
  



 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

На 2020-2021 учебный год 

Дата последнего обновления: 15.09.2020 

1 Лопатина Елена 

Геннадьевна 

Директор 

школы,  

учитель 

 

биология   Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 г., 

высшее, квалификация 

учитель средней школы, 

специальность 

«биология» 

 

г. Омск, ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

программа  

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании (250 часов),   

квалификация 

«менеджер 

образования», 2018 г., 

рег. № 163 

 

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. 

 

ООО «ВНОЦ СОТех» 

Современные образовательные 

технологии и методики обучения 

по предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения. Рег. № 21/24 

351,  48 ч., 03.05.2018. 

 

22 22 

2 Вострикова 

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

История и 

обществознание 
- - БГПУ, 1997 г. 

присвоена 

квалификация 
бакалавра образования 

по направлению 

540300 - социально-

экономические 

знания/юриспруденция 

ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии" 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

современных 

образовательных 

организациях в соответствии 

22 22 



специализация - 

история 

№046214 

 
БГПУ, 1998 г. 

высшее, исторический 

факультет, 

специальность 

«История» и «право»,  

квалификация 

«учитель права и 

истории» 

с ФГОС» 30.04.2018г., 48 

часов.  
  2020Г. 

Преподавание обществознания с 

учетом перспективной модели 

ФГОС - 2020, 72 часа 
 

3 Вастьянова 

Лариса  

Леонидовна  

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

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   

метапредметных  результатов  в   

начальной  школе",   г. Смоленск  

07.06.- 26.06.2019, 72  часа 

 

  

28 28 

4 Диндиенко 

Елена 

Валериевна 

заместитель 

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 

6 Айкин 

Антон 

Валерьевич 

 

Учитель,   английский язык - 

 

- 

 

БГПУ 2003 г. 

высшее, педагогический 

факультет 

специальность 

психология 

АКИПКРО «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в 

17 17 



квалификация  

педагог-психолог,  

учитель иностранного 

языка 

 

условиях ФГОС» 21.05.2018 - 

13.06.2018,  36 ч. 

 

 
 

7 Артемихина 

Елена 

Алтынбековна 

учитель Изобразительное 

искусство 

- - КГУ им. Букетова 1999 

г. 

высшее, художественно-

графический факультет, 

специальность 

изобразительное 

искусство и черчение 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 

17.07.19-06.08.19г. 

ООО « Столичный учебный 

центр», 72 ч. 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

Регистрационный номер 67 

«Проектирование программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 29.01.2018 г., 48 ч. 

32 30 

8 Бах Наталья 

Анатольевна 

учитель 

  

история и 

обществознание, 

ОДНКР 

  БГПА, 2008, высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории» 

2018, Центр Он-лайн обучения 

Нетоналогия-групп "Методика 

выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом" 

2020, курсы профессиональной 

переподготовки 

"Методические основы 

педагогической деятельности по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответсвии с ФГОС" 

 (300 часов) 

ООО ЗНАНИО. 

 

12 12 



9 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 

10 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 

11 Власенко 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель Русский язык, 

литература 

  ФГБПУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия им. В.М. 

Шукшина» 

Квалификация: 
психолог, преподаватель 

психологии. 

По специальности: 
«Психология» 

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО по программе 

«Основы теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы в школе» 

 20.12.2017-21.12.2018. 

 

2020 г. «Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современное образовательные 

технологии»», Современные 

методики и особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

8 3 



профессионального стандарта 

педагога» г. Липецк 

48 часов 

12 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. 

 

АНОО  ДПО «Дом учителя»,  

  «Проектирование результатов 

освоения учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Математика»)» 15.02 

– 18.02. 2016 г., 36ч. 

10 6 

13 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», 

19 19 



02.04.2018 - 06.04.2018, 36 

часов, рег. номер 19080 
14 Гольцварт 

Ольга  

Геннадьевна 

учитель математика   ГОУ ВПО «АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова» 2008 г., 

специальность 

«Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», 

квалификация 

оценщик. 

 

 Профессиональная 

переподготовка КГБУ 

ДПО «АКИПКРО» по 

программе «Основы 

теории и методики 

преподавания 

математики в школе», 

рег. номер 138/15ППУ, 

1.08.2014-24.04.2015, 264 

часа. 

ООО «Мультиурок», рег.№ 

1806363 

«Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО)», 29.05-

8.06.2018, 72 ч.,  

 

  

21 10 

15 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 

2019 ООО Всерегиональный 

научнообразовательный центр « 

Современные образовательные 

технологии» г.Липецк 48 часов 

«Психолого-педагогическая 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС ООО» 

2019 

29 29 



КГБУ ТПУ «Алтайский 

институт развития образования 

имени А.М.Топорова» 

Г.Барнаул 

32 часа«Обучение написанию 

итогового сочинения 

(изложения)» 

16 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. 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», рег. 

№ 166«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 16.02.2017г., 36 ч. 

37 33 

17 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 

18 Еньшина 

Анастасия 

Николаевна 

учитель русский язык, 

литература 

  БГПУ  2005 г., высшее, 

филологический 

факультет, 

квалификация «Бакалавр 

филологического 

образования» по 

специальности 

«Филологическое 

образование». 

 

РГПУ им. Герцена г. 

Санкт-Петербург,  2007 

г., квалификация 

«Магистр педагогики» 

по специальности 

«Педагогика» 

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», г. Москва, рег. № ру-

7425/до. «Цифровая школа. 

Образовательные технологии на 

уроках русского языка и 

литературы», 05.07. 2019 г.,72 ч. 

 

OOO«Инфоурок», г. Смоленск, 

рег. № 8164. «Методика 

преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО», 13.02.2018-07.03.2018 г., 

36 ч. 

14 6 

19 Жигальцова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель математика - - АГУ 1991 г., высшее, 

специальность 

математика, 

квалификация  

математик, 

преподаватель 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии» 

ООО «ВНОЦ СОТех»  

«Проектирование и методика 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

«Математика» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 24.02.19 – 17.03.19 г., 72 

ч. 

34 30 



20 Захарьина 

 Елена 

Алексеевна 

учитель Русский язык, 

литература 

- - Дальневосточный 

государственный 

университет,  

г. Владивосток, 1997 г., 

высшее. Квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы», 

специальность 

«Филология» 

 

 г. Омск, ООО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании»,  

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании (250 часов), 

квалификация 

«менеджер 

образования», 2018 г., 

рег. № 162 

2018, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»,  г. 

Москва,  108 часов, «Русский и 

литература: от первого урока и 

до выпускного экзамена»,   рег. 

№ ф-044405 

06.08.2020 г. «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»,  г. 

Москва,  36 ч. «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации», 

ре.№ 016624  

 

22 22 

21 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,  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии», 

рег. №21/21228 

«Современные педагогические  

технологии обучения 

географии», 48 ч., 03.04.2018г. 

 
 

16 15 



специальность 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

22 Ильина 

Юлия 

Ивановна 

учитель История, 

обществознание 
- - БГПУ 2004 

высшее, исторический 

факультет 

специальность 

«История» 

квалификация 

учитель истории 

 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 2019 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель обществознания 

в соответствии с ФГОС» 

Квалификация 

учитель обществознания 

 

2019г. Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в сфере основного 

и среднего общего образования: 

учитель истории и 

обществознания  в соответствии 

с ФГОС» 260 ч. 

2018АКИПКРО, «Цифровой 

контент и мобильные 

технологии в преподавании 

истории и обществознания» 36 

ч. 

2019 МГПУ, «Формирование 

финансовой грамотности 

школьников через организацию 

проектной деятельности и 

другие интерактивные формы 

обучения», 72 часа 

15 15 

23 Камынина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Математика, 

информатика 

- - 2009 г. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

АНО ДПО «Мой университет» 

«Подготовка к ОГЭ по 

информатике» 0ктябрь 2018  36ч 

11 8 



педагогическая 

академия»,  

специальности 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика 

квалификация учитель 

математики и 

информатики» 

АНО ДПО «Мой университет» 

«Основы подготовки к ОГЭ по 

математике» 24 часа 

4 ноября 2019 г 

 

24 Кваша 

Максим 

Александрович 

учитель Физика, 

астрономия 

- - Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 год, 

Специальность 

Физика 

Квалификация 

Учитель физики и 

информатики 

 

АНОО ДПО «Дом учителя»  по 

теме «Проектирование 

результатов освоения 

учащимися основной 

образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Астрономия»)», 48 ч.  

 с «09» апреля 2018 г. по «27» 

апреля 2018 г. 

 

ООО «ВНОЦ» СОТех», 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса по 

предмету «Физика» в рамках 

ФГОС с использованием 

современных методов и 

технологий обучения»  

02.04.2019-14.04.2019 г., 48ч.,  

рег.№21/60370 

20 20 

25 Кваша Оксана 

Сергеевна 

учитель математика   БГПУ 2004 г., высшее 

специальность 
«Математика и 

информатика», 

квалификация 

«Учитель математики и 

информатики» 

ООО «ВНОЦ» СОТех», 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС»  

27.03.2019-06.04.2019 г., 48ч.,  

рег.№21/59546  

 

19 18 



 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. 

26 Кваша Ольга 

Александровна 

учитель Технология    БиГПИ 1996г.,  

высшее, 

специальность  

Методика и 

педагогика начального 

образования,  

квалификация  

«Учитель начальных 

классов» 

ООО «ВНОЦ» СОТех», 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС»  

30.08.2018-11.09.2018г, 48ч.,  

рег. №21/35144  

  

 

24 2 

27 Кваша Сергей 

Александрович 

 

учитель Технология   - - БиГПИ 1996 г.,  высшее, 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация  

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда» 

АНОО «Дом учителя» 

Регистрационный номер  

1728 «Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  07.11.2016 г. – 

22.11.2016 г.  

36 ч. 

24 24 

28 Колупаева 

Татьяна 

Евгеньевна  

учитель математика    Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 г., 

специальность 

«Математика»,  

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», рег. номер 19059 

КГ.18.2193, «Проектирование 

урока математики со встроенной 

диагностикой, 09.04.- 13.04.2018, 

36 часов.  

15 5 



квалификация 

«Учитель математики и 

информатики» 

29 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. 

 

2020 Инновационный 

образовательный центр "Мой 

университет".  

"Активные методы обучения на 

уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС"»-72 

часа 

 

18 18 

30 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. 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

30 30 



переподготовки «Мой 

университет», рег. № 17-29-237, 

«Активные методы обучения на 

уроках физкультуры в условиях 

реализации ФГОС», декабрь 

2019, 72 часа. 

 

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. 

31 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 

32 Купалова 

Олеся 

Николаевна 

учитель История и 

обществознание 
  АлтГПА, 2014, высшее, 

исторический факультет 

специальность 

«История», 

квалификация  

учитель истории 

 

АКИПКРО, «Цифровой контент 

и мобильные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания»,  2018 г., 36 ч; 

 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

«Современные подходы к 

22 11 



Всероссийский научно-

образовательный 

центр  «Современные 

образовательные 

технологии».  

Курсы переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель обществознания 

в соответствии с ФГОС», 

2018 г., 260 часов. 

 

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 

соответствии с  требованиями 

ФГОС», 2016 г., 32 ч.   

33 Лель Ирина 

Геннадьевна 

учитель Математика 

 

  ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2009 г., 

специальности 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика 

квалификация учитель 

математики и 

информатики » 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

рег. номер 26-45-2873 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике»,  

дата выдачи: 21 октября 2018 

года,  36 ч. 

 

10 10 

34 Лысенко Юрий 

Юрьевич 

учитель ОБЖ   КГБОУ СПО 

«Алтайский  

государственный 

колледж», 2012 г.  

Специальность 

«физическая  культура»,     

квалификация «учитель 

физической культуры и 

АНОО ДПО «Дом учителя» 

«Проектирование результатов 

освоения учащимися ООП в 

условиях реализации ФГОС» 

(предмет ОБЖ) 36ч., 2016 г. 

 

8 8 



основ безопасности 

жизнедеятельности» 

АлтГПУ,  2017 г., 

высшее, институт 

физической  культуры, 

направление- 

педагогическое 

образование, 

специальность 

физическая культура, 

квалификация 

бакалавр,  

педагог по физической 

культуре. 

ООО «Инфоурок» 29.11.2019-

9.01.2020 «Методика 

преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

35 Мителева 

Светлана 

Леонидовна 

учитель биология, 

химия 

 

- - Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический  

институт, 1989 г., 

высшее,   

специальность  
биология и химия 

квалификация  

учитель биологии и 

химии 

20.04.2018., ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные технологии»,  

48 часов, «Современные 

образовательные технологии и 

методики обучения по 

предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения» 

31.01.2019., ООО ВНОЦ 

«Современные 

образовательные технологии»,  

72 часов, «Особенности 

преподавания предмета 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

 

30 30 

 

 

 



36 Небольсина 

Татьяна 

Андреевна 

учитель Физика 

 

  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г., 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Учитель физики и 

информатики» 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования» по теме 

«Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета «Физика» в условиях 

ФГОС ООО» 

23.04-27.04. 2018, 36 ч. 

19 17 

37 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 

38 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 



39 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 

40 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» 

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. 

13 13 

41 Присекина 

Ирина 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература 

- - БГПУ 2006 г. 

высшее, филологический 

факультет, 

специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», 

«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 16.02.2017 г., 36 ч. КГБУ 

ДПО «АКИПКРО» «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода на уроках русского 

языка и литературы в 

18 18 



соответствии с требованиями 

ФГОС» 31.05.2017., 36 ч. 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  

«Подготовка к сдаче экзаменов: 

современные  тенденции 

использования развивающих и 

социально-психологических 

подходов подготовки учащихся 

старших классов» 

16.07.2019-30.07.2019, 72 ч 

42 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. 

22 16 

43 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 

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»  

24 9 



и психологии; педагог 

дошкольного 

образования. 

 

ФГБОУ ВПО «АГУ», 

2014 г., географический 

факультет, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Актуальные 

проблемы школьного 

географического 

образования», право  на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания географии 

в образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Рег. номер  20/10418 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях» 01.10.2015 г., 72 

ч. 

 

 

44 Сейтен Лидия 

Давыдовна 

учитель Русский язык, 

литература 

  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г. 

Высшее 

Специальность: 
русский язык и 

литература 

Квалификация: 
учитель русского языка 

и литературы 

2018 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы на основе анализа 

результатов оценочных 

процедур учащихся 

(ВПР,ОГЭ,ЕГЭ) 16 часов.  

  

45 Скокова Юлия 

Викторовна 

учитель математика, 

информатика 

  2007 г. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

15 13 



образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

специальности 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«математика»,  

квалификация учитель 

информатики и 

математики  

«ОГЭ по математике: 

Формирование новых знаний в 

области подготовки учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

28.03.18-24.04.18 72 часа 

OOO «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога» с 

12.05.2020 по 11.08.2020г.,108ч.  

  

46 Софиенко 

Владимир 

Юрьевич 

 

Учитель Технология  - - БиГПИ 1990 г. 

высшее, индустриально-

педагогический 

факультет, 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация  

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

 АНОО ВПО  «Дом учителя»,  

«Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 07.11.2016 г.-22.11.2016, 

36 ч. 

28 23 

47 Спицкая 

Елена 

Васильевна  

  учитель История,  

обществознание 

- - АГУ, 1991 г., высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация  

преподаватель истории и 

обществоведения. 

 

г. Омск, ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 

2017, АНОО «Дом учителя» 36 

часов, «Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС» 

22.11.2018г. 

ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт-Петербург,  

108 ч., «Организация 

29 29 



программа  

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании (250 часов),  

квалификация 

«менеджер 

образования», 2018 г. 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание истории и 

обществознания» 

06.08.2020 г. «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. 

Москва,  36 ч. «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной организации» 

48 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 

ООО «ВНОЦ» СоТех», г. 

Липецк    «Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

«Немецкий язык» в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС ООО», 08.08-

18.08.2018 г., рег. №21/33231 

40 40 

49 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 



50 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 

 

51 Чернышова 

Оксана 

Васильевна 

учитель русский язык, 

литература,  

- - БГПИ,1996 г.,  высшее, 

специальность: 
русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»,  г. 

Екатеринбург,  «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС»,  72 часа, 12 

мая 2019 г.  

 

«Центр развития педагогики» г. 

Санкт-Петербург, «Организация 

образовательной деятельности в 

рамках обучения ОДНКНР в 

соответствии с ФГОС», август-

сентябрь 2018 г., 108 ч. 

 

АНОО ДПО «Дом учителя» рег. 

номер 1314«Современные 

подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

23 23 



здоровья  в условиях реализации 

ФГОС», 2016 г., 36 ч. 

52 Шипулина 

Любовь 

Георгиевна 

учитель английский язык - - БГПИ 1990 г., высшее, 

факультет иностранных 

языков,  

специальность 

английский и немецкий 

языки, квалификация 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк 

«Английский язык. 

Инновационные технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как основа 

эффективной реализации 

ФГОС», 29.08.- 09.09.2018 г., 48 

часов 

30 30 

53 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. 

18 10 

54 Шишкова 

Екатерина 

Александровна 

 

учитель биология - - ВКГУ 2011 г. 

высшее,  

специальность 

биология,  

квалификация  

бакалавр биологии. 

 

 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО ВНОЦ 

«СОТех»), г. Липецк; 

рег. № 21/70541; 

 «Современные образовательные 

технологии и методики обучения 

по предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения», 48 ч.,   

25.07.2019 г. 
 

15 10 



АНОО ДПО  «Дом учителя»,  

рег.  № 1722 «Современные 

подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»,  22.11.2016 г.,  36 ч. 

55 Шишова 

Надежда 

Викторовна 

Педагог- 

организатор 

 

Внеурочная 

деятельность 

  Алтайский 

Государственный 

Институт Искусств и 

Культуры 1998 г., 

высшее, квалификация 

педагог-организатор 

социокультурных 

программ. 

Ноябрь, 2019г.,    

АКООАКСДПО 

«Современные векторы 

организации воспитательной 

деятельности ОО в системе 

развития детского 

молодежного движения» 43 ч. 
НОУ «МЦНМО» «Организация 

исследования качества 

образования», 28.03.2017-

10.04.2017 

 

22 22 

 

 


