
 



 Васильевна  директора 

по УВР,  

учитель 

ие   квалификация  преподаватель 

истории и обществоведения. 

 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании (250 часов), обучение 

до 04.07.2018 г. 

АНОО «Дом учителя» 

«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 13.02.2017-16.02.2017, 36 ч. 

  

3 Захарьина 

 Елена 

Алексеевна 

заместите

ль 

директора 

по УВР,  

учитель 

Русский язык, 

литература 

- - Дальневосточный 

государственный университет,  

г. Владивосток, 1997 г. 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского языка 

и литературы», специальность 

«Филология» 

г. Омск, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании (250 часов), обучение 

до 04.07.2018 г. 

АНОО  ДПО «Дом учителя» 

«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», рег. номер 169, 13.02.2017-

16.02.2017, 36 часов 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

«Профессиональный стандарт 

«Педагог» как инструмент 

повышения профессионального 

уровня учителя русского языка и 

литературы» 21.01.2016, 6 часов 

НОУ ВО «Московский 

технологический институт», 

«Русский язык. Общая грамотность 

учащихся общеобразовательных 

школ», рег. № 03957, 72 ч. 

«Подготовка учащихся 

общеобразовательных школ к 

выпускному экзамену по русскому 

языку (ЕГЭ, ОГЭ)», рег. № 03450, 

30.09.2015, 72 ч. 

19 19 



4 Лопатина Елена 

Геннадьевна 

заместите

ль 

директора 

по ВР,  

учитель,  

 

биология   Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический университет, 

1998 г.,высшее, 

квалификацияучитель средней 

школы 

 

г. Омск, ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании (250 часов), обучение 

до 04.07.2018 г. 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 13.02.2017-16.02.2017, 36 ч. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

рег. номер КГ.14.2334 

«Проектирование программ 

развития воспитательного 

компонента в общеобразовательном 

учреждении как условие 

эффективности воспитательных 

процессов», 31.05.2014 г., 72ч. 

19 19 

6 Айкин 

Антон 

Валерьевич 

 

Учитель,  

социальны

й педагог 

английский 

язык 

- 

 

- 

 

БГПУ 2003 г. 

высшее, педагогический 

факультет 

специальность психология 

квалификация  

педагог психолог 

учитель иностранного языка 

 

АГПУ«Специфика работы с 

заданиями экзаменационного 

типа»24.10.2015, 4 часа. 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов,  

детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях. 17.04.2015,  72 ч. 

Педагогический  университет 

«Первое сентября» «Методы 

профилактики и разрешения 

конфликтных ситуации в 

образовательной среде».   

30.09.2014 г., 72 часа.  

14 14 



8 Артемихина 

Елена 

Алтынбековна 

учитель Изобразитель

ное искусство 

- - КГУ им.Букетова 1999 г. 

высшее, художественно-

графический факультет, 

специальность 

изобразительное искусство и 

черчение 

квалификация 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. № 

165«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  16.02.2017 г., 36 ч. 

 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

Регистрационный номер 67 

«Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы» 

29.01.2018 г., 48 ч. 

29 27 

9 Бах Наталья 

Анатольевна 

учитель 

(декр. 

отпуск) 

история и 

обществозна

ние 

  БГПА, 2008, высшее, 

специальность «История», 

квалификация «Учитель 

истории» 

2015, АКИПКРО,72 часа 

«Психолого-педагогические и 

организационные основы конкурса 

«Учитель года Алтая – 2015» 

  

10 Бахарев Иван 

Михайлович 

учитель физическая 

культура 

- - Алтайская 

государственная 

Педагогическая 

академия,  2010 г., высшее, 

факультет 

физической 

культуры, специальность 

физическая культура, 

квалификация 

педагог по физической 

культуре 

КГБУ ДПО «АКИПКРО»  

«Планированиеи проведение 

учебных занятий по учебному 

предмету «Физическая 

культура», 27.10.2016 г., 32 часа. 

4 4 

11 Беин 

Наталья 

Витальевна 

 

 

учитель английский 

язык 

- - БГПУ 2002 г., высшее, 

факультет иностранных языков,  

специальность «Филология»,  

квалификация  

учитель немецкого и 

английского языков. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО»  

Регистрационный номер  

КГ.16.2815 «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС», 23.05.2016 г. – 26.05.2016,  

32 ч. 

10   2,9 



12 Бирючева 

Ольга 

Владимировна 

учитель Математика, 

физика 

  1992 г.,Г-АГПИ, физико- 

математический факультет, 

специальность  «Математика, 

физика» 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. № 

224 «Проектирование результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Математика»)»  

15.02 – 18.02. 2016 г., 36 ч. 

26 24 

16 Власенко 

Михаил 

Вячеславович 

учитель Информатика, 

математика 

  Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 2010 

г.,  специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

квалификация учитель 

математики и информатики   

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк,  

«Использование современных 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности. Операционная 

система MicrosoftWindows»,48 ч, 

справка об обучении с 20.04.2018 г. 

 

 

7 5 

17 Вострикова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель История и 

обществознан

ие 

- - БГПУ1998 г. 

высшее, исторический 

факультет, специальность 

«История» и «право»,  

квалификация «учитель права 

и истории» 

Обучение ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

апрель 2018 г. 

АКИПКРО, 2014 г. 

«Подготовка к введению ФГОС 

ООО: проектирование системы 

управления качеством образования 

по предметам обществоведческого 

цикла», 108 часов 

19 19 

18 Гайдышева 

Светлана 

Петровна 

 

учитель английский 

язык 

- - БГПУ 1999 г., высшее, 

факультет иностранных языков,  

специальность: 
филология,квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» , г. 

Барнаул, «Разработка и реализация 

программ по иностранным языкам в 

условиях ФГОС», 02.04.2018 - 

06.04.2018, 36 часов, рег. номер 

19080 

16 16 



21 Гостева  

Виктория 

Валерьевна 

учитель русский язык, 

литература 

- - Барнаульский орден трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт, 1991, 

высшее,специальность: 

русский язык и литература, 

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

АНОО ДПО «Дом учителя»,  рег. 

номер 1288«Современные подходы 

к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г., 36 ч. 

26 26 

23 Гуськов 

Геннадий 

Валентинович 

учитель физическая 

культура 

- - БГПИ 1983 г., высшее,  

факультет физического 

воспитания, 

Специальность физическое 

воспитание, квалификация 

Учитель 

физической  культуры 

средней школы 

ИДО ФГБОУВО «Алтайский 

государственныйпедагогический 

университет», рег. № 1003 

«Подготовкаспортивных 

судей главнойсудейскойколлегии 

исудейских бригадфизкультурных 

испортивныхмероприятийВсеросси

йскогофизкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

иобороне» (ГТО)», 26.11.2016 г., 

72ч. 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. № 

166«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченнымивозможностямиздор

овья в условияхреализации ФГОС» 

16.02.2017г., 36 ч. 

34 30 

26 Диндиенко 

Елена 

Валериевна 

учитель английский 

язык 

- - АлтГПА 2011 г., высшее, 

ЛИИН, лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» Рег. №  1012 

«Профессиональнаяподготовка 

учителяиностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 17.11.2017 г.,  36 ч. 

4 4 

30 Жигальцова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель математика - - АГУ 1991 г., высшее, 

специальность математика, 

квалификация  

математик, преподаватель 

 

АНОО  ДПО «Дом учителя»,  

рег.  номер 227 «Проектирование 

результатов освоения учащимися 

основной образовательной 

программы в условиях реализации 

ФГОС (предмет «Математика»)» 

15.02 – 18.02. 2016 г., 36ч. 

31 27 



31 Зиньковская 

Марина  

Григорьевна 

учитель география, 

химия 

- - Павлодарский 

Государственный  

Университет, 1999 г., 

специальность химия, 

квалификация учитель химии. 

ГОУВПО «БПГУ», 2010 г., 

квалификация учитель 

географии и биологии,  

специальность география с 

дополнительной 

специальностью биология 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», рег. номер 21/21228 

«Современные педагогические  

технологии обучения географии», 

48 ч., 03.04.2018г. 
АКИПКРО 

Регистрационный номер  

КГ.15.1670 «Интерактивные 

технологии обучения как средство 

реализации ФГОС ООО», 108 ч., 

2015 г. 

13 12 

32 Зыбина 

Валентина 

Ивановна 

учитель химия - - Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический  институт, 1982 

г., высшее,   

специальность  
биология и химия 

квалификация  

учитель средней школы 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

Регистрационный номер КГ.16.6766 

«Планирование и проведение 

учебного занятия по химии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 

08.12.2016 г., 32 ч. 

36 30 

36 Ильина 

Юлия 

Ивановна 

учитель История и 

обществозна

ние 

- - БГПУ 2004 

высшее, исторический 

факультет 

специальность 

«История» 

квалификация 

учитель истории 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования»  по теме 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся»,  72 ч., 2016 г. 

12 12 

37 Камынина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Математика, 

информатика 

- - 2009 г. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия»,  

специальности «математика» с 

дополнительной 

специальностью «информатика 

квалификация учитель 

математики и информатики» 

АНОО ДПО «Дом учителя»,  

рег. номер 228 «Проектирование 

результатов освоения учащимися 

основной образовательной 

программы в условиях реализации 

ФГОС (предмет «Математика»)»  

15.02 – 18.02. 2016 г., 36 ч. 

 

8 5 

38 Кваша 

Максим 

учитель Физика - - Барнаульский государственные 

педагогический университет, 
АНОО ДПО «Дом учителя»по 

теме «Проектирование 

17 17 



Александрович 2000 год, 

Специальность 

Физика 

Квалификация 

Учитель физики и информатики 

 

результатов освоения 

учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Астрономия»)», 48 ч.  

с «09» апреля 2018 г. по «27» 

апреля 2018 г. 

 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» по теме «Разработка 

и реализация рабочей программы 

учебного предмета «Физика» в 

условиях ФГОС ООО» 

26.04-29.04. 2016, 32ч 
39 Кваша Оксана 

Сергеевна 

учитель математика   БГПУ 2004 г., высшее 

специальность «Математика и 

информатика», 

квалификацияучитель 

математики и информатики  

 

АНОО ДПО  «Дом учителя», рег. №  

227 «Проектирование результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Математика»)»  

15.02 – 18.02. 2016 г., 36 ч. 

16 15 

43 Крутилин 

Константин 

Викторович 

учитель физическая 

культура 

- - Алтайская 

государственная 

педагогическая академия,   

2009 г., высшее, 

факультет физической 

культуры, специальность 

физическая культура, 

квалификация 

педагог по физической 

культуре  

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

номер № 167 «Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

16.02.2017 г., 36 ч. 

15 15 



44 Крутилина 

Ольга Павловна 

учитель русский язык, 

литература 

- - БГПИ,1982 г., высшее, 

специальность: 

русский язык, литература, 

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

рег. номер 09558 

«Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017, 34 ч. 

35 35 

46 Кубанцев 

Валерий 

Борисович 

учитель физическа

я 

культура 

- - БГПИ 1990 г., высшее, 

Факультет 

физического 

воспитания, 

специальность 

физическое 

воспитание, 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайский 

Государственныйпедагогический 

университет», рег. номер № 1023 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийскогофизкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

26.11.2016 г., 72 ч. 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

номер № 195 «Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС» 16.02.2017 г., 36 ч. 

27 27 

49 Купалова Олеся 

Николаевна 

Учите

ль 

История и 

обществознан

ие 

  АлтГПА, 2014, высшее, 

исторический факультет 

специальность «История», 

квалификация  

 учитель истории 

АНОО ДПО «Дом 

учителя»«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»,  36 ч., 2017 г. 

АКИПКРО,  «Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

организации уроков экономики в 

курсе «Обществознание» в 

соответствии с ФГОС ОО. 

Проектирование рабочей 

программы учебного предмета 

история и обществознание в 

19,5 8,3 



соответствии с  требованиями 

ФГОС», 2016 г., 32 ч.,  

вебинар «Особенности организации 

обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ в области духовно-

нравственного развития», 6 ч.; 2016, 

вебинар «Изменения в КИМах по 

истории 2016 года. Методические 

рекомендации по выполнению 

заданий на аргументацию», 2016 г.,  

вебинар «Организация, проведение, 

экспертиза олимпиадных работ 

Всероссийской олимпиады 

школьников», 2015 г., 6 ч. 

55 Лысенко Юрий 

Юрьевич 

учитель ОБЖ   КГБОУ СПО «Алтайский  

государственный колледж», 

2012 г.  Специальность 

«физическая  культура»,     

квалификация «учитель 

физической культуры и основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

АлтГПУ,  2017 г., высшее, 

институтфизической  культуры, 

направление- педагогическое 

образование, специальность 

физическая культура, 

квалификация бакалавр,  

педагог по физической 

культуре. 

Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»,  

рег. номер № 14174 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

23.05.2015 г., 72 часа, 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися ООП в 

условиях реализации ФГОС» 

(предмет ОБЖ) 36ч., 2016 г. 

5 5 

57 Мителева 

Светлана 

Леонидовна 

учитель биология, 

химия 

 

- - Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический  институт, 1989 

г., высшее,   

специальность  
биология и химия 

квалификация  

учитель биологии и химии 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии»,  

рег. номер 21/23178 

«Современные образовательные 

технологии и методики обучения 

по предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового 

поколения» 20.04.2018., 48 ч. 
 

АНОО ДПО «Дом учителя»,  рег. 

27 27 

 

 

 



номер 1721,  «Современные 

подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 22.10.2016 г.,  

36 ч. 

61 Опарин Евгений 

Юрьевич 

учитель физическая 

культура 

- - БГПИ, 1981 г., высшее, 

факультет физического 

воспитания, специальность 

физическое воспитание, 

квалификация 

учитель физической 

культуры средней школы 

АНОО ДПО «Дом учителя»,  

рег.номер № 171 «Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС», 16.02.2017 г.,36 ч. 

37 37 

62 Осадчая Елена 

Владимировна 

 

учитель 

 

английский 

язык 

- - БГПУ, 2003 г., высшее, 

факультет иностранных языков, 

специальность: 
Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур,  

квалификация лингвист, 

преподаватель немецкого и 

английского языков 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

номер 1307 «Современные подходы 

к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ФГОС»  

23.06.2016 г., 36 ч. 

 

14 14 

64 Полковникова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель биология 

 

- - Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический  институт, 1993 

г., высшее,   

специальность  
биология и химия 

квалификация  

учитель средней школы 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

рег. номер ГК47.14.3448 

«Распространение моделей 

образовательных систем, 

инновационных технологий, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования в 

образовательных учреждениях – 

лидерах Алтайского края» 

13.12.2014 г., 108 ч.  

25 25 



65 Портянкина 

Юлия 

Владимировна 

учитель 

 

английский 

язык 

- - БГПУ,  2006 г., высшее, 

факультет иностранных языков, 

специальность: «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур», квалификация  

«Лингвист, преподаватель 

немецкого и английского 

языков и культур» 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

№173 «Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 13.02.2017 г., 36 ч. 

10 10 

67 Ревкова 

Людмила 

Петровна 

учитель география - - ГАГУ,1999 г.,высшее, 

географо-биологический 

факультет, специальность 

география, биология; 

квалификация учитель 

географии и биологии 

Всероссийский научно- 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО ВНОЦ 

«СОТех»), г. Липецк; 

рег. № 21/22045; 

 «Современные педагогические 

технологии обучения географии», 

48 ч.,   09.04.2018 г. 
АКИПКРО,  рег. №КГ.15.1983 

«Проектирование образовательного 

процесса по учебному предмету 

«География» в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 108 ч., 2015г. 

19 13 

69 Сапронова 

Ольга Ивановна 

учитель география - - БГПУ 1996 г. 

высшее,  педагогический 

факультет,  

специальность дошкольная 

педагогика и психология,  

специализация: практический 

психолог детской службы, 

квалификация  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

педагог дошкольного 

образования. 

 

ФГБОУ ВПО «АГУ», 2014 г., 

географический факультет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник» рег.№ ру-2584/до 

«Реализация требований к освоению 

основной образовательной 

программы (география)» 

23.03.2018г., 72 ч. 

 

ГБОУВО «Московский городской 

педагогический университет»  

Рег. номер  20/10418 «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 01.10.2015 г., 72 ч. 

 

 

21 6 



«Актуальные проблемы 

школьного географического 

образования», право  на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания географии в 

образовательных организациях 

основного общего, среднего 

общего образования. 

70 Скокова Юлия 

Викторовна 

учитель математика, 

информатика 

  2007 г. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Барнаульский 

государственный 

педагогический университет»,  

специальности 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью «математика»,  

квалификация учитель 

информатики и математики  

ООО «Столичный учебный 

центр», 2018 г. «ОГЭ по 

математике: Формирование новых 

знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 часа.  
 

Повышение квалификации, 

АКИПКРО, рег. номер КГ.15.1700 

«Интерактивные технологии 

обучения как средство реализации 

ФГОС ООО», 02.03.2015 – 

13.04.2015, 108 часов 

12 10 

74 Третьяк 

Валентина 

Петровна 

учитель немецкий 

язык 

- - БГПИ 1980 г. 

высшее, факультет 

иностранных языков,  

специальность: немецкий язык 

и немецкая литература 

квалификация: 

учитель 

немецкого языка и немецкой 

литературы 

средней школы 

АКИПКРО, рег. номер КГ.13.4153 

«Проектирование системы оценки 

образовательных достижений 

школьников на основе требований 

ФГОС»19.08-07.12.2013 

108 часов 

37 37 

75 Усольцева 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель Английский 

язык 

- - АГПА (Алтайская 

государственная 

педагогическая академия) 

2009, высшее,  

Специальность иностранный 

язык, 

Повышение  

квалификации  

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования. 

Регистрационный номер  

13 13 



Квалификация 

Учитель английского языка 

 

 

 

кфсп3.15.1235 

«Профессионально-общественная 

экспертиза способов УУД  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках иностранных 

языков»,  

28.10.2015г., 16ч 

76 Усольцева 

Елена 

Викторовна 

педагог-

психолог 

   БГПУ, 1993 г. 

высшее, факультет  

«Педагогика и психология 

дошкольная», специальность 

«Педагогика и психология 

дошкольная»,  квалификация 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист» 

ГБОУ МГПУ, 2014 г, 72 часа 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

АКИПКРО, 2017 г, 16 часов 

«Деятельность психолого-

педагогических комиссий в 

современных условиях» 

29 

 

24 

 

79 Чернышова 

Оксана 

Васильевна 

учитель русский язык, 

литература 

- - БГПИ,1996 г.,высшее, 

специальность: 
русский язык и литература, 

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

АНОО ДПО «Дом учителя» рег. 

номер 1314«Современные подходы 

к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г., 36 ч. 

20 20 

81 Шипулина 

Любовь 

Георгиевна 

учитель английский 

язык 

- - БГПИ 1990 г., высшее, 

факультет иностранных языков,  

специальность английский и 

немецкий языки, 

квалификация учитель 

английского и немецкого 

языковсредней школы 

АКИПКРО 

Регистрационный номер КГ.15.2396 

«Управление качеством образования 

по иностранному языку на основе 

ФГОС ООО»  

16.05.2015  г., 108 ч. 

 

27 27 

83 Шишкина 

Любовь 

Петровна 

учитель русский язык, 

литература 

- - БГПУ 2005 г., высшее, 

специальность: 

русский язык, литература, 

квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы 

ООО «Верконт Сервис» 

рег. номер 5119 

«Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 2017 г., 84 ч. 

15 7 

. 
 


