
Кадровое обеспечение реализации образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №74»  

в 2017/2018 учебном году 

№ ФИО Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы 

в 

должно

сти  

Образование (уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

предыдущ

ей 

аттестаци

и (приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Срок 

плановой 

и 

внеплано

вой 

аттестаци

и 

Курсы 

повышения 

квалификации 

или 

профессиональн

ая 

переподготовка. 

Наименование 

учреждения, 

год, кол-во, 

часов, тема 

Год 

планируемых 

курсов 

повышения 

квалификаци

и или 

профессионал

ьной 

переподготов

ки  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Администрация      

1 Евдокимо 

ва Татьяна 

Владимиров

на 

Директор, 

15.10.2003 

14 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1982 г. 

по специальности 

русский язык и 

литература 

квалификация 

учителя русского языка и 

литературы средней 

школы 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

17.12.2015 

Приказ 

Комитета 

по 

образован

ию 

 г. 

Барнаула 

 № 2506-

осн 

от 

24.12.2015 

Соответствуе

т должности 

«директор» 

4 кв. 2020 

г. 

РАНХиГС, 

21.04.2017, 

120 ч., 

Управление в 

сфере 

образования 

АКИПКРО 

15.04.2016,  

32 ч. 

Проектирование 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации  

1 кв 2020 г. 



Учитель 

русского языка 

и литературы, 

26.08.1988 

35 университет, ФПК и 

ППРО, 2003 г. 

Управление 

образовательным 

учреждением 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края № 

2211 

от 

21.12.2015 

 

Высшая, 

учитель  

4 кв.2020 АКИПКРО 

01.12.2017,  

36 ч.,  

Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

4 кв.2020 

2 Баканова 

Татьяна 

Викторован

а 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

20.01.2014 

4 Высшее, 

Барнаульский ордена 

Трудового красного 

Знамени государственный 

педагогический институт, 

1993 г., 

по специальности 

английский и немецкий 

языки, квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы» 

13.12.2013 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» 

№259-лс 

От 

13.12.2013 

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв. 2018 

 

АКИПКРО 

проф 

переподготовка 

по направлению 

Менеджмент в 

образовании 

с 20.02.2018 по 

2019. 

 

АКИПКРО 

15.11.2017,16ч 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

на основе 

мониторинга 

достижения 

целевых 

показателей 

 
АКИПКРО 

13.04.2017, 36ч 

Проектирование и 

реализация 

профилактических 

программ 

1 кв.2022 



воспитательной 

направленности в 

образовательных 

организациях»  

Учитель 

английского 

языка, 

1.09.1993 

24 28.03.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

от01.04.20

13 

№1577 

 

Высшая, 

учитель  

1 кв.2018 АНОО «Дом 

учителя» 

8.04.2016, 16ч. 

 Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

(предмет 

«Английский 

язык») 

1 кв.2019 г. 

3 Слободян 

ник Оксана 

Владимиров

на 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1.09.2010 

10 Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994 г. 

по специальности 

математика, 

информатика, 

вычислительная техника 

квалификация учителя 

 

АКИПКРО 

12.10.2015 

проф переподготовка 

по направлению 

Менеджмент в 

образовании 

 

23.09.2015 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» 

№186-л/с 

29.09.2015. 

 

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв. 2020 АКИПКРО 

12.10.2015 

 проф 

переподготовка 

по направлению 

Менеджмент в 

образовании 

 

АКИПКРО 

10.11.2015 

16ч. 

Технология 

разработки, 

внедрения и 

реализации 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

общего и 

основного 

общего 

3 кв.2018 



образования с 

учетом 

принципов ГОУ 

Учитель 

математики 

15.08.1994 

23 21.12.2017 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Алтайског

о края 

от 

27.12.2017 

№1791 

 

Высшая,  

учитель 

4 кв. 2022 АКИПКРО 

16.11.2017,36ч 

организация 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

математики 

4 кв.2020 

4 

Ефремова 

Елена 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

14.01.2008 

 

10 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1983 г. 

по специальности 

математика 

квалификация учителя 

математики средней 

школы 

28.09.2017 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» от 

128.09.201

7 

№221-лс 

 

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв.2022 АлтГУ 

обучение по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях» с 

26.02.2018 по 

30.06.2018 

 

 

АКИПКРО 

15.04.2016 

Проектирование 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

2 кв.2021 

Учитель 

математики 

13.01.1991 

34 Приказ 

Министер

ства 

Высшая,  

учитель 

1 кв. 2022 АКИПКРО, 

24.03.2016, 

Планирование и 

1 кв.2019 



 образован

ия и науки 

Алтайског

о края от 

23.03.2017 

№ 484  

проведение 

учебных занятий 

по математике 

5 

Жабина 

Галина 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

01.10.2013 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

3 

Высшее 

Бийский педагогический 

институт, 

1992, 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация учителя 

начальных классов 

13.12.2013 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» от 

13.12.2013 

№259-лс 

 

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв. 

2018 

АлтГУ 

обучение по 

программе 

профессиональн

ой перепод 

готовки 

«Менеджмент в 

образова 

тельных 

организациях» с 

26.02.2018 по 

30.06.2018 

 

АКИПКРО 

15.04.2016. 32ч 

Проектирование 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательной 

организации 

2 кв. 2021 

Учитель 

начальных 

классов, 

10.08.1992 

 

25 16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края от 

21.12.2015 

№ 2211  

Высшая, 

учитель  

4 кв. 

2020 

БГПК 

16.12.2017,72ч 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

4 кв. 2020 



реализации 

 

АКИПКРО 

15.10.2015, 16ч 

Подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

рамках 

апробации 

профессиональн

ого стандарта 

педагога в 

базовых 

образовательных 

организациях 

6 

Гребенкин 

Иван 

Алексеевич 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

01.09.2011 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

6 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2015, 

диплом магистра по 

направлению подготовки 

«Математика и 

компьютерные науки» по 

программе 

«Информацион 

ная безопасность в 

образовательных сетях» 

 

 

28.09.2017 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» 

№222-лс 

от 

128.09.201

7 

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв.2022 АКИПКРО, 

проф 

переподготовка 

по направлению 

Менеджмент в 

образовании 

с 20.02.2018 по 

2019. 

АКИПКРО, 

23.03.2016 

Проект как 

инструмент 

управления 

инновационной 

деятельностью 

1 кв. 2022 

Учитель 

информатики 

01.09.2009 

8 24.06.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

Первая 

Учитель 

информатики 

2 кв. 2019 АКИПКРО 

08.12.2017,32ч 

Развитие 

профессиональн

ого мастерства 

педагога 

 

АКИПКРО 

17.11.2017,36ч 

4 кв.2020 



от26.06.20

14 

№3752  

Компьютерное 

моделирование 

как средство 

реализации 

деятельностного 

подхода в 

обучении 

информатике и 

ИКТ 

 

АКИПКРО 

29.04.2016 

36ч 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по 

общеобразовател

ьным предметам 

среднего общего 

образования: 

Информатика и 

ИКТ 

7 

Вольф 

Ирина 

Владимиров

на 

заместитель 

директора по 

УР 

09.09.2003 

14 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 1982, 

по специальности русский 

язык и литература, 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ФПК и 

ППРО Барнаульского 

22.12.2017 

приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» от 

22.12.2017 

№366-р  

Соответствуе

т должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв. 

2022 

АКИПКРО  

16.12.2016, 32ч 

 Управление 

качеством 

образования на 

уровне школы в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

Управление 

реализацией 

программы 

развития 

2019 



государственного 

педагогического 

университета по 

управлению 

образовательным 

учреждением, 2005 

 

 

образовательной 

организации"   

Учитель 

русского языка 

и литературы 

26.01.1984 

 

35 10.03.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края  

№463 от 

11.03.2015 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 

2020 

АКИПКРО 

22.12.2017,36ч 

Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

 

АКИПКРО 

30.03.2017. 36ч 

Реализация 

системно-

деятельностно 

го подхода на 

уроках русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

 

4 кв. 2020 

  
  Педагогические 

работники 

     

1 Андреева 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

08.12.2009 

8 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 год, 

учитель английского и 

немецкого языков по 

специальности 

«Филология» 

 

23.12.2016 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» 

№349-р от 

23.12.2016 

Соответствуе

т занимаемой 

должности, 

учитель 

английского 

языка 

4 кв. 

2021 

 

АКИПКРО, 

27.06.2015, 108 ч, 

Управление 

качеством 

образования по 

иностранному 

языку на основе 

ФГОС ООО 

3 кв.2018 



2 Анохина 

Марина 

Владимиров

на 

Учитель 

обслуживающе 

го труда, 

14.09.1989 

 

27 Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 1985 

г., по специальности 

культпросветработаквали

фикация 

«Культпросветработник 

высшей квалификации, 

организатор-методист 

клубной работы», 

АКИПКРО, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Практическая 

психология», 2007 г., 

квалификация 

«прикладная психология» 

28.03.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

от 

1.04.2013 

№1577 

 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 

2018 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки с 

23.02.2018 по 

направлению 

учитель 

технологии 

 

АНОО «Дом 

учителя», 

08.12.2017.36ч 

Проектирование 

результатов 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации 

ФГОС (предмет 

«Технология») 

4 кв. 2020 



 Учитель МХК     ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки с 

23.02.2018 по 

направлению 

учитель МХК 

2020 

3 Астахова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

музыки, 

08.09.1987 

30 Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 1986 г, по 

специальности 

«музыкальное 

воспитание», 

квалификация 

«учитель музыки и пения, 

музыкальный 

воспитатель» 

10.03.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

от 

11.03.2015 

№ 463  

Высшая 

учитель 

 

1 кв. 

2020 

Барнаульский 

гос. пед.. 

колледж 

23.11.2016,  

16 ч., 

Нетрадиционные 

методы и 

приемы 

повышения 

результативност

и педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

3 кв.2019 

 



Социальный 

педагог 

(внутренне 

совмещение) 

   АКИПКРО, 

10.11.2017. 32ч 

«Проектировани

е и реализация 

профилактическ

их программ 

воспитательной 

направленности 

в 

образовательных 

организациях 

 

4 кв. 2020 

4 Баздарева 

Татьяна 

Павловна 

Педагог-

библиотекарь 

01.01.2017 

 

27 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет 

1996 г., 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» по 

специальности 

Русский язык и 

литература 

12.09.2017 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

АК от 

13.09.2017 

№1182 

Первая 

педагог-

библиотекар

ь 

2022 АКИПКРО 

18.04.2017, 16ч 

Проектирование 

модели 

деятельности 

библиотечно-

информационног

о центра по 

созданию единой 

информационной 

среды 

образовательной 

организации 

2020 

5 Батакова 

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

16.08.1993 

27 Высшее, 

Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 

1989, 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

кв. учителя начальных 

классов 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№2211 от 

21.12.2015 

Высшая, 

учитель 

 

4 кв. 

2020 

АКИПКРО, 

03.03.2017, 72 ч., 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1 кв.2020 



6 Бесхлебова 

Алла 

Вячеславов 

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

29.08.1985 

33 Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 

1984 г. 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

квалификация 

«учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

10.03.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№463 от 

11.03.2015 

Высшая, 

учитель 

 

1 кв. 

2020 

АлтГУ, 

08.07.2017, 36ч 

Особенности 

работы педагога 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

АНОО 

«Дом учителя», 

21.09.2016, 24 ч., 

Подготовка 

специалистов к 

коррекционному 

сопровождению 

детей с ОВЗ в 

условиях 

массовых 

образовательных 

организаций 

2 кв. 2020 

7 Борздая 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1.03.1992 

 

26 Среднее 

профессиональное, 

Рубцовское 

педагогическое училище, 

1990 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». Квалификация 

учителя начальных 

классов, старшего 

пионервожатого 

22.12.2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№ 2088 от 

27.12.2016 

Высшая, 

учитель 

2021 АлтГПУ, 

22.11.2017,72ч 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ОВЗ: ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

 

АКИПКРО, 

11.04.2015, 72ч, 

Стажировка как 

форма 

распространения 

инновационного 

опыта 

реализации 

4 кв.2020 



ФГОС в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта 

педагога 

8 Гайдамаки 

на Кристина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка, 

30.03.2011 

7 высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010 г. 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания немецкого 

и английского языков и 

культур» 

квалификация «Лингвист, 

преподаватель немецкого 

и английского языков 

Без 

категории 

Д/О - 2019 АлтГПУ, 

17.11.2017,36ч 

Профессиональн

ая подготовка 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

2020 

9 Ганиман 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

2.09.2013 

22 Высшее 

Бийский педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, 

2002 г. 

по специальности 

«Филология». 

квалификация «Учитель 

русского языка, 

литературы» 

15.03.2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края № 

478 от 

21.03.2016 

Высшая, 

учитель 

 

1 кв. 

2021 

АКИПКРО 

22.12.2017,36ч 

Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных 

действий на 

уроках русского 

языка и 

литературы 

 

АлтГУ 

08.07.2017, 36ч 

Особенности 

работы педагога 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

4 кв. 2020 



АКИПКРО 

26.08.2017. 72ч 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

 

АлтГУ. 

27.04.2016, 36ч 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

1

0 

Гильгинберг 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

26.08.1985 

35 Бийский государственный 

педагогический институт, 

1988 г. 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№2071 от 

02.04.2014 

 

Высшая, 

учитель 

 

1 кв. 

2019 

АКИПКРО 

25.03.2016, 36ч, 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1 кв.2019 

1

1 

Горн Инна 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

1.09.2011 

6 высшее 

Алтайская 

государственная 

18.06.2015 

Приказ 

МБОУ 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

2 кв 

2020 

АКИПКРО 

14.11.2015, 108ч, 

Подготовка 

4 кв.2018 



 педагогическая академия, 

2011, 

по специальности 

«Физическая культура», 

квалификация «Педагог 

по физической культуре» 

«Гимназия 

№74» от 

23.06.2015 

№107-лс 

«учитель» 

 

учителя 

физической 

культуры к 

реализации 

ФГОС 

1

2 

Гребенкин 

Вячеслав 

Владимиро 

вич 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, 

01.04.1997 

23 Высшее, 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт, 

1987. 

по специальности 

«История, 

обществоведение, 

советское право». 

квалификация  учителя 

истории, 

обществоведения и 

советского права средней 

школы 

 

28.03.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№1577 от 

01.04.2013 

 

 

 

 

Высшая, 

учитель 

 

1 кв. 

2018 

АлтГУ 

15.10.2017,36ч 

Новые 

технологии 

обучения 

истории и 

обществознанию 

в современной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

 

АКИПКРО, 

30.10.2015.  

108 час. 

Введение ФГОС 

ООО: 

организация и 

проведение 

урока истории 

«обществознания

» на основе 

системно-

деятельностно 

го подхода 

 

4 кв. 2020 

1

3 

Гребенкина 

Евгения 

Евгеньевна 

(отпуск по 

Учитель 

английского 

языка 

01.09.2012 

5 Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2012 г., 

09.06.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

Первая 

Учитель 

2 кв. 

2020 

- 2019 

 



уходу за 

ребенком) 

 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

квалификация «Лингвист, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков» 

ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 

2014 г. 050100.68 

Педагогическое 

образование 

квалификация МАГИСТР 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№1105 от 

15.06 2015 

1

4 

Грибов 

Александр 

Михайлович 

(внешний 

совместите

ль) 

Учитель 

технологии, 

7.02.2015 

 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1989 

по специальности 

«физика» квалификация 

Физик. Преподаватель 

12.12.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

от 

15.12.2014 

№6420  

Высшая, 

преподавател

ь 

4 кв.2019 ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки с 

24.02.2018 по 

направлению 

учитель 

технологии 

2021 

1

5 

Грибова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

13.08.1992 

 

31 Высшее, 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1992 г., 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация  учителя 

начальных классов 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Алтайског

о края 

№ 484 от 

23.03.2017 

Высшая, 

учитель  

1 кв 

2022 

АКИПКРО, 

18.03.2016, 36ч 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

2019 

1

6 

Данилова 

Анна 

Владимиров

на 

(декретный 

Учитель 

физической 

культуры,  

27.04.2012 

8 Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011 г. 

24.06.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

Первая, 

учитель  

2 кв. 

2019 

Д/О 

 

АКИПКРО, 

16.12.2014, 16ч 

Распространение 

2018 



отпуск) квалификация «Педагог 

по физической культуре» 

по специальности 

«Физическая культура 

ой 

политики 

Алтайског

о края № 

3752 

от 

26.06.2014 

моделей 

образовательных 

систем, 

инновационных 

технологий, 

обеспечивающих 

современное 

качество общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях – 

лидерах 

Алтайского края 

1

7 

Деньщикова 

Наталья 

Филипповна 

Учитель 

математики, 

28.03.1994 

38 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1985 г. 

по специальности 

«Математика» 

квалификация учителя 

математики средней 

школы 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края от 

21.12.2015 

№2211  

Высшая, 

учитель 

 

4 кв. 

2020 

АлтГУ, 

03.11.2017,36ч 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

АКИПКРО, 

15.10.2015, 16ч 

Подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

рамках 

апробации 

профессиональн

ого стандарта 

педагога в 

базовых 

4 кв.2020 



образовательных 

организациях 

1

8 

Дондиков 

Антон 

Евгеньевич 

(внешний 

совместите

ль) 

Педагог-

психолог, 

20.09.2017 

0 ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

институт психологии и 

педагогики, 2017 г. 

- Без 

категории 

- - - 

1

9 

Дягилева 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

ИЗО 

9.11.2010 

25 высшее 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности 

1992 

по специальности 

технология швейных 

изделий 

квалификация 

инженера-технолога 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Алтайског

о края 

от 

23.03.2017 

№484  

Высшая, 

учитель 

1 кв 

2022 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки с 

14.02.2018 по 

направлению 

учитель изо 

 

АКИПКРО 

02.03.2018,36ч 

Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

рамках основной 

общеобразовател

ьной программы 

1 кв 2021 

2

0 

Евдокимов 

Александр 

Геннадьевич 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, 

12.09.2008. 

9 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2012 г., 

квалификация 

историк. 

09.06.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Первая, 

учитель  

2 кв. 

2020 

АКИПКРО, 

08.12.16 2016. 32 

ч. 

Разработка и 

экспертиза 

программ 

учебных 

2019 



преподаватель истории 

по специальности 

история 

Алтайског

о края 

№1105 от 

15.06 2015. 

дисциплин 

«История» и 

«Обществознани

е» в рамках 

основной 

общеобразовател

ьной программы 

2

1 

Забродин 

Сергей 

Николаевич 

(внешний 

совместите

ль) 

Учитель ОБЖ, 

01.09.2017 

 высшее 

Восточно-Казахстанский 

университет, 1992 

по специальности 

«История» 

квалификация учителя 

истории, 

обществоведения и основ 

государства и права 

 

09.06.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№1105 от 

15.06.2015  

 

Первая, 

учитель 

2 кв. 2020 

г. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

4.10.2017 по 

программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

3 кв. 2020 

2

2 

Забродина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

2.09.2013 

 

25 высшее 

Усть-Каменогорский 

педагогический институт, 

1992 

по специальности 

«Математика» 

квалификация учителя 

математики и 

вычислительной техники 

9.06.2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№1053 от 

14.06. 

2016 

 

Высшая 

Учитель  

2 кв 

2021 

АКИПКРО, 

15.04.2016,  

36 ч 

Обучение 

оцениванию 

образцов 

экзаменационны

х работ ГИА по 

математике 

1 кв.2019 

2

3 

Зайирова 

Анна 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка, 

23.08.2004 

13 высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

2004 

квалификация Педагог-

15. 03. 

2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

Высшая, 

учитель  

1 кв. 

2021 

- 2 кв. 2019 



психолог. Учитель 

английского языка по 

специальности 

«Психология» 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Магистр 45.04.02 

Лингвистика, 

2016 г. 

политики 

Алтайског

о края    № 

478 от 

21.03.2016 

 

2

4 

Заречнева 

Елена 

Ивановна 

(внешний 

совместите

ль) 

Педагог-

психолог, 

1.09.2017 

18 Высшее, Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 1997 г., по 

специальности 

«Психология» 

квалификация 

практического психолога, 

преподавателя 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

№2206 от 

21.12.2015 

Первая, 

педагог-

психолог 

2020 АКИПКРО 

28.03.2016 

72ч 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

обучающихся в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

2 кв. 2019 

2

5 

Иванова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

15.08.1994 

32 Высшее, 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г., 

по специальности 

математика 

квалификация учителя 

математики средней 

школы 

 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 1984, 

преподавание в 

начальных классах 

10.03.2015 

Приказ  

ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края       

№463 

от 

10.03.2015 

 

Высшая, 

учитель  

1 кв. 

2020 

БГПК 

16.12.2017.72ч 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

ключевые 

особенности и 

механизмы 

реализации 

 

АКИПКРО 

11.04.2015, 

72 час 

4 кв. 2020 



общеобразовательной 

школы 

Стажировка как 

форма 

распространения 

инновационного 

опыта 

реализации 

ФГОС в 

условиях 

введения 

профессиональн

ого стандарта 

педагога 

2

6 

Иващенко 

Елена 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, 

12.08.1993 

29 Среднее 

профессинальное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1 

1987, 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый» 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

№2211 от 

21.12.2015 

Высшая, 

учитель  

4 кв. 

2020 

АКИПКРО 

27.10.2017,72ч 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

АКИПКРО 

15.10.2015, 16ч 

Подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

рамках 

апробации 

профессиональн

ого стандарта 

педагога в 

базовых 

образовательных 

организациях 

4 кв.2020 



2

7 

Кальсина 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

1.09.2011 

6 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2011 

квалификация 

биолог 

по специальности 

биология 

09.06.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

№1105 от 

15.06 2015 

Первая 

Учитель 

2 кв 

2020 

АКИПКРО, 

07.04.2017, 36ч 

Проектирование 

и анализ уроков 

естественнонауч

ного цикла 

(биология) в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

2020 

2

8 

Капитанова 

Анна 

Владимиров

на 

Учитель 

математики 

2.09.2013 

6 Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2010 г. 

квалификация «Учитель 

математики и 

информатики» по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной  

специальностью 

«Информатика» 

09.06.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

от 15.06 

2015 

№1105  

Первая, 

учитель 

2 кв 

2020 

АКИПКРО, 

27.10.2017,36ч 

Реализация 

задачно-

проблемного 

подхода в 

обучении 

математике 

 

АКИПКРО, 

28.02.2015, 108ч 

Повышение 

качества 

математического 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

4 кв. 2020 

2

9 

Кетлер 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

математики, 

01.09.2017 

 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 г. по специальности 

«математика», 

квалификация учителя 

математики средней 

школы 

16.12.2015  

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

АК от 

21.12.2015 

№2211 

Высшая,  

учитель 

4 кв.2020 АКИПКРО, 

03.03.2017, 36 ч., 

Организация 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

средствами 

математики 

2020 



3

0 

Клочихина 

Светлана 

Александро

вна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1.09.2009 

 

26 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет 

1990 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

Алтайског

о края 

№ 484 от 

23.03.2017 

Высшая, 

учитель  

1 кв 

2022 

АлтГУ 

03.11.2017,36ч 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

АКИПКРО 

16.12.2014,16ч 

Распространение 

моделей 

образовательных 

систем, 

инновационных 

технологий, 

обеспечивающих 

современное 

качество общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях – 

лидерах 

Алтайского края 

4 кв. 2020 

3

1 

Колесников

а Ирина 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

1.09.2017 

 Среднее специальное, 

КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический колледж», 

2008 г. квалификация 

Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии по 

специальности 

21.03.2017 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

АК от 

23.03.2017 

№484 

Первая, 

учитель 

1 кв.2022 ООО 

Верконт Сервис 

(Москва) 

31.08.2016,84ч 

Формирование 

грамотности 

чтения и 

развития 

письменной речи 

у учащихся 

3 кв. 2019 



Преподавание в 

начальных классах 

образовательных 

организаций для 

всех ступеней 

школьного 

образования, в 

т.ч. с ОВЗ 

Педагог-

психолог, 

1.09.2017 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2011 г., 

квалификация педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

   АКИПКРО 

01.12.2017,36ч 

Психологическая 

коррекция 

развития 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

4 кв. 2020 

3

2 

Кондратьева 

Наталья 

Анатольевн

а 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

1.09.2009 

33 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1983 г. 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация учителя 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

13.12.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края            

№5984 от 

24.12.2013 

 

Высшая, 

учитель  

4 кв. 

2018 

АКИПКРО 

28.04.2017, 24ч., 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

 

АКИПКРО 

16.12..2014, 16ч 

Распространение 

моделей 

образовательных 

систем, 

инновационных 

технологий, 

обеспечивающих 

современное 

2 кв. 2020 



качество общего 

образования в 

образовательных 

учреждениях – 

лидерах 

Алтайского края 

3

3 

Колобова 

Александра 

Михайловна 

Учитель 

биологии, 

25.10.2014 

3 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет 

2008 г., 

квалификация «Биолог» 

по специальности 

«Биология» 

09.06.2017 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки 

АК от 

13.06.2017 

№882 

Первая,  

учитель 

2022 ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» 

г. Москва 

15.09.2016, 72ч 

Работа с 

одаренными 

детьми на уроках 

биологии 

2019 

3

4 

Красулина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

3.09.2007 

23 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 1998 г., 

бакалавр искусства 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 1988 г., по 

специальности 

«музыкальное 

воспитание» 

квалификация учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

14.06.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края         

№2918 от 

19.06.2013 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«учитель» 

2018 АНОО ДПО 

«Дом учителя», 

5.10.2017, 24 

часа 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания 

детей в 

соответствии с 

ФГОС» 

2020 

3

5 

Кривощап 

ова 

 Ольга 

Петровна 

Учитель 

математики 

12.11.1996 

29 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет 1988 

по специальности 

Математика» 

квалификация 

«Математик. 

Преподаватель» 

 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края            

№2071 от 

Высшая, 

учитель  

1 кв. 

2019 

АКИПКРО 

15.04.2016, 36 ч, 

Обучение 

оцениванию 

образцов 

экзаменационны

х работ ГИА по 

математике 

2019 



2.04.2014 

 

3

6 

Лебедева 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 

английского яз. 

2.10.2015 

2 высшее 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 

2015 

по специальности 

перевод и 

переводоведение 

квалификация 

Лингвист, переводчик 

французского и 

английского языков 

- Без 

категории 

2018 АлтГПУ, 

магистратура 

лингвистическог

о института 

по с 01.09.2016 

по 30.08.2018. 

 

2021 

3

7 

Лукашенко 

Анна 

Владимиров

на 

 

Учитель 

английского 

языка, 

1.09.2016 

4 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

квалификация 

учитель начальных 

классов и английского 

языка 

по специальности 

Педагогика и методика 

начального образования 

- Без 

категории 

2018 АлтГПУ, 

магистратура 

лингвистическог

о института 

14.09.2017 по 

30.11.2019 

(заочное 

обучение) 

2024 

3

8 

Лынникова 

Татьяна 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, 

30.07.1990 

30 высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

1994 

по специальности 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Высшая, 

учитель 

2019 АКИПКРО 

04.03.2016, 36ч. 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

2019 



«Педагогика и методика 

нач. обучения», кв. 

учителя начальных 

классов 

Алтайског

о края 

№2071 от 

2.04. 2014 

3

9 

Ляхов 

Николай 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

02.09.2013 

30 высшее 

Рязанский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт 

им. С.А. Есенина 

1988 г. 

квалификация и звание 

учителя истории и 

обществоведения средней 

школы 

 

Каменское педучилище 

Алтайского края 

1975 

по специальности 

«Физическая культура» 

квалификация учителя 

физвоспитания 

общеобразовательной 

школы 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

от 

2.04.2014 

№2071 

 

Высшая, 

учитель 

1 кв 

2019 

АКИПКРО, 

15.09.2016. 32ч 

Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура» 

2019 

4

0 

Маланичева 

Анна 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, приказ от 

07.11.2017 

№240-лс 

5 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

квалификация учитель 

истории по 

специальности 

«История», 

кандидат педагогических 

наук 

- Без 

категории 

1 кв. 

2018 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

10.05.2016, 36 

час. Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по 

общеобразовател

ьным 

программам 

среднего общего 

образования: 

2019 



Обществознание 

4

1 

Мельникова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.07. 1994 

26 высшее 

Навоийский филиал 

Ташкентского 

Госпединститута им. 

Низами 

1991 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

квалификация учителя 

начальных классов 

13.12.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№5984 от 

24.12.2013 

 

Высшая, 

учитель  

4 кв 

2018 

АКИПКРО. 

25.03.2016, 36ч 

Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

2019 

4

2 

Милушкина 

Юлия 

Александро

вна 

Учитель 

английского 

языка, 

15.10.2001 

16 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001 г. 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

13.12.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края            

от 

24.12.2013 

№5984  

 

Первая, 

учитель  

4 кв 

2018 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки с 

27.02.2018 

«Учитель 

иностранного 

языка: Теория и 

методика 

преподавания 

английского, 

немецкого, 

французского  

языков» (500 

часов) 

АКИПКРО, 

АКИПКРО 

20.10.2017,36ч 

Разработка и 

реализация 

2021 



программ по 

иностранным 

языкам в 

условиях ФГОС 

4

3 

Невзорова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

обслуживающе 

го труда, 

15.08.1994 

25 высшее 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1997 г. 

по специальности «Труд» 

квалификация «Учитель 

обслуживающего труда и 

черчения» 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№ 2088 от 

27.12.2016 

Высшая 

Учитель 

обслуживаю

щего труда 

4 кв  

2021 

АНОО «Дом 

учителя» 

08.12.2017,36ч 

«Проектирова 

ние результатов 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации 

ФГОС (предмет 

«Технология» 

 

АКИПКРО, 

14.03.2015, 108ч 

Проектирование 

образовательног

о процесса по 

учебному 

предмету 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования 

4 кв. 2020 

4 Нестерова Учитель 18 Высшее, Приказ ГУ Высшая, 2 кв. АлтГУ, 2020 



4 Елена 

Петровна 

русского языка 

и литературы, 

1.09.2016 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998. 

Бакалавр по направлению 

«Гуманитарные знания». 

БГПУ, 

2000, 

Магистр по направлению 

«Педагогика» 

 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№1053 от 

14.06.2016 

учитель 2021 08.07.2017,36ч 

Особенности 

работы педагога 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

АлтГУ. 

27.04.2016, 36ч., 

 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку  

4

5 

Павлов 

Николай 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

1.09.2017 

 Среднее специальное 

ГОУ СПО «БГППК», 

2006 г., квалификация 

учитель физической 

культуры, организатор 

школьного туризма по 

специальности 

Физическая культура 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

АК от 

11.03.2015 

№463 

Первая, 

учитель 

2020 курсы 

БГПК 

16.12.2017.16ч 

Реализация 

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4 кв. 2020 

4

6 

Пастушкова 

Вера 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

15.08.1994 

23 Высшее, 

АлтГПУ, 2017 г. 

Диплом бакалавра по 

направлению 

Педагогическое 

13.12.2013 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

Высшая 

Учитель 

4 кв 

2018 

- 2020 



образование, 

профиль 

Начальное образование 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1 

1994 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

квалификация «Учитель 

начальных классов» 

ой 

политики 

Алтайског

о края              

№5984 от 

24.12.2013 

 

4

7 

Печатнова 

Алена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

1.09.2016 

1 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016, 

бакалавриат по 

направлению 

«Начальное образование» 

Без 

категории 

- 2019 обучение в 

магистратуре 

АлтГПУ 

по 2018 г. 

 

АКИПКРО 

26.11.2016 

72 час 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

2021 

4

8 

Пилюгина 

Владислава 

Анатольевн

а 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

истории и 

обществознани

я, 

28.08.2002 

15 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2002 г 

квалификация историк, 

преподаватель по 

специальности 

«История» 

АлтГУ, 2012 г., 

степень магистра истории 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                

Первая, 

учитель  

4 кв 

2020 

АКИПКРО, 

02.03.2017, 32ч 

Новые 

образовательные 

результаты: 

инновационные 

технологии, 

мониторинг, 

презентация 

1 кв. 2020 

 



по направлению 

«История» 

№2211 от  

21.12.2015 

опыта 

АКИПКРО, 

13.06.2015, 108ч, 

Реализация 

требований 

ФГОС ООО: 

проектирование 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

4

9 

Поднебес 

нов 

Константин 

Викторович 

Учитель 

физики, 

7.11.2016 

1 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016, 

44.03.05 Педагогическое 

образование 

квалификация Бакалавр  

Без 

категории 

- 2019 Обучение в 

магистратуре 

АлтГПУ с 

1.09.2016 по 

31.08.2018. 

(очная форма 

обучения) 

2021 

5

0 

Познова 

Ирина 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1.09.2010 

7 Высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2014 г. 

по специальности 

«История» 

квалификация 

«Учитель истории» 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж. 

2010 г, квалификация 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

исторического 

краеведения 

по специальности 

преподавание в 

 

10.06.2015 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№74» 

№107-л/с 

от 

23.06.2015 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«учитель» 

 

2 кв. 

2020 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

25.11.2016, 

Реализация 

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивного 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2019 



начальных классах 

5

1 

Подкорыто 

ва 

Александра 

Геннадьевна 

учитель 

информатики 

 

(внутреннее 

совместительс

тво) 

 Высшее. 

Алтайский 

государственный 

университет диплом 

магистра по направлению 

подготовки «Математика 

и компьютерные науки» 

по программе 

«Информацион 

ные технологии в 

образовании» 

2017 

 

без 

категории 

без 

категории 

2019 - 2020 

5

2 

Романова 

Вера 

Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

1.09.1999 

18 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г. 

квалификация «Учитель 

истории и права» по 

специальности «История» 

15.03.2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                

№478 от 

21.03.2016 

 

Высшая 

учитель 

1 кв. 

2021 

АлтГУ 

15.10.2017.36ч 

Новые техноло 

гии обучения 

истории и 

обществознанию 

в современ 

ной школе в 

соответствии с 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

АКИПКРО, 

11.03.2017, 24 ч., 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

4 кв.2020 



региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

общеобразовател

ьным 

программам 

среднего общего 

образования: 

история 

5

3 

Рудева 

Алина 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1.09.2015 

2 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2015 г. 

диплом бакалавра по 

направлению подготовки 

Педагогическое 

образование 

квалификация 

бакалавр. 

ФГБОУВО «АлтГПУ», 

2017 г., 44.04.01. 

педагогическое 

образование 

квалификация магистр 

- Без 

категории 

2 кв.2018 АКИПКРО 

03.11.2017,32ч 

Профессиональн

о-общественная 

оценка 

метапредметных 

достижений 

младших 

школьников в 

ходе 

региональной 

олимпиады 

«Вместе- к 

успеху!» 

 

 

АКИПКРО, 

26.11.2016,  

72 час. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

4 кв.2020 



обучающихся 

5

4 

Скорощека 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

химии, 

16.08.1999 

 

18 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1999 г., 

квалификация «Химик. 

Преподаватель» 

по специальности 

«Химия», 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 2012 г., 

магистр химии по 

направлению «Химия» 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                

от 

21.12.2015 

№2211 

 

Высшая, 

учитель 

4 кв 

2020 

АКИПКРО, 

31.03.2017, 24 ч. 

Совершенствова

ние подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационны

х работ 

участников ЕГЭ 

и ОГЭ 

предметной 

комиссии по 

химии 

Алтайского края 

 

2020 

5

5 

Слащева 

Инна 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка, 

14.01.2000 

17 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г., 

квалификация «учитель 

английского языка, 

русского языка и 

литературы» по 

специальности 

«Филология» 

12.12.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                

№6722 

от 

15.12.2014 

 

Первая 

учитель  

4 кв 

2019 

АКИПКРО 

20.10.2016. 32ч 

Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в 

условиях ФГОС 

2019 



5

6 

Станкевичу

с 

Евгения 

Вячеславов 

на (отпуск 

по уходу за 

ребенком) 

Учитель 

физической 

культуры, 

1.09.2010. 

8 высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008 г. 

квалификация 

педагог по физической 

культуре 

по специальности 

физическая культура 

Без 

категории 

- - - 2019  

5

7 

Степкина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики, 

28.02.2009 

14 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 г., 

квалификация 

учитель физики и 

информатики по 

специальности «Физика» 

24.06.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                  

№3752 от 

26.06.2014 

Первая, 

учитель  

2 кв  

2019 

АКИПКРО 

17.11.2017,36ч 

Компьютерное 

моделирование 

как средство 

реализации 

деятельностного 

подхода в 

обучении 

информатике и 

ИКТ 

 

МТИ 

(Московский 

технологический 

институт) 

30.09.2015, 72ч 

Информатика и 

программирован

ие в 8-11 классах 

4 кв. 2020 

5

8 

Супрун 

Анна 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

1.09.2003 

14 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2006 г., 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель» по 

22.12.2016 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Высшая, 

учитель  

4 кв. 

2021 

АлтГУ 

03.11.2017,36ч 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

4 кв. 2020 



специальности 

«Филология». 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2012 г., 

степень магистра истории 

по направлению 

«История» 

Алтайског

о края 

от 

27.12.2016 

№2088  

условиях 

реализации 

ФГОС основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

АлтГУ, 

08.07.2017,36ч 

Особенности 

работы педагога 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

АлтГУ. 

11.04.2017. 36ч 

Современные 

подходы в 

оценке качества 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

при проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

среднего общего 

образования 

5

9 

Тормина 

Альбина 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка, 

1.09.2007 

10 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2007 г. 

присуждена степень 

бакалавра филологии по 

направлению 

«Филология» 

ГОУВПО «АлтГУ», 2009 

- Без 

категории 

4 кв. 2018 АКИПКРО, 

17.02.2017, 

Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 

языкам в 

условиях ФГОС 

2020 



г., степень магистра 

филологии по 

направлению 

«Филология» 

6

0 

Толмачева 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

01.09.2017 

 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г., 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

 

11.03.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

от 

11.03.2015 

№457 

Высшая, 

учитель 

2020 ООО СП 

«Содружество» 

г. Москва 

28.04.2017,42ч 

Повышение 

квалификации по 

вопросам 

совершенствован

ия единых 

подходов к 

формированию и 

оцениванию 

основных видов 

речевой 

деятельности 

учащихся 

основного 

общего 

образования 

 

АлтГПУ 

31.03.2017, 36ч 

Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования (с 

учетом 

специфики 

обучения детей с 

2020 



ОВЗ) 

 

АлтГУ, 

09.11.2016, 16ч 

Обучение 

русскому языку с 

учетом 

требований 

ФГОС нового 

поколения: 

проблемы и пути 

их решения 

6

1 

Ульченко 

Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

33 Высшее, 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт, 

1990 г.,  

по специальности 

«История» 

квалификация учителя 

истории и 

обществоведения средней 

школы 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 

1984 г. 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

квалификация учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                  

№2211 от 

21.12.2015 

Высшая, 

учитель  

4 кв 

2020 

Барнаульский  

гос. пед. 

колледж 

25.11.2016, 16ч 

Реализация 

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивного 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2019 



  Учитель  

ОДНКНР 

     АНОО «Дом 

учителя» 

22.12.2017,36ч 

«Проектировани

е результатов 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации 

ФГОС (предмет 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России») 

4 кв. 2020 

  Учитель 

ОРКСЭ 

     АНОО «Дом 

учителя» 

26.03.2018,36ч 

«Проектировани

е результатов 

освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы в 

условиях 

реализации 

ФГОС (предмет 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики») 

2 кв. 2021 



6

2 

Федорова 

Лариса 

Константин

овна 

Учитель 

английского 

языка 

9.02.2015 

28 высшее 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт, 

1987 г. 

по специальности 

немецкий и английский 

языки 

квалификация учителя 

немецкого и английского 

языков средней школы 

10.03.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                    

№ 463 

от 

10.03.2015 

 

Высшая 

Учитель 

Английского 

яз. 

1 кв.  

2020 

АНОО 

«Дом учителя» 

25.02.2016, 16ч 

Развитие 

профессиональн

ой компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС (предмет 

«Английский 

язык») 

2019 

6

3 

Фишер 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

04.04.2016 

12 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004 г. 

по специальности 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

квалификация 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

19.03.2013 

Приказ 

Департаме

нта 

образован

ия г. 

Москвы от 

19.03.2013 

№10/а 

Высшая 

учитель  

1 кв. 2018 Московский 

институт 

открытого 

образования 

15.12.2015, 72ч 

Подготовка 

учителя 

основной школы 

к переходу на 

ФГОС. Система 

обучения 

иностранному 

языку в условиях 

введения ФГОС 

ООО 

2 кв. 2018 

6

4 

Харлова 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

географии, 

23.08.1999 

18 Высшее, 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 

1999 г. 

по специальности 

«География. Биология» 

квалификация 

«учитель» 

 

21.12.2017 

Приказ 

Министер

ства 

образован

ия и науки  

Алтайског

о края  

№1791  от 

27.12.2017 

Первая, 

учитель  

4 кв 

2022 

АКИПКРО 

28.10.2016, 32ч 

Достижение 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов при 

обучении курсу 

«География 

Алтайского 

края» 

2019 



 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» 

г. Москва 

15.09.2016, 72ч 

Проектная и 

исследовательска

я деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

6

5 

Холодков 

Андрей 

Александро

вич 

Учитель 

технологии, 

14.12.2016 

 

0 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 2016. 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

20.03.01 техносферная 

безопасность 

 

 

- Без 

категории 

2018 АНПОО 

«Многопрофиль

ная Академия 

непрерывного 

образования» с 

16.02.2018 по 

направлению 

учитель 

технологии 

2021 

Учитель ОБЖ  Без 

категории 

 АлтГУ, 

химический 

факультет 

магистратура по 

направлению 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

2021 

6

6 

Хорошилов 

Константин 

Анатольеви

ч 

Учитель 

физической 

культуры, 

1.09.2017 

0 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2017 г. по специальности 

- Без 

категории 

2020 - 2025 



050142 Адаптивная 

физическая культура 

 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

институт физической 

культуры и спорта с 

21.08.2017 по март 2022 г. 

1-й курс 

6

7 

Царева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

15.01.2001 

28 высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

1989 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

квалификация учителя 

начальных классов 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                    

№ 2071 от 

2.04. 2014 

 

Высшая, 

учитель  

1 кв 

2019 

АлтГПУ 

магистратура по 

направлению  

«Филология» 

 2-ой курс 

 

АлтГУ, 

08.07.2017, 36ч 

Особенности 

работы педагога 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

 

АлтГУ, 

27.04.2016, 36ч 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку 

2021 



6

8 

Черепанова 

Людмила 

Александро

вна 

Учитель 

географии 

15.08.1996 

21 высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1996 г., 

по специальности 

«География» 

квалификация «Географ. 

Преподаватель» 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края                    

№2211 от 

21.12.2015 

Высшая, 

учитель  

4 кв 

2020 

АКИПКРО 

15.04.2016, 36ч 

Согласование 

подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов ЕГЭ по 

географии 

2019 

6

9 

Чинцова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

математики, 

19.08.2002 

18 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 г. 

по специальности 

«Математика. 

Информатика» 

квалификация учителя 

математики и 

информатики 

Приказ ГУ 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

№ 2088 от 

27.12.2016 

Высшая, 

учитель  

4 кв. 

2021 

АКИПКРО 

30.11.2015 

Развитие ИКТ-

компетентности 

обучающихся и 

применение 

современного 

цифрового 

оборудования в 

условиях 

введения ФГОС 

2018 

 

 


