Кадровое обеспечение МБОУ «СОШ №114»
№
п/п

Ф.И.О. работника

Должность,
включая внутреннее
совмещение, дата
назначения на
должность

1

2

3

1

Екшибарова
Наталья
Александровна

Директор,

Общий
стаж
работы

4

Стаж
работы
в должности

5

22.12.2014
Приказ № 1165-лс
от 23.12.2014

Дата
предыдущей
аттестации
(приказ)

Имеющаяся
категория с
указанием
должности

6

7

8

Срок
плановой и
внеплановой
аттестации
9

Курсы повышения квалификации
или профессиональная
переподготовка.
Наименование учреждения, год, колво часов, тема

10

24 года

3, 5
года

высшее, ФГБОУ
ВПО «Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»,
14.02.2014

Приказ
комитета по
образованию
г.Барнаула
от
02.04.2015
«Об
утверждении
итогов
аттестации
руководител
еймуниципа
льных
бюджетных
(автономных
) образ.
учрежд. В 1
кв. 2015г.»

соответствие
занимаемой
должности
«директор»

1
квартал
2020

ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональная переподготовка
«Менеджмент
в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования», 14.02.2014
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте Российской Федерации»,
06.04.2016 -23.04.2016, «Управление
в сфере образования», 120ч

24 года

24 года

высшее, АГУ,
1994. Географ.
Преподаватель.

21.12. 2015
Приказ
№2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

02.11.2015 – 10.11.2015 ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО
«Технология разработки, внедрения
и
реализации
основных
образовательных
программ
начального общего и основного
общего образования с учетом
принципов
государственнообщественного управления», 16 ч
05.02.2018 – 09.02.2018 АКИПКРО
«Формирование
и
развитие
регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных
учебных действий на
уроках
предметов
естественнонаучного
цикла (биология), географии», 36 ч

22.12.2014
Приказ комитета по
образованию
г.Барнаула № 1165лс от 23.12.2014

Учитель географии,

Образо вание
(уровень,
наименование
ОО, год,
специальность,
квалификация

2

Колупаев Валерий
Валерьевич

Заместитель
директора по АХР,
Приказ №
43-лс от
10.03.2015

13 лет

3 года

Начальник техникоэксплуатационного
структурного
подразделения
Приказ от
31.08.2018
№165-лс

3

Ильиных
Людмила
Ивановна

Заместитель
директора по УВР,
25.09.2007
приказ от 26.09.2007
№ 41/03-01
«О приеме на
работу»

19 лет

19 лет

Высшее, ФГОУ
ВПО
«Алтайский
государственный
аграрный
университет»,
2008, инженер,
мелиорация,
рекультивация и
охрана земель.
01.11.2015 –
07.04.2016
ФГБОУ ВПО
«Алт ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»,
250 ч
Высшее, АГПА,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов, 1999
14.11.2011
–
23.12.2012
ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер
образования»

Приказ 77лс
25.06.2015

соответствие
занимаемой
должности
«заместител
ь директора»

2
квартал
2020

15.04.2015 – 16.0.2015 КГБОУДОВ
«Учебно-производственный
снабженческий центр», «Подготовка
ответственных за противопожарное
состояние объекта», 16 ч
15.04.2015 – 16.0.2015 КГБОУДОВ
«Учебно-производственный
снабженческий центр», «Требования
охраны труда», 40ч
01.11.2015 – 07.04.2016 ФГБОУ
ВПО «Алт ГПА», профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер образования», 250 ч

Приказ от
16.03.2017
№68- лс

соответствие
занимаемой
должности
«заместител
ь директора»

1
квартал
2022

14.09.2017 – 22.09.2017, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
для обучающихся с ОВЗ», 32 ч

4

Голова Надежда
Ивановна

Учитель истории и
обществознания,

25 лет

25 лет

29.08.2016

5

Ключко Оксана
Геннадьевна

Зам. директора по
УВР,
Приказ №
119-лс от
29.08.2016

25 лет

Заместитель
директора по ВР,
Приказ №
55-лс
06.04.2015
Начальник
структурного
подразделения по
воспитательной
работе
приказ от 31.08.2018

28 лет

2 года

15 лет

Высшее,
Ульяновский
ордена «Знак
Почета»
госпединститут
им. И.Н.
Ульянова, 1992,
история,
учитель истории
и социальнополитических
дисциплин

Приказ
Министерст
ва
образования
и науки
Алтайского
края
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

АГУ,
профессиональн
ая
переподготовка,
«Менеджмент в
образовательных
организациях»,
17.11.2017

Приказ 227лс
22.12.16

Соответстви
е
занимаемой
должности

01.11.2015
–
07.04.2016
ФГБОУ
ВПО
«Алт
ГПА»,
профессиональн
ая
переподготовка
«Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер

Приказ
17.12. 2013
№149 л

4
квартал
2022

08.02.2016 – 20.02.2016, ГАУ ДПО
«ВГАПО», «Ценности православной
культуры в духовно-нравственном
развитии
и
воспитании
обучающихся основной школы (в
контексте требований ФГОС ООО)»,
72 ч
17.04.2018 – 26.04.2018, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
для обучающихся с ОВЗ», 32 ч

4
квартал
2021

28.11.2016 – 01.12.2016, АКИПКРО,
«Проектирование
СМК
образовательной организации»
17.04.2018 - 26.04.2018, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
для обучающихся с ОВЗ», 32 ч

соответствие
занимаемой
должности
«заместител
ь директора»

4
квартал
2018

01.11.2015 – 07.04.2016 ФГБОУ
ВПО «Алт ГПА», профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании»,
квалификация
«Менеджер образования», 250 ч
11.12.2017 – 14.12.2017 АКИПКРО,
«Проектирование
и
реализация
профилактических
программ
воспитательной направленности в
образовательных организациях», 32

№164-лс
Учитель ИЗО,

образования»,
250 ч
28 лет

28 лет

07.04.2015

1.

Бокучава Лидия
Ивановна

Учитель географии,
30.08.1989
Приказ
№ 244

34 года

34 года

Барнаульское
педагогическое
училище №2,
1989,
преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый.
Высшее, БГПУ,
2003,
валеология,
педагог-валеолог
Высшее, ГорноАлтайский
государственный
педагогический
институт, 1984,
география и
биология,
учитель средней
школы

ч
Приказ
Главного
управле
ния №5984
от
24.12.2013

первая по
должности
«учитель»

4
квартал
2018

18.11.2015- 25.11.2015 АКИПКРО,
«Профессионально-общественная
экспертиза способов формирования
УУД в соответствии с требованиями
ФГОС на уроках искусства», 36ч
26.02.2018 - 02.03.2018 АКИПКРО,
«Разработка
и
реализация
содержания
образовательной
области «Искусство» в рамках
основной
общеобразовательной
программы школы», 36 ч

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

09.07.2014,
ФГБОУ
ВПО
«Алтайский
государственный
университет»,
магистратура
по
направлению «География», магистр
30.10.2017 – 03.11.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета
«География» в условиях ФГОС
основного общего образования», 36
ч

2.

Бугаева Анастасия
Андреевна

Учитель
английского языка,
Приказ от
01.09.2017 №167 -лс

2 года

1 год

Высшее,
ГОУВПО
«Барнаульский
государственный
педагогический
университет»,
2008,
Лингвист,
переводчик
английского и
немецкого
языков по
специальности
«Перевод и
переводоведение
»

без
категории

без
категории

4
квартал
2019

10.08.2018, АКИПКРО, «Основы
теории и методики преподавания
английского языка в школе», 264 ч

3.

Бурцева Ирина
Александровна

Социальный
педагог,
14.01.2015
Приказ
№ 06-лс

9 лет

3 года

Высшее,
ФГБОУВО
«Алтайский
государственный
институт
культуры
г.Барнаул», 2015,
социальнокультурная
деятельность,
постановщик
культурнодосуговых
программ.
АКИПКРО,
профессиональн
ая
переподготовка,
«социальная
педагогика и
психология»
16.11.2017

Приказ 77-лс
23.03.2017

соответствие
занимаемой
должности

1квартал
2022

05.11.2015 – 07.11.2015 КГБУЗ
АКЦПБ «Первичная профилактика
рискованного
поведения
детей
старшего подросткового возраста и
молодежи»,
24ч
21.11.2016 – 16.11.2017 АКИПКРО,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Социальная
педагогика и психология», 250ч

4

Васильев Валерий
Иванович

Учитель
физической
культуры,
19.11.1997
Приказ
№ 252а § 1

32 года

32 года

Среднее
профессиональн
ое, Каменское
педагогическое
училище
Алтайского края,
1986, физическая
культура,
учитель
физической
культуры

21.12 2015
№ 2211

первая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

25.09.2017 -29.09.2017, АКИПКРО
«Планирование и проведение
учебных занятий по учебному
предмету «Физическая культура», 36
часов

5

Васильева Елена
Борисовна

Учитель
английского языка,
19.11.1997
Приказ № 254

25 лет

25 лет

21.12 2015
№ 2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

13.03.2017 – 17.03.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация программ
по иностранным языкам в условиях
ФГОС», 36 ч

6

Волосинова Ольга
Борисовна

Педагог-психолог,
24.10.2000
Приказ
№ 75-к

18 лет

18 лет

Высшее, БГПИ,
1992,
английский и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков
Высшее,
БГПУ,
2000,
магистр
образования по
направлению
«Педагогика»

15.12.2014
Приказ
№ 6722

высшая по
должности
«педагогпсихолог»

4
квартал
2019

05.11.2015 – 28.11.2015, «Школа
ответственного родительства как
институт общественного управления
качеством образования», 72ч,
АКИПКРО
31.10.2016 – 03.11.2016, АКИПКРО,
«Коррекционно-развивающая работа
с обучающимися», 32 ч

7

Гриценко Ирина
Владимировна

Учитель
математики,
30.08.1999
Приказ
№ 23ак

27 лет

27 лет

21.12 2015
№ 2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

19.10.2015 – 07.11.2015, АКИПКРО
«Методические
особенности
развития
математических
компетенций
учащихся.
Проектирование современного урока
математики», 72ч,
09.04.2018 – 13.04.2018, АКИПКРО,
«проектирование урока математики
со встроенной диагностикой», 36 ч

8

Гуляева

Учитель русского

35 лет

35 лет

Высшее,
Рязанский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им.
С.А. Есенина
1991,
математика,
информатика и
вычислительная
техника,
учитель
математики и
информатики
Высшее, АГУ,

Приказ

высшая по

1

Любовь

05.02.2018-09.02.2018, АКИПКРО,

Викторовна

языка и литературы,
19.08.1986
Приказ
№ 601 § 4

9

Есипов
Сергей
Александрович
(совместитель)

Учитель
физической
культуры
Приказ от
27.08.2018
№161-лс

4 года

4 года

10

Жигальцова Ирина
Владимировна

Учитель истории,
04.02.2013
Приказ №
08/03-01

25 лет

24 года

1983, русский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель.

№ 2071
02.04.2014

должности
«учитель»

квартал
2019

«Методические аспекты развития
универсальных учебных действий на
уроках русского языка и
литературы»,
36 ч

Высшее,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия, 2013,
физическая
культура,
педагог по
физической
культуре
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1993,
история и
социальноправовые
дисциплины,
учитель истории
и социальноправовых
дисциплин
средней школы

Без
категории

Без
категории

4
квартал
2020

Курсы запланированы на 2018/2019
учебный год ( вновь принятый
учитель с 27.08.2018).

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

21.09.2015-30.10.2015,
«Введение
ФГОС
ООО:
организация
и
проведение
урока
истории
«обществознания»
на
основе
системно-деятельностного подхода»,
АКИПКРО, 108ч
29.11.2016 – 10.12.2016, АКИПКРО,
«Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», 72 часа

11

12

13

Зубов
Алексей
Александрович

Зырянова Татьяна
Анатольевна

Исаев Борис
Ярославович

Учитель
информатики и
математики
03.04.2017
Приказ
№ 88-лс

8 лет

Учитель начальных
классов,
01.09.2011
Приказ
№ 75/03-01

36 лет

Преподавательорганизатор ОБЖ
11.05.2016
Приказ
№ 68-лс

44 года

6 лет

31 год

10 лет

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
Профессиональн
ого образования
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия»,
26.06.2010,
физика,
математика,
информатика

28.03.2018
Приказ
№ 507

Среднее
профессиональн
ое,
Экибастузское
педагогическое
училище, 1981,
преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель
начальных
классов,
старший
вожатый
Высшее,
Хмельницкое
высшее
артиллерийское
командное
училище,
командная
артиллерийская,
эксплуатация
артиллерийского
вооружения,
инженер по
эксплуатации
артиллерийского
вооружения

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

17.10.2016 – 18.10.2016, АКИПКРО,
«Проектирование учебного занятия
системно-деятельностного типа по
информатике», 16ч
30.10.2017 – 16.11.2017, АКИПКРО,
«Организация
формирования
предметных
и
метапредметных
результатов
средствами
математики», 36ч

первая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

26.10.2015
–
«Проектирование
деятельности в
организациях,
основные
программы для
умственной
АКИПКРО, 72ч

14.11.2015,
образовательной
образовательных
реализующих
адаптированные
обучающихся с
отсталостью»,

29.01.2018 – 02.03. 2018, АКИПКРО,
«Достижение
метапредметных
результатов
в
организации
образовательного
процесса
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 72ч
15.12.2014
Приказ
№ 6722

высшая

4
квартал
2019

17.04.2017- 21.04.2017, АКИПКРО,
«Планирование
и
проведение
учебных занятий по учебному
предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности».
25.06.2018 – 23.08.2018, Центр
профессионального
развития
«Партнер»
г.Красноярск,
профессиональная переподготовка
«Педагогическое
образование:
учитель
ОБЖ
в
общеобразовательном учреждении»,
260 часов

14

Гейнирх Юлия
Владимировна

Учитель биологии
Приказ от
27.08.2018
№157-лс

1 год

1-й год

Высшее,
Алтайский
государственный
университет,
биология,
бакалавр, 2017

без
категории

без
категории
(молодой
специалист)

4
квартал
2020

Алтайский
университет,
2017

государственный
биология, бакалавр,

15

Казарцев Юрий
Александрович

Учитель истории и
обществознания
Приказ от
27.08.2018
№161 -лс

10 лет

7 лет

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
история, учитель
истории, 2008

без
категории

без
категории

4
квартал
2020

12.09.2016 – 14.09.2016, АНОО
«Дом учителя», «Проектирование
результатов освоения учащимися
основной
образовательной
программы в условиях реализации
ФГОС (предмет «Обществознание»),
24 часа.
03.10.2016 – 05.10.2016, АНОО
«Дом учителя», «Проектирование
результатов освоения учащимися
основной
образовательной
программы в условиях реализации
ФГОС (предмет «История»), 24 часа.

16

Китаева Оксана
Юрьевна

Учитель начальных
классов,
15.08.1988
Приказ
№ 179 § 2

30 лет

30 лет

Высшее,
Бийский
государственный
педагогический
институт,1993,
Педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

28.03.2016- 01.04.2016, АКИПКРО,
«Подготовка к введению ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 36 ч
12.09.2017 -23.09.2017, АКИПКРО,
«Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
учащихся», 72 часа

17

Клюева Татьяна
Александровна

Учитель начальных
классов,
05.03.2015
Приказ
№ 42-лс

39 лет

36 лет

18

Коломникова
Татьяна
Анатольевна

Учитель начальных
классов,
06.09.2000
Приказ 58-к

22 года

22 года

19

Кондрашова
Нина Николаевна

Учитель начальных
классов,
22.08.1995
Приказ
№ 133

23 года

23 года

Высшее,
Бийский
государственный
педагогический
институт, 1984,
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов
Высшее, БГПУ,
1999, педагогика
и методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов

Приказ
21.12 2015 №
2211

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

05.12.2017
-16.12.2017,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: ключевые
особенности
и
механизмы
реализации», 72 часа

27.12.2016
Приказ
№ 2088

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2021

05.12.2016 – 06.12.2016, АКИПКРО,
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: ключевые
особенности
и
механизмы
реализации», 16 часов

Высшее, БГПИ,
1995, педагогика
и методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

30.01.2017 – 11.03.2017, АКИПКРО,
«Подготовка к введению ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»
12.06.2017 – 29.08.2017, ООО
«Верконт Снрвис» г. Москва
«Формирование грамотности чтения
и развития письменной речи у
учащихся
образовательных
организаций для всех ступеней
школьного образования, в т.ч. с
ОВЗ», 48ч

20

21

Косюк Ирина
Владиславовна

Краева Ольга
Владимировна

Учитель начальных
классов,
31.08.1987
Приказ РОНО
№ 179-к

Учитель русского
языка и литературы,
22.08.1994
Приказ 248
От 05.09.1994

33 года

33 года

33 года

27 лет

Среднее
профессиональн
ое, Барнаульское
педагогическое
училище №1,
1985, педагогика
и методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов,
старший
пионервожатый

Приказ 21.12
2015 № 2211

Высшее,
Алтайский
государственный
университет,
1989, Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2020

1
квартал
2020

15.02.2016- 19.02.2016,
Проектирование и реализация
адаптированной образовательной
программы для учащихся с ЗПР в
условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»,
АКИПКРО , 36ч
14.05. 2018 – 18.05.2018, АКИПКРО,
«Разработка
и
реализация
содержания
образовательной
области
«Основы
духовнонравственной культуры народов
России»
в
рамках
основной
общеобразовательной
программы
школы», 32ч
13.03.2017-30.03.2017, «Реализация
системно-деятельностного подхода
на уроках русского языка и
литературы в соответствии с
требованиями ФГОС», 36 часов

22

23

24

Кравец Елена
Вячеславовна

Красноперова
Елена Викторовна

Крылова Ольга
Николаевна

Учитель
английского языка,
ИЗО, МХК
29.08.2016
Приказ
№ 114-лс

Учитель начальных
классов,
11.08.2015
Приказ 88-лс

Учитель начальных
классов,
25.08.2009
Приказ
№ 67/03-01

38 лет

19 лет

33 года

28 лет

19 лет

31 год

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1990,
английский и и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы
Новоалтайское
государственное
художественное
училище, 2002,
живопись,
художникживописец,
педагог

Приказ от
11.03.2015
№460

Среднее
профессиональн
ое, Рубцовское
педагогическое
училище, 1999,
преподавание в
начальных
классов, учитель
начальных
классов

Приказ
№1791
27.12.2017

Барнаульское
педагогическое
училище №2,
1987,
преподавание в
начальных

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

06.11.2015,
Алтайский
государственный
институт
культуры,
«Народная
художественная культура и ДПИ:
традиции, мастера, технологии», 72
часа
10.04.2017 – 14.04.2017, АКИПКРО,
«Разработка
и
реализация
общеобразовательных программ по
иностранным языкам в условиях
ФГОС», 32ч

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

29.01.2018- 02.03.2018, АКИПКРО,
«Достижение метапредметных
результатов в организации
образовательного процесса
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 72 ч
09.04.2018 – 28.04.2018, АКИПКРО,
«Разработка и реализация
содержания образовательной
области «Основы духовнонравственной культуры народов
России» в рамках основной
общеобразовательной программы
школы», 24ч

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

29.02.2016 -04.03.2016, «Подготовка
к введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ», 36 ч,
АКИПКРО
12.09.2017 -23.09.2017, АКИПКРО,
«Содержание и методика

25

Кузнецова Надежда
Андреевна

Учитель начальных
классов,
23.03.2000
Приказ
№ 23-к

19 лет

18 лет

26

Кузовкина
Екатерина
Ивановна

Учитель
технологии,
11.09.1995
Приказ № 148

41 год

32 года

27

Куценко Александр
Григорьевич
(совместитель)

Учитель музыки
Приказ от
27.08.2018
№162-лс

34 года

12 лет

классах
общеобразовател
ьной школы
Высшее,
ГОУВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт имени
Д.И.
Менделеева»,
2007, педагогика
и психология,
педагогпсихолог
Высшее, БГПУ,
2002, педагогика
и методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
знамени
государственног
о
педагогического
института, 1993,
математика,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники
Высшее,
Алтайский
государственный
институт
искусств и
культуры,
музыкальное
образование,

преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
учащихся», 72 часа

15.12.2014
Приказ
№ 6722

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2019

15.08.16 – 31.08.2016, Москва,
«Формирование грамотности чтения
и развития письменной речи у
учащихся
образовательных
организаций для всех уровней
школьного образования, в т.ч с ОВЗ

11.03.2015
Приказ
№ 463

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2020

23.10.-24.10.2015,
КГБУ
ДО
«КЦИТР» «Организация работы с
одаренными учащимися», 16ч

4
квартал
2020

27.03.2017 – 30.03.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета
Технология» в условиях ФГОС
основного общего образования», 32
часов.
25.06.2018 – 23.08.2018, Центр
профессионального
развития
«Партнер»
г.Красноярск,
профессиональная переподготовка
«Педагогическое
образование:
учитель
технологии
в
общеобразовательном учреждении»,
260 часов
Курсы запланированы на 2018/2019
учебный год (вновь принятый
учитель с 27.08.2018)

Без
категории

Без
категории

28

Лебедева Наталья
Сергеевна

Учитель русского
языка и литературы,
01.09.2017 №166-лс

5 лет

5 лет

29

Лисицкая Ирина
Яковлевна

Учитель русского
языка и литературы,
19.10.1987
Приказ
№ 218-к § 7

37 лет

37 лет

30

Моторина
Анастасия
Викторовна

Учитель
математики,
29.08.2016
Приказ
№ 112-лс

5 лет

2 года

учитель музыки,
2001
Высшее,
Алтайская
государственная
педагогическая
академия, 2013,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы,
ОАНО ВО
«Московский
психологосоциальный
университет»,
2015,
«специальное
(дефектологичес
кое)
образование»,
учительдефектолог
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственног
о
педагогического
института, 1986,
русский язык и
литература,
учитель русского
языка и
литературы
средней школы
Высшее,
АлтГПУ, 2016,
математика,
учитель
математики

Без
категории

Без
категории

02.04.2014
Приказ
№ 2071

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

12.11.2015- 14.11.2015,
«Общественная экспертиза и
проектирование эффективного
применения компьютерного
оборудования на уроках
общественно-научного цикла и
филологии», 16ч, АКИПКРО
19.03.2018 – 23.03.2018, АКИПКРО,
«Методические аспекты развития
универсальных учебных действий на
уроках
русского
языка
и
литературы»

молодой
специалист

без
категории

4
квартал
2018

17.02.2017,
бакалавра

4
квартал
2019

23.10.2017 – 13.11.2017, АКИПКРО,
«Методические аспекты развития
универсальных учебных действий на
уроках
русского
языка
и
литературы», 36 часов

АГПУ,

диплом

31

Павлова Тамара
Александровна

Учитель
математики,
15.08.1986
Приказ № 16
от 18.08.1986

45 лет

45 лет

Высшее, БГПИ,
1974,
математика,
учитель
математики
средней школы

02.04.2014
Приказ
№ 2071

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

19.10.2015
–
07.11.2015,
«Методические
особенности
развития
математических
компетенций
учащихся.
Проектирование современного урока
математики», 72ч, АКИПКРО

32

Попова Елена
Александровна

Учитель начальных
классов,
15.08.1986
Приказ РОНО
№ 602-к от
19.08.1986

32 года

32 года

Высшее,
Барнаульское
педагогическое
училище №2
,1986,
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов

15.12.2014
Приказ
№ 6722

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2019

05.11.2015
-28.11.2015,
«Государственно-общественное
управление качеством образования в
условиях
реализации
ФГОС
обучающихся с ОВЗ и УО», 72ч,
АКИПКРО
29.01.2018 – 02.03.2018, АКИПКРО,
«Достижение
метапредметных
результатов
в
организации
образовательного
процесса
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 72ч

33

Пышнограй
Надежда
Георгиевна

Учитель русского
языка и литературы,
01.09.1993
Приказ
№ 186 § 1

40 лет

40 лет

Высшее, АГУ,
1984, русский
язык и
литература.
Филолог.
Преподаватель.

02.04.2014
Приказ
№ 2071

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

16.04.2018 – 20.04.2018, АКИПКРО,
«Методичекие аспекты развития
универсальных учебных действий на
уроках русского языка и
литературы», 36ч

34

Пятакова Анна
Александровна

Учитель начальных
классов,
24.08.2013
Приказ
№ 51/03-01
от 14.08.2013

6 лет

6 лет

Высшее,
ФГБОУВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,
2016,
педагогическое
образование,
бакалавр,
учитель

Приказ
№1791
28.03.2018

Первая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

21.03.2016 – 25.03.2016,
«Подготовка к введению ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ»,
36 ч, АКИПКРО

35

Смирнова Лариса
Германовна

Педагогбиблиотекарь,
01.09.1990
Приказ № 187
от 20.08.1990

36 лет

28 лет

36

Сотникова Елена
Михайловна

Учитель
английского
языка,
22.08.1989
Приказ № 239

32 года

32 года

37

Ставская Елена
Владимировна

Учитель
математики,
01.09.2007
Приказ
№ 35/03-01

26 лет

26 лет

начальных
классов
Высшее, ГорноАлтайский
государственный
педагогический
институт,1992,
география,
учитель средней
школы

Высшее, БГПИ,
английский и
немецкий языки,
учитель
английского и
немецкого
языков средней
школы
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1992,
математика,
информатика и
вычислительная
техника,
учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники средней
школы

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«педагогбиблиотекар
ь»

4
квартал
2022

24.11.2014 – 13.12.2014, АКИПКРО,
«Проектирование
модели
деятельности
библиотечноинформационного
центра
по
созданию единой информационной
среды
общеобразовательного
учреждения», 72 часа
17.04.2017 – 18.04.2017,
АКИПКРО,
«Проектирование
модели деятельности библиотечноинформационного
центра
по
созданию информационной среды
образовательной организации», 16ч

17.06.2013
Приказ
№ 2876

высшая по
должности
«учитель»

2
квартал
2018

18.09.2017- 06.10.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация программ
по иностранным языкам в условиях
«ФГОС», 36 часов

28.03.2018
Приказ
№ 507

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2023

12.10.2015 – 13.10.2015,
«Содержание деятельности
общественно-профессиональных
объединений в обеспечении качества
математического образования
школьников. Участие ОПО в
развитии и оценке проектной
деятельности учащихся при
обучении математике, 16ч,
АКИПКРО
26.02.2018 – 26.03.2018, АКИПКРО,
«Достижение предметных и
метапредметных результатов
средствами математики», 36ч

38

Сундеев Сергей
Николаевич

Учитель
физической
культуры,
26.02.1991
Приказ № 33
от 04.02.1991

40 лет

35 лет

39

Суханов Олег
Алексеевич
(совместитель)

Учитель технологии
Приказ от
20.08.2018
№154-лс

28 лет

28 лет

40

Унсал Ирина
Владимировна

Учитель начальных
классов,
01.11.2008
Приказ
№ 98/03-01

21 год

21 год

41

Хасанова Юлия
Тахировна

Учитель начальных
классов
Приказ от
27.08.2018
№161-лс

12 лет

4 года

Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1986,
начальное
военное
обучение
и
физическое
воспитание,
преподаватель
начального
военного
обучения
и
физического
воспитания
средней школы
Высшее,

28.03.2018
Приказ
№ 507

высшая по
должности
«учитель»

27.12.2016
Приказ
№2088

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2021

19.02.2018 -22.02.2018, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы учебного предмета
«Технология» в условиях ФГОС
основного общего образования», 32
часа

Высшее, БГПУ,
1997, педагогика
и методика
начального
образования,
учитель
начальных
классов
Высшее,
Семипалатинс
кий
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах с
дополнительной

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

05.12.2016 – 06.12.2016, АКИПКРО,
«Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: ключевые
особенности
и
механизмы
реализации», 16 часов

Без
категории

Без
категории

4
квартал
2020

12.07.2017 – 04.10.2017, ООО
Учебный центр «Профессионал»,
«Английский язык: лингвистика и
межкультурные коммуникации»,
12.08.2016 «Национальный центр
повышения
квалификации
«ОРЛЕУ», «Научно-методические
основы преподавания предмета
«Самопознание», 72 часа

1
квартал
2023

12.10.2015-14.11.2015, «Подготовка
учителя физической культуры к
реализации ФГОС», 108ч,
АКИПКРО
15.03.2018
–
20.03.2018,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж,
«Реализация
инклюзивных
технологий в условиях адаптивного
физического
воспитания
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 36 ч

42

Шаталова Наталья
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования
Приказ от
03.09.2018
№170-л/с

1-й год

1-й год
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Школьникова
Оксана
Геннадьевна

Учитель физики,
21.09.1993
Приказ № 230
от 15.10.1993

29 лет

29 лет
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Шевчук Оксана
Анатольевна

Учитель начальных
классов
Приказ от

21 год

21 год

специальностью
«Английский
язык», учитель
начальных
классов и
английского
языка, 2003,
Семипалатинский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных
классов, 2006
Высшее,
Алтайский
государственный
педагогический
университет,
физическая
культура и
спорт, тренерпреподаватель,
2018
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт,1993,
физика,
информатика и
ВТ, учитель
физики,
информатики и
ВТ средней
школы
Высшее,
Славгородский
педагогический

Без
категории

Без
категории

1
квартал
2020

Алтайский
государственный
педагогический
университет,
физическая культура и спорт,
тренер-преподаватель, 2018

Приказ
№1791
27.12.2017

высшая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

22.09.2014-25.10.2014, АКИПКРО,
«Интеграция
элементов
робототехники в образовательный
процесс в условиях реализации
требований ФГО ООО», 108 часов

18.03.2014
Приказ
№1701

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

06.02.2017 – 10.02.2017, АКИПКРО,
«Разработка и реализация рабочей
программы
учебного
предмета
«Физика»
в
условиях
ФГОС
основного общего образования», 36
ч
16.10.2017- 20.10.2017, АКИПКРО,
«Содержание
и
организация
преподавания учебного предмета
«Астрономия» на уровне среднего
общего образования», 36 часов
01.11.2017 – 10.11.2017, АКИПКРО,
«Организация
проектирования
адаптированной
основной

27.08.2018
№161-лс

45

Шепелева Ольга
Валентиновна

Учитель
физической
культуры,
01.08.1986
Приказ РОНО
№ 264-к
от 27.05.1986

36 лет

36 лет
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Шмоткин Максим
Вячеславович

Учитель истории и
обществознания,
Приказ
14.12.2017
№264-лс

13 лет

13 лет

колледж,
преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов с правом
преподавания
математики в 5-6
классах, 1997,
Бийский
педагогический
государственный
университет им.
В.М. Шукшина,
математика и
экономика,
учитель
математики и
экономики»,
2003
Высшее, БГПИ,
1982,
физическое
воспитание,
учитель
физической
культуры
средней школы
Высшее, АГУ,
магистр,
история, 2011

общеобразовательной
программы
для обучающихся с ОВЗ», 32 часа
14.08.2018 – 25.08.2018, АКИПКРО,
«Содержание
и
методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», 72 часа

02.04.2014
Приказ
№ 2071

высшая по
должности
«учитель»

1
квартал
2019

21.03.2016 -24.03.2016,
«Планирование и проведение
учебных занятий по учебному
предмету «Физическая культура», 32
ч, АКИПКРО

Приказ
13.06.2017
№882

первая по
должности
«учитель»

2
квартал
2022

17.04.2017 – 29.09.2017, Алтайский
государственный педагогический
университет, профессиональная
переподготовка «Теория и методика
обучения истории и обществознания
в общеобразовательной
организации», 280ч
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Штефан
Елена
Валентиновна

Учитель начальных
классов,
27.08.2015
Приказ
№ 95-лс

5 лет

5 лет

Среднее
профессиональн
ое,
КГБОУСПО
«Бийский
педагогический
колледж», 2013,
преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
воспитания
детей
дошкольного
возраста
Высшее, АГПУ,
учитель
начальных
классов, 2017

Приказ
№1791
27.12.2017

первая по
должности
«учитель»

4
квартал
2022

16.02.2017
АГПУ, учитель начальных классов
05.12.2017
–
16.12.2017,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,
«
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: ключевые
особенности
и
механизмы
реализации», 72 часа

48

Чуркина
Марина Витальевна

Учитель
математики
Приказ от
27.08.2018
№161-лс

33 года

33 года

Без
категории

Без
категории

4
квартал
2018

29.10.2015, АО «Национальный
центр повышения квалификации
«Орлеу», «Развитие и оценка
функциональной
математической
грамотности в соответствии с
международными исследованиями
TIMSS, PISA», 72 часа

49

Яблонцева
Светлана
Николаевна

Учитель
английского языка,
30.01.2017 №29-лс

Высшее, УстьКаменогорский
педагогический
институт,
математика,
учитель
математики,
1985
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт,
Немецкий и
английский
языки, учитель
немецкого и
английского
языков
28.06.1988

15.12.2014
Приказ
№ 6722

первая

4
квартал
2019

16.11.2016 – 18.11.2016, АНОО
«Дом учителя», «Проектирование
результатов освоения учащимися
основной
образовательной
программы в условиях реализации
ФГОС (предмет «Английский язык»)

32 года

27 лет
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Яворницкая Оксана
Валерьевна

Учитель химии
Приказ от
27.08.2018
№161-лс

21 год

18 лет

51

Ян Ангелина
Игоревна

Учитель начальных
классов
Приказ от
31.08.2018
167-лс

1-й год

1-й год

Высшее, ГорноАлтайский
государственный
университет,
химия, химик.
Преподаватель.
Среднее
профессиональ
ное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, учитель
начальных
классов, 2012

24.12.2013
Приказ
№5987

первая

4
квартал
2018

Без
категории

Без
категории

4
квартал
2020

14.08.2017,
Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
«Мой университет» г. Петрозаводск,
«Обучение химии в условиях
введения ФГОС ООО», 108 часов
В настоящее время обучается в
Барнаульском
педагогическом
университете (окончание июнь 2019
г.),
преподавание в начальных
классах, учитель начальных классов

