
  



 

1 Абросимова 

Ольга Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

- - Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 2011 

г., учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения по специальности 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

 

АлтГПУ 2016 г., высшее, 

факультет психологии и 

педагогики, специальность 

«Психология» 

19.03 – 4.04 2018 г., ООО 

«Инфоурок», 72 

часа, «Организация работы с 

обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья в  
соответствии с ФГОС» 

02 – 28. 04 2018 г., КГБУ ДПО 

«Алтайскийкраевой институт 

повышения квалификации  
работников образования», 72 часа,  
«Достижение метапредметных 

результатов в  организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

19.05.20-18.08.20 г. ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 72 часа, 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС» 

8 6 

2 Айкин 

Антон 

Валерьевич 

 

Учитель,   английский 

язык 

- 

 

- 

 

БГПУ 2003 г. 

высшее, педагогический 

факультет 

специальность психология 

квалификация  

АКИПКРО «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС» 21.05.2018 - 13.06.2018,  

36 ч. 

 

17 17 



педагог-психолог,  

учитель иностранного языка 

 

3 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. 

32 30 



4 Бахарев Иван 

Михайлович 

учитель физическая 

культура 

- - Алтайская 

государственная 

Педагогическая 

академия,  2010 г., высшее, 

факультет 

физической 

культуры, специальность 

физическая культура, 

квалификация 

педагог по физической 

культуре 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Современный 

урок(предмет) в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СО, 

72 часа. Декабрь 2019г. 

  

7 7 

5 Беин 

Наталья 

Витальевна 

 

 

учитель английский 

язык 

- - БГПУ 2002 г., высшее, 

факультет иностранных языков,  

специальность «Филология»,  

квалификация  

учитель немецкого и 

английского языков. 

ноябрь 2019, 

ООО Корпорация «Российский 

учебник». Тема «Эффективные 

технологии преподавания 

английского языка в начальной 

школе», 72 часа 

13 6 

6 Боркова Анна 

Олеговна 

Учитель  Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

  «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 2008 

г. 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка по 

ООО «Центр развития 

педагогики «Организация 

образовательного процесса по 

ОРКСЭ в контексте ФГОС», г. 

Санкт-Петербург, 108 часов, 

апрель 2018 г. 

8 5 



специальности «Преподавание 

в начальных классах». 

 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 2011 

г.  Учитель начальных классов 

по специальности «Педагогика 

и методика начального 

образования». 

7 Диндиенко 

Елена 

Валериевна 

заместите

ль 

директора 

по ВР, 

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 

«Профессиональная подготовка 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования» 17.11.2017 г.,  36 ч. 

8 8 

8 Василенко 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 

- - БГПУ 1995, 

высшее, педагогический 

факультет, 

специальность 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация 

учитель начальных классов 

29.01.2020 - 01.02.2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

36 часов 

 «Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 
  

22 18 



Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС)», 18 часов, 30.08.2019 г. 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. № 

1285«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 20.06.2016-23.06.2016 г., 36 

ч. 

9 Вастьянова 

Лариса  

Леонидовна  

учитель начальные  

классы  

- - БиГПИ 1991 г. 

высшее, факультет  учителей  

начальных  классов, 

специальность 

«Педагогика  и  методика  

начального  обучения» 

квалификация  

учитель  начальных  классов  

ООО "Инфоурок" "Система 

диагностики  предметных  и  метапр

едметных  результатов  в  начальной 

 школе",   г. Смоленск  07.06.- 

26.06.2019, 72  часа 

 

  

28 28 

10 Гайдышева 

Светлана 

Петровна 

 

учитель английский 

язык 

- - БГПУ 1999 г., высшее, 

факультет иностранных языков,  

специальность 

«филология», квалификация: 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» , г. Барнаул, 

«Разработка и реализация 

19 19 



учитель английского и 

немецкого языков 

программ по иностранным 

языкам в условиях ФГОС», 

02.04.2018 - 06.04.2018, 36 часов, 

рег. номер 19080 

11 Грушковская 

Анна 

Алексеевна 

учитель Начальные 

классы 

- - АлтГПА, 2010, учитель 

культурологии.  

 

Кадровая  переподготовка 

АКИПКРО «Основы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе», 2018 

Кадровая  переподготовка 

4.12.2015-20.02.2018 г., КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения 

квалификации работников 

образования»,264 часа,   

«Основы теории и методики 

преподавания в начальной школе». 

23.11.2018 – 14.12.2018., КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой  институт 

повышения квалификации 

работников образования», 72 часа, 

«Практика  реализации  

образовательного  процесса 

обучающихся с ОВЗ,  

направленного  на достижение  

метапредметных  результатов» 

КГБУ ДПО АКИПКРО рег.номер 

27026 «Практика реализации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

13 6 



метапредметных результатов». 72 

часа. С 23.11.2018 по 14.12.2018 г. 

12 Гуськов 

Геннадий 

Валентинович 

учитель физическая 

культура 

- - БГПИ 1983 г., высшее, 

факультет физического 

воспитания, 

специальность 

физическое воспитание, 

квалификация 

Учитель 

физической  культуры 

средней школы 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» г. 

Липецк,  «Содержание и методика 

преподавания физической культуры 

в современных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС», 27.08.2018 г., 48 ч., рег. № 

21/33882. 

 

ИДО ФГБОУВО «Алтайский 

Государственныйпедагогический 

университет», рег. № 1003 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской  

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 26.11.2016 г., 72ч. 

 

37 33 



АНОО ДПО «Дом учителя», рег. № 

166«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 16.02.2017г., 36 ч. 

13 Гуськова 

Наталья 

Анатольевна 

 

учитель начальные 

классы 

- - Каменское педагогическое 

училище 1990 г. 

среднее профессиональное,  

отделение начального 

образования,  

специальность преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация  

 учитель начальных классов 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

(ООО ВНОЦ «СОТех»),  

 «Содержание и особенности 

образовательной деятельности  

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО»,  г. Липецк, дата выдачи 

29.01.2019, рег. № 21/49502, 48 ч. 

 

АКИПКРО,  вебинар по теме 

«Психологические подходы к 

отслеживанию личностных 

результатов учащихся по ОРКСЭ» 

27.03.2017 г., сертификат    

 

30 29 

14 Доманова 

Лариса 

Николаевна 

учитель технология - - Индустриально-педагогический 

колледж, 1997 г., специальность 

учитель труда. 

 

Современная гуманитарная 

академия, г. Москва. , 2011 г. 

специальность педагогика, 

ООО«Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС») 

22.08.2019г.,72ч 

31 24 



квалификация воспитательная 

работа 

15 Ермолаева 

Светлана 

Алексеевна 

учитель Начальные 

классы 

  Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 2003 

г. Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области психологии; 

специальность: преподавание 

в начальных классах. 

БГПУ,  2006 г. Квалификация: 

педагог-психолог, 

специальность: педагогика и 

психология. 

ООО «Столичный учебный центр», 

г. Москва, «Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», апрель 2018 г. 72 

ч. 

 

OOO «Инфоурок» г. Смоленск, 

рег.№ 42278. "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", декабрь 

2018, 72 ч. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп" г. 

Москва, Ф 057166. "Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС", февраль 2019, 72 ч. 

15 15 

 

 

16 Зырянова 

Светлана 

Васильевна 

учитель начальные 

классы 

 - - Славгородское педагогическое  

училище, 1989 г. среднее 

профессиональное,  

специальность 

 преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, квалификация 

учитель начальных классов  

29.01.2020 - 01.02.2020г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 36 часов 

 «Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 

34 28 



Центр Развития Педагогики   

"Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях", 

24.02.2019 г. 16 часов  

 

АНОО ДПО «Дом учителя»  

Регистрационный номер 1293 

«Современные  подходы  к  

образованию  детей с  

ограниченными  возможностями  

здоровья  в условиях  реализации  

ФГОС»,  июнь  2016 г.,   36 часов   

17 Иванова  

Татьяна 

Леонтьевна 

учитель начальные 

классы 

-  БГПУ, 1995 г., высшее, 

факультет  «Педагогика и 

психология дошкольная», 

специальность 

педагогика и психология 

дошкольная 

квалификация  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист ЦВ № 540743 

Рег. № 49. 

 

ООО «Центр онлайн-обучения  

Нетология-групп» «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», 11.02.19, 72 часа, 

 Рег. № Ф 056496 

17.11.2018 – 17.02.2019 ООО «ЦОО 

Нетология  -  групп» г. Москва, 72  

часа, «Преподавание  ОРКСЭ в  

рамках  реализации  ФГОС» 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагога», 

высшее, переподготовка по 

программе 

30 26 



БГПУ, 1996 г., курсы 

переподготовки практических 

психологов, специальность 

практическая психология 

квалификация практический 

психолог в учреждениях 

образования ДВА № 154077 

Рег. № 17. 

 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016 

г., высшее, переподготовка по 

программе «Основы теории и 

методики преподавания в 

начальной школе», рег. № 

945/16 ПП, 264 ч. 

Профессиональная деятельность 

логопеда в образовательной 

организации»,  

квалификация  учитель-

логопед, ПП № 0001501,  

рег. 1400, 540 ч.,  31.12.2019. 

 

Всероссийский форум «Педагоги 

России», курс по теме 

«Родительское просвещение», 

24.08.2020, 20 ч.. 

 

18 Иванова Юлия 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

- -  Иркутский государственный 

педагогический университет, 

1997 г. 

высшее, 

факультет  учителей  начальных  

классов, 

специальность 

«Педагогика  и  методика  

начального  обучения» 

квалификация  

учитель  начальных  классов  

ООО «ЦОО Нетология-групп» г. 

Москва, «Преподавание ОРКСЭ 

в рамках реализации ФГОС»,  

15.02.2019, 72 часа 

 

30.04.2020-29.07.2020 

ООО «ЦОО Нетология  -  групп» 

г. Москва, 108  часов, 

«Работа с одарёнными детьми в 

начальной школе в соответствии 

с ФГОС» 

 

26 26 



19 Кротова 

Валентина 

Николаевна 

учитель Начальные 

классы 

- - ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 2010 

г. 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»,  72 часа, 

14.05-18.06. 2018 г. Рег.№ 22061 

Фоксфорд, «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации 

ФГОС», 72 часа 

АКИПКРО, вебинар по теме 

«Психологические подходы к 

отслеживанию личностных 

результатов учащихся по ОРКСЭ» 

27.03.2017 г.    

17 17 

20 Крутилин 

Константин 

Викторович 

учитель физическая 

культура 

- - Алтайская 

государственная 

педагогическая академия,   

2009 г., высшее, 

факультет физической 

культуры, специальность 

физическая культура, 

квалификация 

«педагог по физической 

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. 

2020 Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет".  

18 18 



культуре  "Активные методы обучения на 

уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС"»-72 

часа 
 

21 Кубанцев 

Валерий 

Борисович 

учитель физическая 

культура 

- - БГПИ 1990 г., высшее, 

Факультет физического 

воспитания, 

специальность 

физическое воспитание, 

квалификация 

учитель физической 

культуры средней школы 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» рег. номер № 1158 

«Менеджмент добровольчества. 

Реализация образовательных 

программ и модулей» 24.11.2018г. 

72 часа. 

 

ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайский 

Государственный педагогический 

университет», рег. номер № 1023 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» 

26.11.2016 г., 72 ч. 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

номер № 195 «Современные 

30 30 



подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС» 16.02.2017 г., 36 ч. 

22 Кузнецов Сергей 

Юрьевич 

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 175 «Современные подходы 

к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС», 16.02.2017 г., 36 ч 

2020 Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет".  

"Активные методы обучения на 

уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС"»-72 

часа 

 

10 9 

23 Кузнецова  

Анастасия  

Витальевна 

учитель Начальные  

классы 

(декретный 

отпуск) 

- - Алтайская государственная 

педагогическая академия, 2011 

г., высшее,  

специальность «Педагогика  и  

методика  начального 

образования» 

квалификация  

09.09.2019 – 22.09.2019 

Всерегиональный  

образовательный  центр 

«Современные  образовательные  

технологии»   «Современные 

методики  обучения  орфографии  

в  начальных  классах  в  

8 8 



учитель начальных  классов соответствии  с  требованиями 

ФГОС НОО» 72  часа 

24 Лебедева Алёна  

Анатольевна 

учитель Начальные  

классы 

 

- - Красноярский государственный 

педагогический  университет  

им. В. П. Астафьева, 2009 

высшее,  

специальность «Педагогика  и  

методика  начального 

образования»  с  

дополнительной  

специальностью  «Русский  

язык  и  литература» 

квалификация  учитель 

начальных  классов, русского  

языка  и  литературы 

АКИПКРО 

Регистрационный № 26821 

КГ.18.7463  «Практика реализации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

направленного на достижение 

метапредметных результатов» с 

23.11 по 14.12.2018 г., 72 ч. 

10 8 

25 Мирошниченко 

Наталья  

Петровна 

учитель начальные 

классы,  

ОРКСЭ 

- - БГПУ, 1995 г. 

высшее,  

факультет учителей начальных 

классов, специальность 

«Педагогика  и  методика  

начального  обучения» 

квалификация  

учитель  начальных  классов 

средней школы 

КБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Разработка и содержание 

образовательной области 

«Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России» в  
рамках основной 

общеобразовательной  школы»,  

14 -18 мая 2018 г.,  32 часа, 

 

АНОО ДПО «Дом учителя»,  рег. № 

1304   «Современные  подходы  к 

образованию  детей с  

ограниченными  возможностями  

28 28 



здоровья  в условиях  реализации  

ФГОС»,  июнь  2016 г.,   36 часов.  

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

Рег. номер 01891 КФГ.16.092 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», ноябрь 2016 г., 72 ч. 

26 Ниданова Ирина 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

- - БиГПИ 1996 г., высшее, 

факультет учителей  начальных 

классов, специальность 

«Методика и педагогика 

начального  образования» 

квалификация учитель  

начальных  классов 

АКИПКРО,  вебинар по теме 

«Психологические подходы к 

отслеживанию личностных 

результатов учащихся по ОРКСЭ» 

27.03.2017 г., сертификат    

 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

(ООО ВНОЦ «СОТех»), г. Липецк,  

рег. № 21/49502.  «Содержание и 

особенности образовательной 

деятельности  учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 48 часов, 30.01.2019 

22 22 

27 Овчарова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель Начальные  

классы 

 

- - Барнаульский  государственный 

педагогический  университет, 

2005, высшее, специальность 

«Педагогика  и  методика  

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", "Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС", 17.11.2018г - 17.02.2019 г., 

72ч. 

18 18 



начального образования»  

квалификация  

учитель начальных  классов 

 

ООО «Верконт Сервис» 

рег. №1818 «Формирование 

грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для 

всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ», 

31.08.2016 г., 36 ч. 

28 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.  № 

171 «Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС», 16.02.2017 г.,36 ч. 

40 40 

29 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 

30.09.2019 - 04.10.2019 

КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени  

А. М. Топорова» Тема 

«Обучение немецкому как 

второму иностранному языку в 

контексте требований ФГОС 

ООО»,  

36 часов.  

17 17 



30 Пинягина Алина 

Яковлевна 

Учитель  музыка   КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», г. 

Барнаул, 2017,  

специальность 050130 

«Музыкальное образование», 

квалификация «Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель», рег.№ 1760 

 3 2 

31 Розенберг 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальные 

классы 

- - БГПК, 2001 г., среднее 

профессиональное, 

специальность 

 преподавание в начальных 

классах, квалификация 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка. 

АлтГПА, 2012 г. 

высшее, 

специальность  

«Педагогика  и  методика  

начального  образования» 

квалификация  

учитель  начальных  классов 

20.08.2019 – 01.09.2019 

Всерегиональный  

образовательный  центр 

«Современные  образовательные  

технологии»   «Современные 

методики  обучения  орфографии  

в  начальных  классах  в  

соответствии  с  требованиями 

ФГОС НОО» 72  часа 

15 9 



32 Телегина 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

- - БГПУ 1996 г., высшее,  

факультет учителей начальных 

классов, специальность 

«Педагогика и методика 

начального  обучения» 

квалификация  

учитель  начальных  классов 

ООО "Центр онлайн - обучения 

Нетология - групп" с 10.11.2018 по 

10.02.2019 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

"Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС"  г. Москва, 72 

часа   

Центр Развития Педагогики 

"Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях", 16 

часов 18.02.2019,  сертификат   

 

АНОО  ДПО «Дом учителя»,   рег. 

№ 1311 «Современные  подходы  к  

образованию  детей с  

ограниченными  возможностями  

здоровья  в условиях  реализации  

ФГОС»,  июнь  2016 г., 36 ч. 

32 29 

33 Усольцева 

Татьяна 

Николаевна 

 

учитель английский 

язык 

- - АГПА (Алтайская 

государственная 

педагогическая академия) 

2009, высшее,  

Специальность иностранный 

язык, квалификация 

учитель английского языка 

 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»,   «Английский 

язык. Инновационные 

технологии проектирования 

урока иностранного языка как 

основа эффективной реализации 

ФГОС» 23.01.2019-02.02.2019, 

48часов 

16 16 



 

34 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» 

АКИПКРО, 2017 г, 16 часов 

«Деятельность психолого-

педагогических комиссий в 

современных условиях» 

32 

 

27 

 

35 Чекрежова 

Татьяна  

Викторовна 

учитель Начальные 

классы 

  

  Алтайский государственный 

педагогический университет, 

2016,  специальность: 44.03.01 

педагогическое   образование 

квалификация бакалавр. 

Алтайский государственный 

педагогический  университет, 

специальность 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

 Направление: 

Психологическое 

консультирование, 2018  

 4 3 

36 Шашова 

Виктория 

Федоровна 

учитель начальные 

классы 

  Алт.ГПА, 2010, высшее, 

педагогический факультет 

специальность 

АКИПКРО, рег. №   КГ.15.41.41 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога» 

26.12.2015 г., 72 ч. 

10 10 



(декретный 

отпуск) 

«Педагогика  и  методика  

начального образования» 

квалификация  

учитель  начальных  классов 

АКИПКРО,  вебинар по теме 

«Психологические подходы к 

отслеживанию личностных 

результатов учащихся по ОРКСЭ» 

27.03.2017 г., сертификат    

37 Ширкеева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальные  

классы 

- - Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж), 1994 г., среднее 

специальное, факультет 

учителей начальных классов, 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация:  учитель 

начальных классов 

НАЧОУ СГА, 2011 г, высшее, 

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: бакалавр 

психологии 

20.08.2019 – 01.09.2019 г., 48 

часов Всерегиональный  

образовательный  центр 

«Современные  образовательные  

технологии»   

«Обучение  орфографии в  

начальной  школе  на  основе  

использования  современных   

педагогических  технологий  и  

методик  с  учетом  требований  

ФГОС НОО» 

26 22 

38 Шишова 

Надежда 

Викторовна 

Педагог- 

организат

ор 

 

Внеурочная 

деятельность 

  Алтайский Государственный 

Институт Искусств и Культуры 

1998 г., высшее, 

квалификация педагог-

организатор социокультурных 

программ. 

Ноябрь, 2019г 43 ч.,    

АКООАКСДПО «Современные 

векторы организации 

воспитательной деятельности ОО 

в системе развития детского 

молодежного движения» 

НОУ «МЦНМО» «Организация 

исследования качества 

образования», 28.03.2017-10.04.2017 

 

22 22 



39 Добычкина 

Галина  

Андреевна 

учитель Начальные 

классы 

- - БГПИ 1990 г., высшее,   

факультет начальных классов,  

специальность  

педагогика и методика 

начального обучения  

квалификация  

учитель 

начальных классов 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»),  г.Липецк. 

«Современные методики обучения 

математике в начальной школе в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

(ФГОС НОО)», 31.08.2019 г.,16ч., 

рег. №31/75064 

  

38 38 

40 Гроо Галина 

Алексеевна 

учитель Начальные 

классы  

_ _ Славгородское педагогическое 

училище 1985 г. 

средне-специальное,   

факультет начальных классов,  

специальность  

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной  

школы, квалификация  

учитель начальных классов 

ООО «ВНОЦ  СОТех» , 2019г., 

18ч.  

«Содержание и меьтодика 

преподавания математики в 

начальных классах в 

соответствии с ФГОС» 

35 34 



          

 

 


