственный  

Приказ 

директора №  

249-л от 

соответ 

зан должн 

заместите

1 кв 

2019 

г Москва,ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

2020 



руководитель 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

приказ  №130-л от 

01.09.208 

университет, биология, 

преподаватель биологии 

и химии   

31.03.2014 ль 

руководит

еля 

Нетологии-групп,, 

2017, 250 часов 

Менеджмент 

внутришкольной 

системы  

управления 

качеством 

управления 

образованием  

 

 Наймушина 

Елена 

Федоровна 

Учитель биологии, 

приказ № 51/7     от 

15.08.1996 

Биология 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 

должност

и учитель 

1кв 

2019 

г Москва, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетологии-групп 

10.03.2017 

Здоровьесберегающ

ие технологиив 

общем образовании 

в условиях 

внедрения 

ФГОС,72 часа 

2020 

   

УЧИТЕЛЯ 

    

1. Амельченко 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель информатики 

01.09.2012 №143/л 

информат

ика 

6/6 Высшее , АГТУ, 

профессиональное 

обучениепедагог 

профессионального 

обучения и информатики 

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края №6722 от 

15.12.2014 

1 кв 

категория 

по 

должности 

учитель 

4кв 

2019 

г Москва, ФГАО 

ДПО, 06.04.2015, 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

«Организация и 

проведение 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

школьном,муниципал

ьном,региональном и 

заключительном 

этапе»,36 часов 

2020 

д/о 



АКИПКРО 

«Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА: 

иформатика и ИКТ», 

март 2017 

2. Азаровская 

Светлана 

Анатольевна. 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

 

 01.09.2015  

Проектная 

деятельно

сть 

38/24 Высшее 
профессиональное, ТПИ, 

1989,горный инженер-

геофизик 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 

28.03..2018, 

№507 

Первая кВ 

категория 

по 

должности 

«педагог 

доп 

образова 

ния 

 1кв 

2023 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО,28.09.2017,

32 часа 

Вариативные модели 

профилактики и 

урегулирования 

конфликтов в 

образовательной 

организации 

2020 

3. Азиатцева 

Татьяна 

Владимировн

а. 

Учитель 

географии.19.08.2008 

№197/л 

География  20/20 Высшее 
профессиональное, АГУ, 

1996 география, 

преподаватель географии 

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

27.12.2016, 

№2088 

Первая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4 

кварт

ал 

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 26.03. 

2015 

«Деятельность 

профессиональных 

сообществ 

образовательного 

учреждения по 

развитию 

компетентности  и 

использовании 

цифрового и 

интерактивного 

оборудования в 

урочной и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС,16 часов 

КГБОУ ДПО 

31.03.2017, 24 часа 

Подготовка  экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

:информатика и ИКТ 

2020 



4. Астафьева 

Надежда 

Геннадьевна 

Учитель физики 

18.08.2008№198/л 

физика 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 

кварт

ал 

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, 

12.04.2016Совершенст

вование подходов к 

оцениванию 

развернутых 

экзаменационных  

ответов 

экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами краевой 

предметной комиссии 

по физике,24 часа 

АКИПКРО 

Содержание и 

организация 

преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» на 

уровне среднего 

общего образования» 

36ч март 2018 

2021 

5. Антюфеев 

Александр 

Валерьевич 

Учитель технологии, 

15.08.2011, №216/л 

Технологи

я 

22/22 Высшее 
профессиональное,БиГП

И,1995, общетехнические 

Приказ 
Главного 

управления 

Высшая кв 

категория 

по 

2021 

1кв 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 27.04.2017 

Разработка и 

реализация программ 

2020 



дисциплины и труд, 

учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

21.03.2016, 

№478 

  

должности 

«учитель» 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования 

6. Агафонов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель ОБЖ 

04.10.2012, 

№181/л 

ОБЖ 31/31 Высшее 
профессиональное,БГПИ,

1986,физика,учитель 

физики средней школы 

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от  

кат28.03.2014,

№2071 

Высшая к 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

Учебно-методический 

центр 

общеобразовательных 

учреждений, 2015, 

учитель ОБЖ 

общеобразовательного 

учреждения, 72 часа 

КГПОУ 

«Барнаульский 

базовый медицинский 

колледж,03.02. 2017 

Первая помощь, 40 

часов 

 Диплом о 

переподготовке ООО 

гМосква, Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

23.08.2017 

2020 

7. Бабайлова 

Надежда 

Валертьевна 

Учитель географии, 

приказ №_991/л 

  24.08.2015 

география 3/2 Высшее 
профессиональное, 

АлтГПА, бакалавр 

географии 2014, 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 

28.03..2018, 

№507 

Первая 

квалиф 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2017-03-

09»Формирование 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных 

УУД на уроках 

естественнонаучных  

цикла (география), 

36 часов 

2020 



КГБОУ ВО АлтГУ, 

30.10.2017, 32 часа 

АлтГУ Современные 

подходы к обучению 

школьников 

географии на основе 

требований 

ФГОС»,октябрь 

2017,36 часов 

 

8. Балабова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов. Приказ №121-

л, от 31.08.2016 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

1/1 Высшее профессиональное, 

ФГБОУ «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Педагогическое 

образование, бакалавр 

24.06.2016 

Молодой 

специалист 

 4 кв 

2019 

Учится в магистратуре  

АлтГПУ 
2019 

д/о 

9. Змазнева 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель нач 

классов28.08.2006, №29  

Предметы 

в 

начальных 

классах 

16/10 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ,2003, педагогика и 

методика нач образования, 

учитель нач классов  

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от   

16.12.2015, 

№2211 

1кв кат 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, Фоксорд « 

Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 

март 2018, 108 ч 

2021 

10. Березин Олег 

Олегович 

Учитель физической 

культуры 15.08.1994 

№150/12 

Физическа

я культура 

36/36 Высшее 
профессиональное, 

БГПИ,1982,физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 

25.12.2018, 

№1931 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

КГБУ ДОП 

АКИПКРО, 08.12.2016 

«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «Физическая 

культура», 32часа  

2019 



11 Борисова 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальныхклассов,15.08

. 

2008, №195/л 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

10/10 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ, 2008,педагогика и 

методика нач образования 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 

25.12.2018, 

№1931 

1 кв катег 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

г Москва, ООО центр 

онлайн-обучение 

Нетология групп , 

29.08.2017 , 72 

часаПсихология 

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями 

2020 

12 Бусарова 

Елена 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

17.08.1992№42/3  

Предметы 

в 

начальных 

классах 

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  кат 

28.03..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 

знанииия, 

способствующие 

успешной 

социализации 

обучающихсяв 

условияхФГОС 

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 Бондарева 

Галина 

Валерьевна 

Учитель информатики 

01.09.2012,№112\л 

Информат

ика 

5/5 Высшее 
,АлтГПА,2013,учитель 

информатики и математики 

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от   

16.12.2015, 

№2211 

Первая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2020 

г Москва, ФГАО 

ДПО, 06.04.2015, 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

2018 

д/о 



«Организация и 

проведение 

всероссийской 

олимпиады 

школьников на 

школьном,муниципал

ьном,региональном и 

заключительном 

этапе»,36 часов 

Декретный отпуск 

14. Безземельны

х Юлия 

Николаевна 

Учитель истории  

Приказ №111 от 27 

История, 

обществоз

нание 

1/1 Высшее профессиональное,  

АлтГПУ, бакалавр  

не проходила 

молодой 

специалист 

  обучается в 

магистратуре  

АлтГПУ 

2020 

15 Воробьева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель математики 

31.08.2010 №469/л 

Математи

ка 

34/34 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ,1984, математика, 

учитель математики 

Приказ 
Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от    

02.04.2014, 

№2071 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

Г Москва,ФГАУ ВПО 

МТИ Фоксфорд, 

10.12. 2015 

Математическая 

подготовка учащихся 

к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам,72 часа. 

15.09.2016 Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике, 2018, 72 

часа 

2021 

17 Воронкова 

Лилия 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 01.09.2001 

№49/20 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

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 

2021 



обучающихся с ОВЗ»,, 

февраль 2018, 108 

часов  

18 Гаркуша 

Светлана 

Григорьева 

Учитель русского языка 

и литературы 

24.08.2015 №92/л 

Русский 

язык, 

литератур

а 

19/19 Высшее 
профессиональное, АГУ, 

1997, филолог, 

преподаватель 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 

28.03..2018, 

№507 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2018 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,27.04. 2016 

Экспертиза 

инновационных 

образовательных 

проектов и 

деятельности в рамках 

ФГОС ООО ,16 часов 

ФГБОУ ВПО 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по русскому языку , , 

март 2018. 24 часа   

2021 

19 Глухова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 03.01.2001, 

№70/1 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

20/20 Высшее 
профессиональное, 

БГПУ, 1998, педагогика и  

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края , 

приказ№484 от 

23.03.   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 

г 

Москва,Фосфорд,Спец

иальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 

февраль 2018,108 

часов 

2021 

20 Голонягина 

Елена 

Александров

на 

Учитель иностранного 

языка,16.08.2001 №36/4 

Английски

й язык 

26/26 Высшее 
профессиональное,БГПИ,

1991, английский и 

немецкий языки,учитель 

английского и немецкого 

языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Высшая к 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

ФБОУ ВПО АлтГТУ, 

13.04.2016,  Кейс-

метод при 

организации учебного 

процесса», анализ 

применения 

2021 



Алтайского 

края от     

28.03..2014, 

№2071 

европейского 

опыта,144ч 

КГБУ ДПО 

АКИПКРОРазработка 

и реализация 

программ по 

иностранным языкам 

в условиях 

ФГОС,март 2018, 36 

часов 

21. Гусева Елена 

Петровна 

Учитель иностранного 

языка 13.08.1991, №34 

Английски

й язык 

32/32 Высшее , БГПИ,1984,  

английский и немецкий 

языки,учитель английского 

и немецкого языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края28.03..2014 

№2071 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО,06.10.2017, 

36ч Разработка и 

реализация программ 

по иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС 

2020 

22 Данилина 

Анна 

Николаевна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 03.08.1992 

№73 

ИЗО, 

искусств

о, 

ОРКСЭ 

28/28 Высшее , АГУ,1997, 

история, преподаватель 

истории и истории 

искусств 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края  от 16.12. 

2015, №2211 

Высшая 

квалиф 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 17.03. 

2015 

Реализация 

требований ФГОС ОО 

на уроках искусства, 

108 часов 

Г Москва, Московская 

академия 

профессиональныхком

петенций,13.07.2017, 

72 ч Методика 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

2020 

23 Дронова 

Тамара 

Васильевна 

Учитель истории,  

07.09.1999 №40/18 

История, 

общество

знание 

29/29 Высшее , БГПУ,1991, 

история. учитель 

Приказ 

Главного 

управления 

Высшая кв 

категория 

по 

4 кв 

2020 

КГБУ ДПО АКПКРО, 

07.12.2016 
2019 



истории и 

обществознания 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края  ,от 

16.12.2015, 

№2211  

 

должности 

«учитель» 

Разработка и 

экспертиза программ 

учебных  дисциплин в 

рамках основной 

образовательной 

программы «История» 

и  «Обществознание» 

 

 

 Дронова 

Т.В. 

Социальный педагог, 

приказ №123-л 

От 01.09.2015 

- 29/29 Высшее , БГПУ,1991, 

история. учитель 

истории и 

обществознания 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

21.03.2016  

1 кв кат по 

должности 

«социальн

ый 

педагог» 

1кв 

2021 

ФГБОУ ВПО 

АлтГУ,20.11.2015 

Инновационные 

методы профилактики 

нарушений 

несовершеннолетних,

36 часов ФГБО ВО , 

04.11.2017Алт гос 

университет 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

успешной 

социализации 

обучающихся 

2020 

24. Дергунов 

Василий 

Васильевич 

Учитель 

физики,15.08.1981 № 

67/4 

Физика, 

астроном

ия 

44/44 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ,1973,физика, 

учитель физики 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края 02.04.2014 

№2071, 

28.03..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 

ЕГЭэкспертами 

краевой предметной 

комиссии,36 часов 

ФГБОУ ДПО 

АКИПКРО 20.10.2017 

Содержание 

организация 

преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия» на 

уровне среднего 

2020 



общего образования2, 

36ч 

25. Девяткина 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель истории, 

28.07.2015, №86/л 

История, 

общество

знание 

 

17/17 

Высшее 

профессиональное, 

БГПУ, 2000, история. 

учитель истории 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края 
16.12.2015, 

№2211, 

высшая 

квалифик 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2020 

ФГБОУ ВПО «АлтГУ, 

16.10.2015 

Современный подход 

к преподаванию 

истории в школе на 

основе историко-

культурного стандарта 

с учётом внедрения 

ФГОС, 36часов 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,02.03.2016.

Новые 

образовательные 

результаты 

:инновационных 

технологии, 

мониторинг, 

презентация опыта,32 

часа  

гМосква,ООО»Ццентр 

онлайн-обучения» 

29.08.2017,72 часа 

 История культуры 

России :проектная 

работа, углубленная 

подготовка к 

олимпиадам и 

заданиям ОГЭ и ЕГЭ 

 

2020 

26 Злобина 

Елена 

Михайлов 

на 

 Учитель – 

логопед 01.09.2014,  

№122/л 

- 33/3 Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУВПО Алтайская 

государственная 

академия, 2014, 

профессиональная 

деятельность в сфере 

логопедии, учитель – 

логопед 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

краяот 

27.12.2016, 

32088 

1 квалиф 

кат по 

должности 

«учитель-

логопед» 

1кв 

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 09.02. 

2016 Проектирование 

программы оказания 

логопедической 

помощи с учетом 

особых 

образовательных 

социально-

коммуникативных 

потребностей 

обучающихся с 

нарушениями речи,32 

2020 



часа г Петрозаводск, 

Технология 

целеполагания» 

25.04.2017 

27. Заливина 

Людмила 

Леонидов 

на 

Учитель технологии,  

04.12.2010, №500/л 

Технолог

ия 

25/22 Высшее , 

БиПГУ,2003,технология 

и предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

21.03.2016,  

№478 

Высшая кв 

категор по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 27.04.2017 

Разработка и 

реализация программ 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования 

2020 

28. Зарубина 

Светлана 

Петровна 

Учитель начальных 

классов,25.08.1995 

№28 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

23/23 Высше , БГПУ,1999,  
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

краяот, 28.02.. 

2014, №2071 

Высшая  кв 

категория о 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБУ ДПО  

АКИПКРО, 25.04.2017 

72ч 

Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

2020 

29. Зубов 

Алексей 

Александро

вич 

учитель 

информатики приказ 

№5 от 10.01.2019 

Информа

тика, 

программ

ирование 

12/8 Высшее, БГПУ,2008 

физико-математическое 

образование, бакалавр 

физико-математического 

образования.2010 год 

АлтГПА  диплом 

магистра, физико-

математическое 

образование  

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

 Высшая 

квалифик 

категория 

4кв 

2023 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Информатика, теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

06.06.2018. присвоена 

квалификация учителя 

информатики 

2023 

30 Ермаков 

Александр 

Валентинов

ич 

Учитель физической 

культуры, 15.08.1982 

№62/1 

Физическ

ая 

культура 

38/34 Высшее БГПИ, 

1982,физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Высшая кВ 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2018 

Формирование личной 

безопасности  

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания,36ч 

2023 



Алтайского 

краяот,28.03.. 

2014, №2071 

31 Иванов 

Геннадий 

Егорович 

Педагог 

дополнительного 

образования, приказ 

№162-л от 12.09.2016 

Краеведе

ние 

42/39 

Первый 

год ПДО 

Высшее 

,НГУ,1975,история, 

историк 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №979 от 

25.06.2018 

Первая кВ 

категория 

по 

должности  

педагог доп 

образовани

я» 

2квар

тал 

2023 

г  Москва, ФГОУ ВПО 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки 

работников 

образования., 

20.10.2015 Подготовка 

тьютеров к 

преподаванию 

истории в условиях 

принятия Концепции 

нового учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории, 108 часов 

ФГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

Вариативные модели 

профилактики и 

урегулирования 

конфликтов в 

образовательной 

организации, 

28.09.2017,32 часа 

2020 

32 Калетина 

Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

15.08.1996, №51/1 

Театраль

ная 

студия 

33/33 Высшее 

профессиональное, 

АГИК,1988, режиссёр 

массовых сцен 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края ,28.03. 

.2014,№2071 

Высшая  кв 

катег по 

должности 

«Педагог 

доп 

образовани

я» 

1 кв 

2019 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,02.03.2017 

Новые 

образовательные 

результаты: 

инновационные 

технологии, 

мониторинг, 

презентация опыта,32 

часа 

2020 

33 Кемпф 

Нина 

Робертовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

02.09.1991№92 

Прикладн

гое 

творчеств

о 

49/26 Среднее 

профессиональное,  

1969, педагогическое 

училище, пионервожатая 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

1 кв катег 

по 

должности 

«Педагог 

дополнител

4 кв 

2018 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,06.10.2016 

Проектирование 

общеобразовательных 

программ 

2019 



края от 

25.12.2018 

№1931 

ьного 

образовани

я» 

дополнительного 

образования детей,32 

часа 

34 Климова 

Анна 

Викторовна 

Учитель математики, 

15.08.1996 №140/3 

Математ

ика 

24/21 Высшее ,БГПИ,1996,  

математика, 

информатика и ВТ. 

Учитель математики и 

информатики 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018 

№1931 

Высшая  

кв катег по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

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 

35 Клиновен 

ко Инна 

Владимиров

на  

Учитель истории и 

обществознания 

15.08.2002,№43 

История, 

общество

знание 

25/25 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1991, учитель 

истории и советского 

права 

 Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края 11.03. 

2015,№463 

Высшая В 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

 ФГБОУ ВПО АлтГУ, 

2016 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации уроков 

экономики в курсе 

«Обществознания» в 

соответствии с ФГОС 

ООО,32 часа 

 

 

2019 

36 Козлова 

Валентина 

Михайлов 

на 

Учитель биологии 

24.08.1998 №31 

Биология 31/31 Высшее 

профессиональное, АГУ, 

1987, биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края , 

28.03..2014 

№2071 

Высшая кв 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Проектирование и 

анализ урока 

предметов 

естественнонаучного 

цикла(биология) в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования, 

10.11.2018,36ч 

2023 



37 Кощина 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы. 

29.08.1986 №43/3 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

31/31 Высшее 

профессиональное, АГУ, 

1985, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края 28.03.. 

2014 №2071 

Высшая 

20В 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 

38.  Кравцов 

Олег 

Николае 

вич 

Учитель химии, 

17.08.1993 №43/6 

Химия 27/24 Высшее 

профессиональное.АГУ,

1992,химия, химик-

преподаватель 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края, 

28.03..2014, 

№2071 

Высшая кв 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

г Москва, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования МТИ, 

30.09.2015 

« Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

8-11 классов по 

химии», 72 часа 

КГБОУ ДПО АлтГУ  

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по 

общеобразовательным 

предметам : химия, 

март 2018, 24 часа 

2020 

39. Киселева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

иностранного языка 

21.08.2014 №104/л 

Английск

ий язык 

36/39 Высшее 

профессиональное, 

ТГПИ,1987, английский 

и немецкие языки, 

учитель средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

Высшая кв 

категор по 

должности 

«учитель» 

1 кв 

2020 
КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

20.10.2017, 36ч 

Разработка и 

реализация 

2020 



политики 

Алтайского 

края ,11.03 

2015, №463 

общеобразовательн

ых программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС 

г Москва,Фоксфорд  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

август 2017,72 часа 

40. Кеслер  

Татьяна 

Константин

овна 

Учитель начальных 

классов 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

10/10 Среднее 

профессиональное,Барна

ульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 21.06.2007 

коррекционная 

педагогика в начальном  

образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

23.03.2016 

1 кв кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2021 
В 2018 окончила 

магистратуру 

АлтГПУ 

2020 

41 Ладыгина 

Ольга 

Александро

вна 

Учитель 

иностранного языка, 

27.08.2012 № 98/л 

Английск

ий язык 

31/31 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ,1986,учитель 

английского и 

немецкого 

языков,БГПИ,1986,учите

ль английского и 

немецкого языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края,16.12. 

2015 № 2211 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2020 
КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

20.10.2017, 36ч 

Разработка и 

реализация 

общеобразовательн

ых программ по 

иностранным 

2020 



языкам в условиях 

ФГОС 

42. Лейман 

Александр 

Васильевич 

Учитель физической 

культуры,15.08.2011, 

№ 213/л 

Физическ

ая 

культура 

30/14 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ,1983,учитель 

физической культуры 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 

21.03.2016 

№478 

Высшая 

22В катег 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 27.10.2016 

Проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «Физическая 

культура»,32часа 

2019 

43 Лашко 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 

информатики, 

31.08.2011, №224\л 

Информа

тика, 

программ

ирование 

19/19 Высшее, БГПУ, 1997, 

матика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы учитель 

математики и 

информатики 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №484 от 

23.03. 2017 

Высшая   4кв 

2022 

Г Москва, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

МТИ,30.09.2015 

Информатики и 

программирование в 

8-11 классах,72 часа  

Язык 

программирования в 

курсе информатики, 

15.09.2016,72 часа 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по 

общеобразовательным 

предметам : 

информатика, март 

2017, 36 часов 

44 

2020 

44. Лыкова 

Елена 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Приказ №98 от 

01.09.2018 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

20/20 Высшее,БГПУ, 2002, 

Педагогика и методика 

начального 

образования», учитель 

начальных классов 

приказ 
Главного 

управления по 

образованию и 

молодежной 

политики от 

17.12.2015 № 

2164 категория 

Первая кв 

кат по 

должности 

учитель 

 

4кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО , 

2017Организация 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

2020 



по должности 

«учитель» 
здоровья в условиях 

введения ФГОС, 

апрель 2017,32 часа 

45. Меркурье 

ва Ольга 

Викторовна 

(Чумак) 

Учитель начальных  

классов 

26.08.2004, №23 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

15/15 Высшее 

профессиональное, 

БГПУ, 2002, педагогика 

и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края кат,15.12 

.2014.№6722 

1кв кат по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2018 

 Г Москва,ООО Центр 

онлайн-обучение 

Нетология групп, 

20.03.2017, 72 ч 

Психлогия учителю : 

работа с «трудными» 

учениками и 

родителями. 

2020 

46. Матис 

Виктория 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

18.08.2014, №97/л 

Английск

ий язык 

4/4 Высшее 

профессиональное, 

АлтГПА, 2014, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Не проходила молодой 

специалист 

4кв 

2019 

Декретный отпуск 2020 

47 Минаков 

Андрей 

Геннадье 

вич 

Учитель начальных 

классов, 17.01.2005, 

№50 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

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 

48 Михальчук 

Оксана 

Дмитриев 

на 

Учитель начальных 

классов 12.09.1989 

№70/2 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

27/27 Среднее 

профессиональное, БПУ 

№2, 1989, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края  от 

15.12.2014, 

№6722 

Высшая 

23В 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2019 

Г Москва, ООО Центр 

онлайн-обучение 

Нетология групп, 

20.03.2017, 72 ч 

Психлогия учителю : 

работа с «трудными» 

учениками и 

родителями 

2020 

49 Молокано 

ва Ольга 

Борисовна 

Педагог-

библиотекарь 

19.04.1011,№38/л 

- 22/15 Высшее 

профессиональное , 

Приказ 

Министерств

а образования 

Соответств

ует 

занимаемой 

1кв  

2018 

.Москва,Педагогическ

ий университет 

«Первое сентября»  

2021 



ГАГПИ, 1994, учитель 

биологии и химии 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

должности 

педагог-

библиотека

рь 

30.06.2017 36 

часовСоздание 

презентаций в 

программе POWER 

POINT  

КГБУ ДПО 

АКИПКРОПроектиро

вание модели 

деятельности 

библиотечно-

информационного 

центра по созданию 

единой 

информационной 

среды 

образовательной 

организации, март 

2018,16 часов 

50 Майер 

Елена 

Игоревна 

Учитель математики 

27.08.2018  

Математ

ика 

6/2 Высшее, БГПУ,2017 

математический , 

учитель математики и 

информатики 

не проходила -  обучается в 

магистратуре 
1 кв 

2020 

51 Новоселова 

Антонина 

Валерьевна 

Учитель 

информатики, 

01.09.2008, №209/л 

Информа

тика 

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 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

г Москва,  Центр 

онлайн обучения 

«Нетология групп, 

2018 Эффективные 

документы 

использования ИКТ 

при реализации ФГОС 

ОО»  

2021 

52 Новикова 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Приказ №111 от  

27.08.2018 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

3/2 Высшее, БГПУ, не проходила молодой 

специалист 

4 кв 

2020 

 2019 

53 Обрядова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов, 15.08.1994, 

№150/5 

Предметы 

в 

начальных 

классах 

23/23 Высшее , БГПУ, 1994, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

Высшая 

24В 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2023 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 11.04.2015 

Стажировка как форма 

распространения 

инновационного 

опыта реализации 

ФГОС в условиях 

2020 



28.03.2018 

№507 

введения 

профстандарта,72 часа 

Г Москва центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп, 

30.08.2017,108 часов  

Специальные знания, 

способствующиеэффе

ктивной реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 

54 Овчиннико

ва Ирина 

Александро

вна 

Учитель математики 

01.04.2013, №196/л 

Математ

ика 

29/29 Высшее  НГПИ, 1993, 

математика, учитель 

математики 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

Высшая кв 

категория 

«учитель» 

1кв 

2023 

ФГБОУ ВПО АлтГУ, 

20.11.2015 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

решения задач 

высокого уровня 

сложности,36 часов 

Г Москва, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

МТИ,,20.05.2016  

АКИПКРО «Обучение 

оцениванию образцов 

экзаменационныхрабо

т по ГИА по 

математике,31.03.2017

,24ч 

2020 

55. Пупкова 

Валерия 

Валерьевна 

Учитель английского 

языка приказ №111 

от 27.08.2018 

Английск

ий язык 

6/5 Высшее, БГПУ. 

Лингвист, преподаватель 

английского и 

немецкого языков по  

не проходила не 

проходила 

4кв 

2020 

Проходит онлайн 

курсы в режиме 

Фоксфорд, документ 

будет в июне 2019  

2019 

56. Пушкарева 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного языка,  

Приказ №101 от 

08.08.2017 

Английск

ий язык 

29/3 Высшее,БГПИ, 

29.06.1988, английский и 

немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

ФГБОУ ДПО 

АКИПКРО,20.10.2017, 

36ч Разработка и 

реализация 

общеобразовательных 

программ по 

иностранным языкам 

в условиях ФГОС 

2020 



края,  № 2211 

от 16.12.2015    

57 Положеева 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель математики 

15.08.1994, №150/2 

Математ

ика 

21/21 Высшее 

профессиональное,БГПУ

,

1

9

9

4

,

математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы учитель 

математики и 

информатики 

Приказ 

Министерств

а 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 

58. Попова 

Любовь 

Михайлов 

на 

Учитель русского 

языка и литературы, 

27.08.2007, №32 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

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 

26В 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 

2020 



по русскому языку», 

36 часов 

59. Плешков 

Виталий 

Валерьевич 

Учитель физической 

культуры 

приказ №111 от 

27.08.2018 

Физическ

ая 

культура 

24/23 Высшее,  БГПИ, 1994, 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

факультет доп  пед. 

проф, учитель 

физической культуры 

Управление 

Алтайского 

края по 

физической 

кульутре и 

спорту 

Приказ от 

01.04.2015 

№485т  

Первая 1кв 

2020 

КГБУ  ДПО 

АКИПКРО 

Формирование 

универсальныхучебны

х действий в процессе 

физического 

воспитания 

обучающихся, 2017,36 

часов 

2020 

60 Проскури 

на Ольга 

Степановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы,16.08.198

8 №132/2 

Русский 

язык, 

литерату

ра 

41/33 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1976, учитель 

русского языка и 

литературы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края   , 

28.03..2014, 

№2071 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 

ФГБОУ ВПО «АлтГУ, 

30.04.2016 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при 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 

2020 

61 Рудакова 

Валентина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

19.11.1991 №3/1 

ДЮП 44/24 Среднее 

профессиональное,БПУ,

1972,учитель начальных 

классов 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края  

от25.12.2018 

№1931 

1 квалиф 

катег по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,06.10.2016 

Проектирование 

общеобразовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей,32 

часа 

Барнаульский 

государственный 

2022 



педколледж, 2018 

Дополнительное 

образование детей в 

констексте требований 

нормативных 

документов, апрель 

2018, 36 часов 

62 Рудюк 

Елена 

Викторовна  

Учитель математики, 

14.08.1985 №35/2 

Математ

ика 

30/30 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1985 математика,  

учитель математики 

средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края    28.03.. 

2014, №2071 

Высшая кв 

кат  по 

должности 

«учитель» 

1кв 

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 

63. Русанова 

Ольга 

Геннадиев 

на 

Учитель математики, 

12.08.2002 №34/2 

 

Математ

ика 

29/29 Высшее 

профессиональное, 

БГПИ, 1988, математика, 

учитель математики 

средней школы 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

Высшая кв 

катег по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2023 

Г Москва,ФГАУ ВПО 

МТИ Фоксфорд, 

10.12. 2015 

Математическая 

подготовка учащихся 

к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам,72 часа. 

15.09.2016Избранные 

вопросы подготовки 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике,72 часа 

 Москва. Фоксфорд 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

2020 



в условиях реализации 

ФГОС, апрель 2017 

64 Рукосуева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель математики 

№  104 /л, 17.08.2018 

Математ

ика 

25//25 В

ы

с

ш

е

е

 

,

 

Б

Г

П

У

,

1

9

9

4

,

математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

средней школы учитель 

математики и 

информатики 

Министерств

о 

образования 

и науки 

Мурманской 

области 

№656 от 

11.04.2018 

первая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

Негосударственное 

ОУ ВПО МТИ 

«Подготовка 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике 30.09.2015 

72ч 

2019 

65. Слуянов 

Юрий 

Васильевич 

Учитель физической 

культуры 26.08.2014 

№103/л 

Физическ

ая 

культура 

27/27 Высшее 
профессиональное, 

БГПИ,1992,физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края 31.03. 

2014 №2033  

Высшая кв 

катег по 

должн 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО,14.12..2018 

 Формирование 

личной  безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания,36ч 

2023 

66 Сенчук 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 15.08.1994 

№150/4 

Предмет

ы 

начальны

х классов 

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 

должнснос 

«учитель» 

1кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

03.03.2017, 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО, обучающихся с 

ОВЗ,72 часа 

2020 

67 Сидельнико 

ва Елена 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог14.08.2015, 

№90/л 

Основы 

журналист

ики 

 

3/4 

Высшее ,АГУ, 

2012,психолог, 

преподаватель психологии 

Магистр 

 

Не проходила 
Декретны

й отпуск 

4кв 

2020 

Негосударственное 

ОУ МТИ 

Фокчфорд.22.10.2018 

Мотивация 

подростков. Как 

вовлечь в 

деятельность.Все 

классы.36ч 

 

2021 

68 Семилет 

Татьяна 

Владиславов

на 

Учитель биологии Биология 2/2 Высшее, АлтГУ, 

20.06.2017,  диплом 

бакалавра 

Не проходила Не 

проходила 

1кв 

2020 

Учится в магистратуре 

АлтГУ 

2020 



69 Ситкарева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 15.08.2002, 

№34/6 

Предмет

ы 

начальны

х классов 

29/28  Высшее БГПУ, 
педагогика и методика нач 

образования, учитель 

начальных классов 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края  
15.12.2014 

№6722 

1 кв катег 

по должн 

«учитель» 

4кв 

2019 

Г Москва, ФГАУ ВПО 

МТИ 

Фоксфорд,11.01.2017 

Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки,72 часа 

Г Москва, ФГАУ ВПО 

МТИ 

Фоксфорд,29.08..2017 

Специальные знания, 

способствующиеэффе

ктивной реализации  

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 

108 ч 

2020 

70 Сметанников 

Елена 

Викторовна 

Учитель математики 

29.08.1997 №45/9 

Математи

ка 

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  , 
28.03..2014 № 

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 

71 Соболева 

Ирина 

Михайловна 

( Олексюк) 

Учитель иностранного 

языка31.08.2015 №104 

/л 

Английски

й язык 

7/7 Высшее 
профессиональное, 

АлтГПА, 

2009,лингвист,преподава

тель английского и 

немецкого языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

1 кв катег 

по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2020 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 01.03.2017 

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых ответов 

2020 

декретны

й отпуск 



Алтайского 

края   
кат15.06.2015 

№1105 

экзаменационных 

работ участников ЕГЭ 

экспертами  по 

английскому языку 

72 Cяткина  

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 25.01 

2015.13/л 

- 12 /4 Высшее 

профессиональное, 

АлтГПА, 2011,русский 

язык и литература, 

учитель русского языка 

и литературы 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

Первая кВ 

катег по 

должности  

педагог доп 

образовани

я 

1кв 

2018 

ФГБОУ ДПО 

АКИПКРО, 

28.09.2017,32 ч 

Вариативные 

моделипрофилактики 

и урегулирования 

конфликтов в 

образовательной 

организации 

2020 

73. Савина Елена 

Владимировн

а 

Учитель физики 

№122/л от 31.08.2016 

Физика 3/3 Высшее, АлтГПУ, 

2016.педагогическое 

образование, бакалавр 

Профиль : физика и 

информатика 

Не проходила  4кв 

2020 

ФГБУ ДПО 

АКИПКРО,14.12.2018 

Организацонно-

педагогические 

условия реализации 

ФГОС среднего 

общего образования 

при обучении 

предметам 

естественнонаучного 

цикла  

2022 

74. Соболева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Учитель физики, 

03.11.2015,№174/л 

Физика 4/4 Высшее  АлтГПА, 2014, 

физика, учитель физики 

информатики, 

специалитет 

Не проходила  Не 

проходила 

1кв 

2020 

Декретный отпуск до 

1.09.2018  

Негосударственное 

ОУ ВО МТИ 

Фоксфорд « Физика 

2020 

75. Соболева 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов , приказ № 

103/лот 16.08.2018 

Предмет

ы 

начальны

х классов 

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

психология», педагог-

психолог. 

БПУ №2 преподавание в 

начальных классах, 1995, 

учитель начальныхклассов 

и изобразительного 

искусства средней школы 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края   . 
№1105 от 

15.06.2015 

Высшая кв 

катего по 

должности 

«учитель» 

Высш

ая кв 

2015 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

на основе результатов 

всероссийских 

проверочных работ, 

2018,32 часа 

2020 

76 Тушева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 01.09.2011, 

№210/л 

ИЗО 15/7 Высшее . 

Семипалатинский 

педагогический 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

1кв кат по 

долж 

»учитель» 

4 кв 

2023 

Г Москва,ФГАОУ 

ВПО Фоксфорд, МТИ, 

16.09.2016 

Современные 

образовательные 

2020 



институт, 1995, учитель 

изо 

края от 

25.12.2018 

№1931 

информационные 

технологии в работе 

учителя,72 часа 

ФГБОУ ВО «Алт гос 

университет», 

17.11.2017, 36ч 

Формирование умений 

и навыков по 

изобразительному 

искусству 

обучающихся в 

условияхФГОС  

77. Ульянов 

Дмитрий 

Владимиро 

вич 

Учитель истории и 

обществознания 

22.08.2015, №93/л 

История, 

обществоз

нание 

13 /13 Высшее 
профессиональное, 

Алмаатинский 

государственный 

университет,2003, 

учитель истории, основ 

права и экономики 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2023 

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 

истории и 

обществознанию в 

старшей школе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

 АКИПКРО, 

2018Содержание и 

методика 

преподавания  

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся  

2021 



78 Ударцева 

Людмила 

Константино

вна 

Учитель русского языка 

и литературы 

15.08.1971 № 83/3 

Русский 

язык, 

литератур

а 

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    , 
28.03.2014, 

№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 

79 Хижникова 

Лилия 

Сергеевна 

Учитель иностранного 

языка 19.08.2013, 

№126/л 

Английски

й язык 

7/7 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 

80. Хижина 

Виктория 

Павловна 

Учитель русского языка 

и литературы приказ 

№1 от 09.01.2018 

Русский 

язык, 

литератур

а 

1/1 Высшее профессиональное, 

АЛтГПУ . филология.  
не проходила  4кв 

2021 
молодой 

специалист, 

обучается в 

магистратуре 

2020 

81 Цейтлер 

Мария 

Владимировн

а 

Учитель английского и 

немецкого языка,  

приказ №110 от 

27.08.2018 

Английски

й, 

немецкий 

языки 

22 /17 Высшее, БГПУ, Филология, 

учитель немецкого и  

английского языков 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края    от 

28.03.2014. 

Первая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2019 
КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС, октябрь 

2016,32 часа 

2019 

82 Цымбалист 

Елена 

Викторовна 

Учитель химии, 

15.08.1991 №34 

Химия  26/24 Высшее 
профессиональное, 

Днепропетровский 

химико-

технологический 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Высшая кв 

катег по 

должн 

«учитель» 

1кв 

2019 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО  

Совершенствование 

подходов к 

оцениванию 

развернутыхответов 

экзаменационных 

2020 



институт, 1989, химик-

технолог 

Алтайского 

края   , 

28.03..2014, 

№2071 

работ участников ОГЭ 

и ЕГЭ предметной 

комиссии по 

химии,36ч 

83 Чупрова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель музыки 

12..08.2016, приказ № 

107-Л 

Музыка 25/23 Высшее,АГИИК,1999, 

музыкальное образование, 

учитель музыки 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

алтайского 

края от 

28.03.2018 

№507 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

1кв 

2023 

КГБУ 

ДПОАКИПКРО, 

03.03.2017 Разработка 

и реализация 

содержания 

образовательной 

области «Искусство» в 

рамкахосновной 

образовательной 

программы школы», 

72 часа 

2020 

84. Ширяева 

Наталья 

Александров

на 

Учитель иностранного 

языка 18.08.2014, 

№96/л 

Английски

й язык 

4/3 Высшее , АГУ,2013, 

филолог-преподаватель 

Не проходила  4кв 

2020 
Декретный отпуск 2020 

85. Шевелёва 

Татьяна 

Петровна 

Учитель начальных 

классов, 23.08.2004, 

№23 

Предмет

ы 

начальны

х классов 

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

образования, учитель 

начальных  классов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края от 

25.12.2018 

№1931 

Высшая кв 

кат по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2023 

КГБУО ДПО 

АКИПКРО,17.04.2017 

Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

, обучающихся с 

ОВЗ.72ч 

2020 

86. Шевченко 

Яна 

Геннадьевна 

Учитель математики Математи

ка 

9/7 Высшее, БГПУ,28.06.2008, 

математика,физико-

математическое 

образование, магистр 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края №478 от 

15.03.2016 

В ысшая кв 

категория 

по 

должности 

«учитель» 

4кв 

2021 
ФГБОУ ДПО 

АКИПКРО,26.12. 

2015, 72 ч 

Развитие 

профессионального 

мастерства педагога 

КГБУ ДО КЦИТР, 

20.06.2017.16ч 

Актуальные 

проблемы 

современной науки 

и техники. 

Организация работы 

с одарёнными 

детьми 

2020 д/о 



87 Шилова 

Ольга 

Александров

на 

Педагог-психолог, 

15.08.2005, №77 

- 13/12 Высшее , БГПУ, 2005, 

педагог-психолог  

 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края  от 

25.12.2018 

№1931 

Высшая кВ 

кат по 

должности 

«педагог-

психолог» 

4к 

2023 

ФГОАУ ВПО 

ТГУ,2015 

Психология 

самореализации и 

творческой 

самоидентичности,72 

часа 

ФГБОУ ДПО 

АКИПКРО, 

28.09.2017,32 ч 

Вариативные модели 

профилактики и 

урегулирование 

конфликтов в 

образовательной 

органиазции 

2020 

88 Шматенко 

Алена 

Анатольевна 

Учитель математики, 

приказ №460от 

17.08.2010  

Математи

ка 

19/19 Высшее , БГПУ, 1996, 

математика 

,информатика и ВТ. 

Учитель математики и 

информатики 

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края     

11.03.2015 

№463 

Высшая кв 

кат по 

должн 

«учитель» 

1кв 

2020 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

МТИ,,20.05.2016 

Подготовка учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским 

олимпиадам по 

математике,72 часа 

2019 

89. Шкаброва 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Русский 

язык, 

литератур

а 

1/1 Высшее.ФГБОУ ВО 

АлтГПУ, 

06.07.2017Педагогическое 

образование Русский язык 

илитература, диплом 

бакалавра 

Не проходила Не 

проходила, 

молодой 

специалист 

4кв 

2020 

КГБУО ДПО 

АКИПКРО Стратегия 

успеха молодого 

педагога в 

современныом 

образовании,16.08.201

8,36ч 

2021 

90. Юрцева 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель информатики, 

15.08.1992, 342/2 

Информат

ика 

32/23 Высшее , Таджикский 

ГПУ, 1983,  математика. 

Математик –

преподаватель  

Приказ 

Главного 

управления 

образования 

и молодежной 

политики 

Алтайского 

края     , 

28.03..2014, № 

2071 

Высшая кв 

катег по 

должн 

«учитель» 

1 кв  

2019 

г Москва, ФГАО 

ДПО, 06.04.2015, 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

«Организация и 

проведение 

2021 



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 

91 Цепенникова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Совместител

ь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(совместитель)Основно

е место работы 

специализированная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва №3, тренер-

преподаватель 

Шахматы 27/16 Высшее,АГУ,1993, русский 

язык и литература. филолог 
Приказ 

Управления 

спорта и 

молодёжной 

политики 

Алтайского 

края 

01.03.2017 

№40/0/340 

Высшая кв 

категория 

по 

должности 

тренер-

преподават

ель 

1кв 

2022 

ФДО ФГБОУ 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры 

и спорта» г Омск, 

2016, 72 часа 

Современные аспекты 

теории и методики 

спортивной 

тренировки» 

2019 

 


