
                                                                                                                                                                                                                  

 

Руководящие и педагогические работники МБОУ «СОШ №114» 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. работника 

 

Должность, включая 

внутреннее 

совмещение, дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы 

Образование  

(уровень, 

наименование ОО, 

год, специальность, 

квалификации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности 

Срок 

плановой и 

внеплановой 

аттестации 

Курсы повышения квалификации или 

профессиональная переподготовка. 

Дата, наименование учреждения,  тема 

кол-во часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 Екшибарова 

Наталья 

Александровна 

 

Директор, 

22.12.2014 

Приказ комитета по 

образованию  

г. Барнаула № 1165-лс 

от 23.12.2014 

25 лет 

  

Высшее, АГУ, 1994. 

Географ.  

Преподаватель. 

ФГБОУ  

ВПО «Алт ГПА», 

2014, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Менеджер 

образования» 

 

Приказ комитета 

по образованию 

 г. Барнаула от 

25.03.2020 «Об 

утверждении 

итогов 

проведения 

аттестации 

руководителей 

муниципальных 

бюджетных 

(автономных) 

образ. 

организаций. в I 

кв. 2020г.» 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«директор» 

1 квартал 

2025 

16.04.2019 – 06.12.2019, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова»,  

«Эффективное управление 

образовательной организацией», 72 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

2 Колупаев Валерий 

Валерьевич 

Начальник технико-

эксплуатационного 

подразделения, 

Приказ №43-лс   

 от 10.03.2015 

 

14 лет Высшее, ФГОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет», 2008, 

инженер, 

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель, 
 ФГБОУ ВПО «Алт 

ГПА», 2016, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

«Менеджер 

образования» 

 

Приказ 115- лс 

25.06.2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«начальник 

технико-

эксплуатацио

нного 

подразделе- 

ния» 

2 квартал 

2025 

02.03.2020 – 06.03.2020 АНОДПО  

«Сибирский институт государственного и 

муниципального управления», «Приемка 

и экспертиза товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд», 40 ч 

 

 

 



3 Ильиных Людмила 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР, 

25.09.2007 

Приказ от 26.09.2007  

№ 41/03-01 

 

 

 

21 год Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, 1999, 

ФГБОУ ВПО «Алт 

ГПА», 2012, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация 

«Менеджер 

образования» 

Приказ от 

16.03.2017  

№68- лс 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

1 квартал 

2022 

11.11.2019-02.12.2019, ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

19.10.2020 – 30.10.2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Управление 

качеством образования в школе на основе 

результатов оценочных процедур», 32 ч 



4 Ключко Оксана 

Геннадьевна 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Приказ № 

55-лс 

06.04.2015 

27 лет  

 

 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

валеология, 

педагог-валеолог, 

ФГБОУ ВПО «Алт 

ГПА», 2016, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация 

«Менеджер 

образования» 

 

 

Приказ 17.12. 

2018 №265 лс 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

директора» 

4 квартал 

2023 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

12.05.2020 – 01.06.2020 КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 32 часа 

 

 

1 Анисимова Ирина 

Петровна 

(совместитель) 

Учитель технологии, 

02.09.2019 

Приказ  

№ 177-лс от 28.08.2019 

24 года Среднее 

профессиональн., 

Барнаульский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

электрификация 

сельского 

хозяйства, техник-

электрик – мастер 

производственно 

го обучения, 1986, 

ООО «Центр 

профессионально 

го развития 

«Партнер», 

«Педагогическое 

образование: 

25.12.2018  

Приказ №1931 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2023 

25.06.2018 – 23.08.2018, ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер», 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии в общеобразовательном 

учреждении, 260 ч 



учитель технологии 

в 

общеобразовательн

ом учреждении, 

2018 год, 260 часов 

2 Балябина 

Светлана 

Владимировна 

Учитель-логопед, 

25.09.2020  

Приказ №194-лс 

17 лет Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2019, 

44.04.03 

специальное 

(дефектологическое

) образование, 

магистр 

27.12.2019 

Приказ №2089 

первая по 

должности 

«учитель-

логопед» 

4 квартал 

2024 

03.06.2019 -27.06.2019, АНОО ДПО «Дом 

учителя», «Современные логопедические 

технологии: логопедический массаж при 

дизартрии, ринолалии, заикании, 

нарушениях голоса, алалии, афазии», 72ч 

3 Бугаева Анастасия 

Андреевна 

Учитель английского 

языка, 

01.09.2017  

Приказ №167 -лс 

3 года Высшее, ГОУВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008, 

Лингвист, 

переводчик 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Перевод и 

переводоведение», 

АКИПКРО, 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

27.12.2019 

Приказ №2089 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

АКИПКРО, «Основы теории и методики 

преподавания английского языка в 

школе», 264 ч, 2018 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 



английского языка в 

школе», 264 ч, 2018 

4 Бурцева Ирина 

Александровна 

Социальный педагог 

14.01.2015 

Приказ  

№ 06-лс 

4 года Высшее, ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

институт культуры 

г.Барнаул», 2015, 

социально-

культурная 

деятельность, 

постановщик 

культурно-

досуговых 

программ.       

АКИПКРО, 

профессиональная 

переподготовка, 

«Социальная 

педагогика и 

психология»     

16.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приказ 377 

15.03.2021 

 

первая по 

должности 

«социальный 

педагог» 

1 квартал 

2026 

 

15.10.2018 – 19.10.2018, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Социально-

педагогическое сопровождение успешной 

социализации обучающихся в условиях 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования», 

36 ч 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 



5 Васильев Валерий 

Иванович 

Учитель физической 

культуры, 

19.11.1997 

Приказ 

№ 252а § 1 

32 года Среднее 

профессион., 

Каменское 

педагогическое 

училище 

Алтайского края, 

1986, физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

6 Васильева 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов, 

27.08.2020 

Приказ №139-лс от 

27.08.2020 

40 лет Высшее,  

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1986, культурно-

просветительная 

работа, 

культпросветработ- 

ник, организатор-

методист клубной 

работы, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1975, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, «Методика организации 

образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с 

ФГОС», сентябрь 2020 г., 36 ч. 

 

7 Васильева Елена 

Борисовна 

Учитель английского 

языка,  

19.11.1997 

Приказ № 254 

26 лет Высшее, БГПИ, 

1992, английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 



8 Волосинова Ольга 

Борисовна 

Педагог-психолог, 

24.10.2000 

Приказ  

№ 75-к 

18 лет  Высшее, БГПУ, 

2000, магистр 

образования по 

направлению 

«Педагогика».   

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж, 14.01.2020 

– 20.05.2020,  

«Педагог-психолог 

в системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях», 

педагог-психолог 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

27.12.2019 

Приказ  

№ 2089 

высшая по 

должности 

«педагог- 

психолог» 

4 квартал 

2024 

03.06.2019 – 13.06.2019, АКИПКРО, 

«Менеджмент восстановительных 

программ служб примирения 

образовательных организаций», 32 ч 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж, 14.01.2020 – 

20.05.2020,  «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных организациях», педагог-

психолог 

 

9 Варнакина 

Татьяна 

Борисовна 

(совместитель) 

Учитель английского 

языка, 

02.09.2019 

Приказ от 30.08.2019 

№179-лс 

14 лет Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского языков  

28.03.2018 

Приказ 

№507 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2023 

12.05.2020 – 01.06.2020 КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 32 ч 

 

10 Гейнрих Юлия 

Владимировна 

Учитель биологии, 

27.08.2018 

Приказ от 27.08.2018 

№157-лс 

1 год Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

университет», 

06.03.01 биология, 

бакалавр, 2017, 

05.04.06 экология и 

природопользова- 

ние, магистр, 2019 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

16.11.2020 – 10.12.2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 



«Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии», 

72 ч 

11 Горбунова 

Наталья Сергеевна 

Учитель немецкого 

языка, 

01.09.2020 

Приказ от 01.09.2020 

№154-лс 

24 года Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

немецкий язык и 

немецкая 

литература, учитель 

немецкого языка и 

немецкой 

литературы 

21.12.2018 

Приказ №1908 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2023 

02.12.2019 – 04.12.2019 КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Современные подходы к планированию 

урока немецкого языка», 24 ч 

12 Гриценко Ирина 

Владимировна 

Учитель математики, 

30.08.1999 

Приказ 

№ 23ак 

27 лет Высшее, Рязанский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина 1991, 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  учитель 

математики и 

информатики 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

09.04.2018 – 13.04.2018, АКИПКРО,  

«Проектирование урока математики со 

встроенной диагностикой», 36 ч 

 

25.03.2019 – 29.03.2019, АКИПКРО, 

«Обучение оцениванию образцов 

экзаменационных работ ГИА по 

математике», 24 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 

13 Ильина Анастасия 

Юрьевна 

Старший вожатый, 

18.11.2019, 

Приказ от 18.11.2019 

№295- лс 

7 лет Высшее, Алтайская 

государственная 

академия 

образования им. 

В.М. Шукшина, 

2014, психология, 

педагог-психолог 

без категории без категории 4 квартал  

2021 

20.04.2020 – 28.042020, КГБУ 

«Алтайский краевой центр психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи», «Коррекционно- развивающая 

работа с детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации», 32 ч. 

14 Гуляева Любовь 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

19.08.1986 

Приказ 

№ 601 §4 

35 лет Высшее, АГУ, 1983, 

русский язык и 

литература.  

Филолог. 

Преподаватель.  

25.03.2019 

Приказ  

№ 473 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 

часа 

 



15 Зырянова Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель начальных 

классов, 

 01.09.2011 

Приказ 

№ 75/03-01 

37 лет Среднее 

профессион., 

Экибастузское 

педагогическое 

училище, 1981, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

старший вожатый                                                                                                                                                                   

27.12.2017 

Приказ №1791 

 

первая 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 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2021, 

«Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста», 36 ч 

16 Кадочникова 

Галина Павловна 

Учитель английского 

языка, 

03.09.2020 

Приказ № 173-лс 

от 03.09.2020 

40 лет Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

без категории без категории 4 квартал 

2022 

08.10.2020 – 12.10.2020, АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск, «Активные методы 

обучения», 24 ч. 

17 Китаева Оксана 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов, 

15.08.1988 

Приказ  

№ 179 § 2 

32 года Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт,1993, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель  

начальных классов                                                                                                                                                                                                                                    

01.04.2020 

Приказ  

№ 521 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2025 

12.11.2019 - 23.11.2019, КГБПОУ 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 

«Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся  с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч 

 

12.01.2019 – 30.04.2019, «Ступени» г. 

Барнаул, «Применение эффективных 

технологий и методик помощи детям с 

аутизмом», 25 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

18 Клоков Валерий 

Геннадьевич 

Учитель физической 

культуры, 

04.02.2019 

Приказ от 04.02.2019 

№33-лс 

1 год Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000, 

Приказ 377 

15.03.2021 

 

первая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2026 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 



физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

19 Клюева Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

05.03.2015 

Приказ 

№ 42-лс 

 

42 года Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

05.12.2017 -16.12.2017, Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж, «Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: ключевые 

особенности и механизмы реализации», 

120 часов 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

20 Коломникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель начальных 

классов, 

06.09.2000 

Приказ 58-к 

22 года Высшее, БГПУ, 

1999, педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

27.12.2016  

Приказ № 2088 

 

высшая  по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2019 – 06.11.2019, АИРО, 

«Цифровые ресурсы в образовательном 

процессе начальной школы», 36 ч  

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 



21 Косюк Ирина 

Владиславовна 

Учитель начальных 

классов, 

31.08.1987 

Приказ РОНО 

№ 179-к 

33 года Среднее 

профессион., 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1985, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

14.05. 2018 – 18.05.2018, АКИПКРО, 

«Разработка и реализация содержания 

образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках основной 

общеобразовательной программы 

школы», 32ч 

16.10.2019 – 06.11.2019, АИРО, 

«Цифровые ресурсы в образовательном 

процессе начальной школы», 36 ч  

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

22 Кравец Елена 

Вячеславовна 

 

Учитель английского 

языка, 

29.08.2016 

Приказ 

№ 114-лс 

28 лет Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1990, 

английский и и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

01.04.2020 

Приказ  

№ 521 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2025 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 



23 Красноперова 

Елена Викторовна 

Учитель начальных 

классов, 

11.08.2015 

Приказ 88-лс 

 

19 лет Среднее 

профессион., 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1999, 

преподавание в 

начальных классов, 

учитель начальных 

классов 

27.12.2017 

Приказ №1791 

 

высшая  по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2022 

 

09.04.2018 – 28.04.2018, АКИПКРО, 

«Разработка и реализация содержания 

образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках основной 

общеобразовательной программы 

школы», 24 ч 

 

01.10.2019 – 29.02.2024, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», «44.03.01 

Педагогическое образование, профиль 

Начальное образование» 

 

24 

Крылова Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов, 

25.08.2009 

Приказ  

№ 67/03-01 

33 года Высшее, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1987, 

преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Высшее, ГОУВПО 

«Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Д.И. Менделеева», 

2007, педагогика и 

психология, 

педагог-психолог 

27.12.2017 

Приказ №1791 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2022 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

16.10.2019 – 06.11.2019, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Цифровые 

ресурсы в образовательном процессе 

начальной школе», 36 ч 

 

 

15.03.2021 – 26.03.2021, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования», 32 ч 

 

25 Кузнецова 

Надежда 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов, 

23.03.2000 

Приказ 

№ 23-к 

19 лет Высшее, БГПУ, 

2002, педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

27.12.2019 

Приказ  

№ 2089 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

16.10.2019 – 06.11.2019, АИРО, 

«Цифровые ресурсы в образовательном 

процессе начальной школы», 36 ч  

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 



 

26 Кузнецова Ольга 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

01.09.2020 

Приказ 01.09.2020 

№152-лс 

40 лет Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982, 

история, учитель 

истории и 

обществоведения, 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1976, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» г. 

Красноярск 

«Русский язык и 

литература: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020, 

300ч 

без категории без категории 4 квартал 

2022 

01.09.2020 – 26.09.2020, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300ч 



27 Кузовкина 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель технологии, 

11.09.1995 

Приказ № 148 

34 года Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственного 

педагогического 

института, 1993, 

математика, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 
ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер» г. 

Красноярск, 2018, 

педагогическое 

образование: учитель 

технологии  

 

01.04.2020 

Приказ  

№ 521 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2025 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

28 Лата Мария 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов, 

27.08.2020 

Приказ №144-лс от 

27.08.2020 

1-й год Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

государственный 

педагогический 

колледж, 2020, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

учитель начальных 

классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

без категории без категории 4 квартал 

2022 

25.11.2020-19.12.2020, КГБПОУ 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж», «Технология 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе (с 

учетом стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах», 144 ч 

29 Лебедева Наталья 

Сергеевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

01.09.2017 №166-лс 

6 лет Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013, 

русский язык и 

27.12.2019 

Приказ №2089 

 

первая   по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 



литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2015, 

«специальное 

(дефектологичес- 

кое) образование», 

учитель- дефектолог 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

30 Лисицкая Ирина 

Яковлевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

19.10.1987 

Приказ 

№ 218-к § 7 

38 лет Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственного 

педагогического 

института, 1986, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

25.03.2019 

Приказ № 473 

 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

 

31 

 

Маслихина 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель немецкого 

языка, 

08.10.2019 

Приказ  

№ 245-лс 

42 года Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974, 

французский и 

немецкий языки, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

 

без категории без  

категории 

4 квартал 

2021 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 



32 Медведева 

Маликя 

Садыковна 

Учитель географии, 

27.08.2020 

Приказ №143-лс 

от 27.08.2020 

25 лет Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2007, 

технология, учитель 

технологии, 

АГУ, 2016, 

Актуальные 

проблемы 

школьного 

географического 

образования, 

преподавание 

географии в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск, 2020, 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

29.12 2020  

Приказ № 1723 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2025 

28.08.2020 – 23.09.2020 ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск, «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения географии в условиях 

реализации ФГОС», 36ч. 

33 Моторина 

Анастасия 

Викторовна 

 

Учитель математики, 

29.08.2016 

Приказ 

 № 112-лс 

 

3  года Высшее, АлтГПУ, 

2016, математика, 

учитель математики 

25.03.2019 

Приказ №473 

 

первая  

по должности 

«учитель» 

 

4 квартал 

2024 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

27.04.2020 – 30.04.2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Организация деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроке 

математики», 36 ч  

 

14.09.2020 – 26.09.2020 КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 



образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч. 

 

34 Носкова Людмила 

Григорьевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

26.08.2019 

Приказ от 26.08.2019 

№166-лс 

40 лет Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980, 

история и 

английский язык, 

учитель истории и 

английского языка 

средней школы 

14.03.2017 

Приказ от 

23.03.2017 №479 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал  

2022 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

35 Павлова Тамара 

Александровна 

Учитель математики, 

15.08.1986 

Приказ № 16 

от 18.08.1986 

 

48 лет Высшее, БГПИ, 

1974, математика, 

учитель математики 

средней школы 

19.03.2019 

Приказ от 

25.03.2019 

№ 473 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

10.09.2018 – 14.09.2018, АКИПКРО, 

«Проектирование урока математики со 

встроенной диагностикой», 36 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

36 Попова Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

15.08.1986 

Приказ РОНО 

№ 602-к от 

19.08.1986 

32 года Среднее 

профессион., 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1986,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения,  учитель 

начальных классов 

27.12.2019 

Приказ № 2089 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 



37 Пышнограй 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

01.09.1993 

Приказ  

№ 186 § 1 

40 лет Высшее, АГУ, 1984, 

русский язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель. 

25.03.2019 

Приказ № 473 

 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

16.04.2018 – 20.04.2018, АКИПКРО, 

«Методические аспекты развития 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка и литературы», 

36ч 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

38 Пятых Юлия 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы, 

29.01.2021 

Приказ №26-лс 

1-й год Высшее, ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2021, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

профиль Русский 

язык и литература 

Без категории Без категории 1 квартал  

2023 

ФГБОУВО «Алтайский государственный 

педагогический университет», 2021, 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) профиль Русский язык 

и литература 

39 Рублёва Нина 

Викторовна 

 

Учитель истории и 

обществознания, 

24.09.2019 

Приказ от 24.09.2019 

№223-лс 

 

4 года Высшее, ФГБОУ  

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015, 

050100 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, история, 

ФГБОУ  ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017, 

44.04.01 

Педагогическое 

22.12.2016 

Приказ от 

27.12.2016 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2021 

12.05.2020 – 01.06.2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 32 ч. 

 

 

АНОИ ДПО «Международный 

финансовый центр», сентябрь, 2020, 

«Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов», 

 20 ч 

 

 



образование, 

магистр, 

историческое 

образование 

40 Севрикова Елена 

Валерьевна 

(совместитель) 

Учитель музыки, 

15.02.2021 

Приказ №43-лс 

 

28 лет Высшее, 

Барнаульское 

музыкальное 

училище имени 40-

летия Октября, 

1988, народные 

инструменты, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов. 

Преподаватель 

музыкальной школы 

по классу 

аккордеона. 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

1994, культурно-

просветительная 

работа, 

руководитель 

оркестра, ансамбля 

народных 

инструментов, 

преподаватель  

23.03.2017 

Приказ от 

23.03.2017 №479 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2022 

08.10.2018 – 12.10.2018, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в современных 

условиях реализации ФГОС в 

общеобразовательных школах и 

дополнительном музыкальном 

образовании», 36 ч 

41 Соколова Юлия 

Николаевна 

Учитель информатики, 

26.02.2020, 

Приказ от 26.02.2020 

№48- лс 

1 год Высшее, ФГБ 

ОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

технический 

университет им 

И.И. Ползунова», 

2014, 050501 

Професссиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии), 

педагог 

профессионально- 

го обучения 

без категории без категории 1 квартал 

2022 

12.05.2020 – 01.06.2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 32 ч. 



42 Сотникова Елена 

Михайловна 

 

Учитель английского 

языка, 

22.08.1989 

Приказ № 239 

32 года Высшее, БГПИ, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

25.06.2018 

Приказ № 979 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

2 квартал 

2023 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

43 Софьянова 

Светлана 

Константиновна 

Учитель начальных 

классов,  

23.09.2019 

Приказ №211- лс от 

23.09.2019 

1 год Среднее 

профессион., 

КГБПОУ 

«Каменский 

педагогический 

колледж», 2019, 

44.02.02 

преподавание в 

начальных классах 

без категории без категории 4 квартал 

2021 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

11.02.2021 – 13.03.2021, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Основные 

подходы к проектированию, организации 

и анализу современного урока в 

начальной школе», 72 ч 

 

44 Ставская Елена 

Владимировна 

Учитель математики, 

01.09.2007 

Приказ 

№ 35/03-01 

 

24 года Высшее,  

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

28.03.2018 

Приказ № 507 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2023 

11.11.2019-02.12.2019, ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 



45 Стяжкина Марина 

Алексеевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

28.08.2020 

Приказ №145-лс 

от 28.08.2020 

30 лет Казахский 

государственный 

университет им. 

С.М. Кирова, 1991, 

история, историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

13.12.2019 первая 

 по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

14.09.2020 – 26.09.2020, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 

46 Толстова Алёна 

Вадимовна 

Учитель математики, 

27.08.2020 

Приказ от 27.08.2020 

№142-лс 

1-й год Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

бакалавр, 

математика и 

информатика 

без категории без категории 4 квартал 

2022 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 2020, 

педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), бакалавр, 

математика и информатика 

47 Унсал Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, 

01.11.2008 

Приказ  

№ 98/03-01 

21 год Высшее, БГПУ, 

1997, педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель начальных 

классов 

27.12.2017 

Приказ №1791 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2022 

13.05.2019 – 24.05.2019, КГБПОУ 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 

«Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

15.03.2021 – 26.03.2021, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 



«Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования», 32 ч 

 

 

48 Филонова 

Людмила 

Васильевна 

(совместитель) 

Учитель начальных 

классов, 

28.08.2019 

Приказ 

172-лс 

35 лет Высшее, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1980, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1987, 

история и 

обществознание, 

учитель истории  и 

обществоведения 

средней школы 

20.12.2018 

Приказ 

от 25.12.2018 

№1931  

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2023 

08.06.2020 – 25.06.2020, Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж, «Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. 

49 Хоружий Анна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

24.08.2013 

Приказ  

№ 51/03-01 

от 14.08.2013  

6 лет Высшее, ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2016, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, учитель 

начальных классов 

28.03.2018 

Приказ №1791 

 

первая по  

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2023 

09.11.2018 -  30.11.2018, АКИПКРО, 

«Практика реализации образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направленного 

на достижение метапредметных 

результатов», 72 ч 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

50 Хужамова Наталья 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов, 

26.08.2019 

Приказ от 26.08.2019 

№167-лс 

10 лет Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2009, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

27.12.2019 

Приказ от 

27.12.2019 

№2089 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

14.09.2108 – 10.10.2018, ООО 

«Инфоурок», «Основы религиозных 

культур и светской этики», 108 ч 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

11.02.2021 – 13.03.2021, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 



образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», «Основные 

подходы к проектированию, организации 

и анализу современного урока в 

начальной школе», 72 ч 

 

 

51 Цыстан Ирина 

Михайловна 

Тьютор, 

03.09.2019 

Приказ от 03.09.2019 

№196-лс 

35 лет Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1990, 

русский язык и 

литература, 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

без категории без категории 4 квартал 

2021 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

52 Чуркина Марина 

Витальевна 

Учитель математики, 

27.08.2018 

Приказ от 27.08.2018 

№161-лс 

34 года Высшее, Усть – 

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1985, 

математика, учитель 

математики 

19.03.2019 

Приказ от 

25.03.2019 

№473 

первая по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2024 

10.12.2018 – 14.12.2018, АКИПКРО, 

«Формирование у обучающихся умений 

решать математические и прикладные 

задачи на базовом и профильном 

уровнях», 36 ч 

 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

02.07.2020 – 30.11.2020, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч 

 

53 Шалашкова 

Татьяна Петровна 

Педагог-библиотекарь,  

27.08.2019 

Приказ от 27.08.2019 

№173а-лс 

23 года Среднее 

профессион., 

Алтайское 

культурно-

просветительское 

училище, 1988, 

Приказ 377 

15.03.2021 

 

первая по 

должности 

«педагог-
библиотекарь» 

1 квартал 

2026 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 



библиотечное дело, 

библиотекарь 

средней 

квалификации 

 

21.09.2020 – 22.09.2020 КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Особенности содержания деятельности 

педагога-библиотекаря 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 16 ч. 

 

54 Шаталова Наталья 

Евгеньевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

02.09.2019 

Приказ от 28.08.2019 

№174 -лс 

1 год Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2018, 

физическая 

культура и спорт, 

тренер-

преподаватель 

без категории без категории 4 квартал 

2021 

06.11.2020 – 27.11.2020, ООО «Центр 

развития педагогики», «Преподавание 

учебного курса «Шахматы» в 

общеобразовательной организации»,  

108 ч 

55 Шевчук Оксана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов,  

27.08.2018 

Приказ от 27.08.2018 

№161-лс 

22 года Высшее, 

Славгородский 

педагогический 

колледж, 1997, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

математики в 5-6 

классах, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.М. Шукшина, 

математика и 

экономика, учитель 

математики и 

экономики 

19.03.2019 

Приказ от 

25.03.2019 №473 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

12.11.2019 – 23.11.2019, КГБПОУПОУ 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж», 

«Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч 

 



56 Шепелева Ольга 

Валентиновна 

Учитель физической 

культуры, 

01.08.1986 

Приказ РОНО 

№ 264-к 

от 27.05.1986 

37 лет Высшее, БГПИ, 

1982, физическое 

воспитание, учитель 

физической 

культуры средней 

школы 

19.03.2019 

Приказ от 

25.03.2019 №473 

высшая по 

должности 

«учитель» 

1 квартал 

2024 

11.02.2019 – 14.02.2019, АКИПКРО, 

«Формирование личной безопасности 

обучающихся средствами физического 

воспитания», 32 ч  

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

57 Школьникова 

Оксана 

Геннадьевна 

 

Учитель физики, 

21.09.1993 

Приказ № 230 

от 15.10.1993 

25 лет Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт,1993,  

физика, 

информатика и ВТ, 

учитель физики, 

информатики и ВТ  

средней школы 

27.12.2017 

Приказ №1791 

 

высшая  по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2022 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

58 Яворницкая 

Оксана 

Валерьевна 

Учитель химии, 

27.08.2018 

Приказ №161-лс 

21 год Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, химия, 

химик. 

Преподаватель. 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск, 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учитель, 

преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

300 ч. 

25.12.2018 

Приказ №1931 

первая  по 

должности 

«учитель» 

4 квартал 

2023 

29.10.2018 – 02.11.2018, ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

университет», «Особенности подготовки 

школьников к итоговой аттестации по 

химии», 36 ч 

 

11.11.2019-02.12.2019 ФГБО ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и талантливых 

детей и молодежи в образовании», 72 ч 

 

25.02.2020 – 29.04.2020, ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск, «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, 300 ч. 

 


