
 

№ п/п ФИО 

педагогического  

работника 

Должнос

ть 

совм

ещен

ие 

Год 

рожд

ения 

Стаж Образование 

(когда, какое 

ОУ окончил, 

направление, 

квалификация) 

Наличие 

переподготовки 

Курсы ПК 

( ОУ, год, кол-во 

часов, тема) 

Категория . 

общ

ий 

в 

дол

жн

ост

и 

РУКОВОДИТЕЛИ 

1.  

Рябова Елена 

Викторовна 
директор . 

1966 26 6 Высшее, 

Томский 

государственн

ый институт, 

1988г. 

 

АКИПКРО 

2018г. 

"Менеджмент в 

сфере образов". 

АКИПКРО, 2016г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 72ч. 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 



 

 

Учит

ель 

инфо

рмат

ики 

24 Высшее, 

Томский 

государственн

ый институт, 

1988г., 

прикладная 

математика. 

Математик. 

  

ФГБО УВПО  

«АГТУ им.. 

Ползунова», 2016г. 

«Применение ИКТ в 

структурных 

подразделениях 

вуза». 72ч. 

АКИПКРО, 2017г. 

«Компьютерное 

моделирование как 

средство реализации 

деятельностного 

подхода в обучении 

информатике и ИКТ» 

36ч. 

  

2.  

Браун Яна 

Вячеславовна 

заместит

ель 

по УР 

- 

1974 16 4 Высшее, 

Томский 

государственн

ый 

университет,19

96г. Философ, 

преподаватель 

философии.  

АКИПКРО 

2016г. 

"Менеджмент в 

сфере образов". 
- 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 

3.  

Капустина 

Ирина Сергеевна 

главный 

бухгалте

р 

- 

1985   Высшее, ГОУ 

ВПО «АГТУ 

им. И.И. 

Ползунова», 

2007г.  

«Экономист. 

«Финансы и 

кредиты» 

 

Семинар, 2018г. 

«Изменения 

законодательства о 

контрактной системе 

в 2018г. Практика 

применения ФЗ».   

- - 

ПЕДАГОГИ 



4.  Поцурай Лидия 

Ивановна 

Учитель 

географи

и 

 

1948 48 48 Горно-

Алтайский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

1974г. 

«География», 

учитель 

средней школы 

 

АКИПКРО, 2016г. 

«Достижение 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов при 

обучении курсу 

«География 

Алтайского края», 

32ч. 

 

-  

5.  Казарова Дарья 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

1991 1,5 1,5 Высшее, ФБГО 

УВПО 

«Кубанский 

государственн

ый 

университет», 

2014г. 

Филология, 

Филолог 

преподаватель 

- 

АКИПКРО, 2015г. 

Общественно-

государственная 

экспертиза 

воспитательной 

среды 

образовательной 

организации, 16ч. 

АУ «Институт 

развития 

образования» Ханты-

Мансийск, 2018 

«Технологические 

приемы обеспечения 

качества 

преподавания модуля 

«Основы светской 

этики» комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ в начальной 

школе», 16ч.    

 

  

6.  
Павельева 

Наталья  

Учитель 

русского  
1960 35 22 Высшее, АГУ, 

1985г. русский - АКИПКРО, 2015г. 
Первая, 

17.03.2017 
 



Васильевна языка и 

литерату

ры 

язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель. 

Общественно-

государственная 

экспертиза 

воспитательной 

среды 

образовательной 

организации, 16ч. 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2016 

Разработка и 

реализация программ 

по русскому языку и 

литературе в 

условиях ФГОС», 

32ч. 

АУ «Институт 

развития 

образования» Ханты-

Мансийск, 2018 

«Технологические 

приемы обеспечения 

качества 

преподавания модуля 

«Основы светской 

этики» комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ в начальной 

школе», 16ч.    

7.  Хлудеева 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Учит

ель 

геог

рафи

и 

1992 4м 4м Высшее, 

ФГБОУВО 

«АГПУ», 

2015г., русский 

язык и 

литература,  

учитель 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки» 

г. Санкт-

Петербург» 

АКИПКРО, 2017г., 

«Применение 

здоровьесберегающи

х технологий на 

уроках-событиях в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 8ч. 

  



русского языка 

и литературы  

05.08.2018г. 

«Учитель 

географии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«География» в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

580ч. 

8.  Булатова Лилия 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

1969 30 25 Высшее, 

БГПИ, 1996г., 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Переподготовка

АКИПКРО 

2013г. 

"Менеджмент в 

сфере 

образования". 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югры «Институт 

развития 

образования», 2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 24ч. 

АКИПКРО, 2017г. 

«Итоговое сочинение 

по литературе: 

мотивация 

успешности, 

содержательное 

Высшая,  

22.12.2017 
 



наполнение и 

еритерии проверки в 

условиях ФГОС» 

36ч. 

 

9.  Бородина Наталья 

Милитоновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

1955 42 35 Высшее, 

БГПИ, 1977г.,  

русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы.   

- АКИПКРО, 2013г. 

Управление 

качеством 

образования по 

предмету на основе 

ФГОС ООО, 108ч. 

АКИПКРО, 2016г. 

«Разработка и 

реализация программ 

по русскому языку и 

литературе в 

условиях ФГОС» 

Первая,  

18.12.2015 
 

10.  Казанцева Юлия 

Викторовна 

(совместитель) 

учитель 

иностран

ного 

языка 

 

1974 22 16 Высшее 

(Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет, 

1996 год, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков) 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 
Метапредметные 

умения учителя как 

требования ФГОС 

24ч., АУ ДПО 

«Институт развития 

образования», 

Ханты-Мансийск, 

2017г. 

  

11.  Гончарова 

Евгения 

Владимировна 

(совместитель) 

Учитель 

математи

ки 

 

1965 32 29 Высшее 

(Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1986, 

учитель 

математики 

 
ЦПК и ПК  ФГБОУ 

ВО «АлтГТУ им. 

Ползунова» (РИИ 

АлтГТУ «Развитие 

ИКТ – 

компетентности при 

обучении математике 

Высшая, 

18.12.2015 
 



в условиях введения 

ФГОС», 72ч., 2016 

12.  Шашок 

Александр 

Васильевич 

(совместитель) 

Учитель 

физики 

 

1967 30 30 Высшее, 

Новосибирский 

государственн

ый 

университет, 

1993 

«Технология 

машиностроен

ия» 

Кандидат 

технических 

наук, доцент. 

ФГБОУ ВО «АлтГТУ 

им. Ползунова» (РИИ 

АлтГТУ 

«Педагогичекое 

образование: учитель 

физики в 

соответствии с 

ФГОС»,  Приказ о 

зачислении №994 от 

02.10.2018г. 

  

13.  Горбунова 

Наталья 

Александровна 

(совместитель) 

Учитель 

музыки 

 

1974 16 16 Рубцовское 

музыкальное 

училище,1994 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

 ФГБОУ «АГУ» Тема; 

«Духовно-

нравственное 

воспитание учащихся 

в современных 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОШ и 

дополнительном  

музыкальном 

образовании». 2018 

Первая, 

21.12.2015 
 

14.  Борисовский 

Василий 

Васильевич 

(совместитель) 

Учитель 

физики 

 

1942 47 47 Высшее, 

Томский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехническ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 1965г.  

проектировани

Кандидат физ.-

мат. наук, 

доцент. 

ФГБОУ ВО «АлтГТУ 

им. Ползунова» (РИИ 

АлтГТУ 

«Педагогичекое 

образование: учитель 

физики в 

соответствии с 

ФГОС»,  Приказ о 

зачислении №994 от 

02.10.2018г. 

  



е и 

эксплуатация 

атомных 

энергетических 

установок. 

15.  Бердюгин Сергей 

(совместитель) 

Учитель 

технолог

ии 

 

1977 17 1м Высшее, 

Восточно-

Казахстанский 

гуманитарный 

колледж, 2003. 

«Технология», 

учитель 

технологии в 

школе 

 Востоно-

Казахстанский

ц 

государственн

ый университет 

им. 

С.Аманжолова,

2008 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп», 

2018 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС»  

72 часа. 

  

16.  Кузьмина Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания  

 

1975 20 11 Высшее, ГОУ 

ВПО «АГУ» г. 

Барнаул, 2008г. 

Историк, 

преподаватель 

истории. 

«История»  

- 

АКИПКРО, 2015г. 

«Введение ФГОС 

ООО организация и 

проведение урока 

истории 

«обществознания» на 

основе системно-

деятельностного 

подхода» 108ч. 

Первая, 

05.12.2014 
 



КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 2016г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям», 72ч.  

17.  Феденева 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

математи

ки 

 

1967 31 26 Высшее, АПИ, 

1989г., 

«Машинострое

ние» инженер-

преподаватель 

машиностроите

льных 

дисциплин» 

Переподготовка

АКИПКРО 

2011г. 

"Менеджмент в 

сфере 

образования 

Переподготовка 

АКИПКРО, 

2014г., Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

школе. 

 

Вебинар КГБУ ДПО 

АКИПКРО,2015г. 

«Особенности 

обучения математике 

учащихся с ОВЗ 

(детей с нарушением 

интеллекта)» 6ч. 

АКИПКРО,2015г. 

Инновационные пути 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

внедрения 

профессионального 

стандарта педагога, 

16ч. 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО»  2016г. 

«Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

учащихся основного 

общего образования 

Высшая, 

24.03.2015 
 



при обучении 

математике» 32ч. 

18.  Маньшин Сергей 

Владимирович 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

и ОБЖ. 

 

1970 11 9 Высшее, 

БГПИ, 1994г. 

Основы 

безопасности 

деятельности 

человека и 

физическая 

культура. 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека, 

средней 

школы. 

- АКИПКРО, 2015г. 

Подготовка учителя 

физической культуры 

к реализации 

ФГОС», 108ч.  

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югры «Институт 

развития 

образования», 2017г. 

«Игровое 

моделирование как 

способ создания 

активной обучающей  

среды в 

образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС» 24ч., 

АКИПКРО, 2018г. « 

Формирование 

личной безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания» 36ч. 

Первая, 

14.12.2016 
 

19.  Меженкова Мария 

Юрьевна 

Кчитель 

физическ

ой 

культуры 

 

1994 5 5 КГБО УСПО 

«Рубцовский 

педагогический 

колледж», 

2014г. учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

 

   



й подготовкой 

в области 

спортивной 

тренировки. 

Справка об 

обучении 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

 

20.  Смыденко Елена 

Александровна 

Учитель 

информа

тики  

 

1968 29 29 Высшее,  

 БГПИ, 1993г. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов, 

средней 

школы. 

 

Переподготовка 

АКИПКРО, 

2005г. 

«информатика и 

ИКТ» в 

начальной 

школе. 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки» 

г. Санкт-

Петербург» 

26.10.2018г. 

«Информатика в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

АКИПКРО,2015г., 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

государственно-

общественного 

управления ОО на 

основе системы 

«Сетевой город. 

Образование»16ч., 

АКИПКРО, 2017г.  

Профессиональный 

стандарт «Педагог». 

8ч. 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2017г. 

«Современные 

подходы к обучению 

астраномии в ОУ», 

36ч. 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

2017г.»Проенктная и 

модульная 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

Высшая, 

23.03.2018 
 



образования», в 

260 ч. 

 

технического вуза», 

24ч.,  

 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018г. 

«Формирование 

предметных 

результатов обучения 

по информатике и 

ИКТ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 36ч. 

21.  Клейменова 

Любовь 

Владимировна 

учитель 

английск

ого языка 

 

1987 4 4 Высшее, НОУ 

ВПО «УРАО» 

г. Москва, 

2012г. 

Лингвист, 

преподаватель 

английского 

языка. «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур». - 

АКИПКРО, 2012г., 

Дистанционные 

образовательные 

технологии как 

ресурс развития 

коммуникативных 

умений и культуры 

общения в 

информационной 

среде через 

проектную 

деятельность» 8ч. 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2017г. 

«Профессиональная 

подготовка учителя 

иностранного  в 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования», 36ч. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югры «Институт 

Первая, 

10.06.2015 
 



развития 

образования», 2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 24ч. 

 

22.  Падалка Елена 

Павловна 

Учитель 

технолог

ии. 

Учит

ель 

биол

огии 

1987 5 1 Высшее, 

ГОУВПО 

«АГТУ им. 

Ползунова» 

учитель 

технологии и 

предпринимате

ства, 

Технология и 

предпринимате

льство., 2010г.  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки» 

г. Санкт-

Петербург» 

17.07.2018г. 

«Учитель 

биологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Биология» в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

580ч. 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югры «Институт 

развития 

образования», 2017г. 

«Метапредметные 

умения учителя как 

требования ФГОС», 

24ч. 

АКИПКРО, 

2018г.»Современные 

методы 

преподавания 

технологии в школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 36ч.. 

-  



23.  Кадочникова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

 

1972 25 25 Высшее, 

БГПИ, 1997г., 

педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов. 

- 

АНОО «Дом 

учителя», 2014г 

Проектирование 

учебно-

вспомогательного 

процесса 

общеобразовательно

й школы в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2017. 

«Подготовка к 

ведению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Высшая, 

25.03.2015 
 

24.  Полухина Любовь 

 Юрьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

 

1966 30 30 Высшее, 

Байский ГПИ, 

1997г.   

педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов. 
- 

АКИПКРО, 2015г., 

«Система оценки 

образовательных  

достижений младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,72ч.  

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2017 

«Эффективное 

руководство МО» 

16ч. 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 2017 

«Подготовка к 

ведению ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72ч. 

Высшая, 

24.12.2013 
 

25.  Юпатова Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

ИЗО, 

иску

1972 25 25 Высшее,  

Байский ГПИ, 

1999г.   

АКИПКРО, 2018 

Тема; «Основы 

теории и 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югры «Институт 

Высшая, 

07.06.2017 
 



сств

о 

педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов. 

методики 

преподавания 

изобразительног

о искусства в 

школе»  264ч. 

развития 

образования», 2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 24ч. 

АКИПКРО, 2017г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72ч. 

 

26.  Максимович 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

 

1970 27 24 Высшее, 

Байский ГПИ, 

1994г.  

педагогики и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов. 

- 

АНОО «Дом 

учителя», 2014г. 

Проектирование 

учебно-

вспомогательного 

процесса 

общеобразовательно

й школы в условиях 

реализации ФГОС», 

72ч. 

АКИПКРО, 2016г., 

Первая, 

21.12.2015 
 



«Подготовка к  

ведению ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 36ч. 

27.  Чернова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

 

1991 1 1 Высшее,  

НГПУ 

(Новосибирски

й 

Государственн

ый 

Педагогически

й Университет) 

Бакалавр 

физико-

математическо

го образования. 

Физика. 2013 

год. 

 

АУ «Институт 

развития 

образования» Ханты-

Мансийск, 2018 

«Обеспечение 

пространства 

развития творческого 

потенциала и 

способности  учиться 

обучающихся химии, 

физики, экологии и 

биологии в условии 

введения ФГОС» 

16ч. 

  

28.  Болгова Татьяна 

Акимовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

 

1955 37 37 Высшее,  Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 

1977г. Учитель 

химии и 

биологии 
 

АУ «Институт 

развития 

образования» Ханты-

Мансийск, 2018 

«Обеспечение 

пространства 

развития творческого 

потенциала и 

способности  учиться 

обучающихся химии, 

физики, экологии и 

биологии в условии 

введения ФГОС» 

16ч. 

  

29.  Бирулько Олеся 

Леонидовна 
Социальн

ый 

педагог 

 

1979 16 10 Высшее, АГУ 

г. 

Барнаул,2002г., 

специалист по 

- 

АКИПКРО, 2015г., 

«Механизм 

координации 

общественного 

Первая, 

24.03.2015 
 



социальной 

работе, 

социальная 

работа 

участия в 

проектировании 

открытой 

образовательной 

среды 

социокультурного 

комплекса», 16ч., 

АКИПКРО, 2018г. 

«Разработка и 

реализация 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 

среды», 32ч... 

30.  Киреева Мария 

Алексеевна 

Педагог-

библиоте

карь 

 

1985 11 11 Высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Алтайская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств» г. 

Барнаул 

    

31.  Третьякова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог -

психолог 
 

1958 37 23 Высшее, 

Семипалатинск

ий 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской, 

1980г. русский 

язык и 

литературы. 

Учитель 

русского языка 

АГУ г. Барнаул, 

1993г. 

Социальная 

работа. 

Социальный 

работник в 

службах 

занятости и 

профориентации

. Психолог, 

 АКИПКРО, 2015, 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

обучающихся в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 

72ч. 

Первая, 

10.06.2015 
 



и литературы в 

средней школе. 

профконсультан

т. 

АКИПКРО, 2017г., 

«Проектирование и 

реализация 

профилактических 

программ 

воспитательной 

направленности в 

ОО», 32ч. 

АКИПКРО, 2018г. « 

Разработка и 

реализация 

программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной 

и комфортной 

образовательной 

среды», 32ч... 

 


