


специальности «Филология» 21.12.2017г.  
 
 
 

условиях реализации 
ФГОС основного 

общего и среднего 
общего 

образования,36ч., 
октябрь 2017г. 

 
 
 

3.  

Акименко Ольга 
Леонидовна 

 

14.11. 
1953 

Учитель 
начальных 

классов Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1977, учитель французского 
и немецкого языков средней 

школы; 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

16.12.2015г. 

2020 АКИПКРО 
«Практика реализации 
образовательного 
процесса обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
направленного на 
достижение 
метапредметных 
результатов», декабрь 
2018,36часов 

2018 Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения
», 16.09.1991 

4.  
Алехина Юлия 

Михайловна Д/О 
17.02.199

1 
Учитель 

географии 
Высшее, Алтайская 

государственная академия, 
2013, География 

Не имеет 
 

 
  

5.  

Бабаева Евгения 
Ивановна 

 

18.05. 
1978 

ПДО Высшее, Алтайский 
государственный институт 

искусств и культуры, 2000г., 
Балетмейстер – педагог 
бальной хореографии по 
специальности народное 

художественное творчество 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

15.03.2016г. 

2018 
2021 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 
«Профессиональная 

деятельность педагога 
дополнительного 

образования детей в 
современных 

социальных условиях», 
 ноябрь 2015г., 72ч. 

2019  

6.  

Бакушкина Яна 
Сергеевна 

 

03.09. 
1980 

учитель 
начальных 

классов 
Высшее, Барнаулький 

государственный 
педагогически университет, 

2002, учитель начальных 
классов по специальности 

педагогика и методика 
начального образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

15.03.2016г. 

2021 Верконт Сервис, 
«Формирование 

грамотности чтения и 
развития письменной 

речи у учащихся 
образовательных 

организаций для всех 
ступеней школьного 
образования, в т.ч. с 

2019  



ОВЗ», август 2016г., 
36ч. 

 

7.  

Балаховцева 
Светлана Сергеевна 

08.03.199
6 

Учитель 
информатики 

н/высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 5 курс  
 

Не имеет 

 

 

  

8.  

Бархатова Ольга 
Игоревна 

 

12.03. 
1991 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2013г., учитель начальных 
классов по специальности 

педагогика и методика 
начального образования 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 
20.12.2018 

2023 АКИПКРО, 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»,  
февраль 2017г., 72ч. 

АКИПКРО, 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различными 
категориями 

обучающихся», апрель 
2017г, 72ч. 

2020  

9.  
Бастрыкина Мария 

Алексеевна 
(прием 27.08.2018) 

09.09.199
4 

Учитель 
математики 

Высшее, АГПУ, 2017, 
бакалавр, информатика и 

математика 
Не имеет 

2020 
 

2020  

10.  

Безменова 
Алевтина 

Александровна 
(19.09.2018) 

06.03.197
1 

Педагог-
библиотекарь Среднее-профессиональное. 

Барнаульское 
педагогическое училище № 

2, 1990, квалификация 
учитель начальных классов, 
специальность«Преподаван

ие  в начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 

Не имеет 

2020 АКИПКРО, 
«Проектирование 

модели деятельности 
библиотечно-

информационного 
центра по созданию 

единой 
информационной 

среды образовательной 
организации», октябрь 

2018, 16ч. 

2021  

11.  

Белоусова Татьяна 
Вячеславовна 

 

06.08. 
1970 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1994, учитель начальных 
классов по специальности 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

2020 АКИПКРО 
«Профессионально-

общественная оценка 
метопредметных 

достижений младших 

2020  



педагогика и методика 
начального обучения 

10.03.2015г. школьников в ходе 
региональной 

олимпиады «Вместе- к 
успеху!», 2017, 32ч., 

ноябрь 2017г. 
 

АКИПКРО, 
«Стажировка как 

форма распространения 
инновационного опыта 

реализации ФГОС в 
условиях введения 
профессионального 
стандарта педагога», 

2015, 72ч. 

12.  

Белоусова Ирина 
Александровна 

 

14.05. 
1964 

Учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1986г. учитель математики 

средней школы, по 
специальности математика 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
22.03.2018  

. 

2023 
АКИПКРО, 

«Формирование у 
обучающихся умения 

решать математические 
прикладные задачи на 
базовом и профильном 
уровнях» март 2018г., 

36ч.,  
 

2021 Почетная 
грамота  

комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Ленинского 

района, 
Приказ № 
370-к от 

20.03. 2009 

13.  

Беляева Ирина 
Юрьевна( вышла из 
д/о 01.09. 2018 год) 

15.12.197
9 

Учитель 
биологии Высшее, Алтайский 

государственный 
университет, 2004, Эколог-

преподаватель. 
Преподаватель по 

специальности 
«Природопользование», 

высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 2012, биология 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
16.12.2010 

 

 АКИПКРО, 
«Организационно-

педагогические 
условия реализации 

ФГОС среднего общего 
образования при 

обучении предметам 
естественнонаучного 

цикла (биология, 
химия) на углубленном 
уровне», ноябрь 2018, 

72 часа 

2018  

14.  
Боброва Елена 

Викторовна 
 

04.06. 
1973 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаулький 
государственный 

педагогический институт, 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

2019 АКИПКРО, 
«Проектирование и 

реализация 

2021  



1997, учитель начальных 
классов по специальности 

педагогика и методика 
начального образования 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с 

ОВЗ», март 2018г., 72ч. 
 

15.  

Бобченко Ольга 
Владимировна 

 

29.08. 
1971 

учитель 
начальных 

классов Высшее Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1996, русский язык и 

литература 
Сред. спец., 

Барнаульское 
педагогическое училище 

№2,1990г., учитель 
начальных классов по 

специальности 
преподавание в начальных 

классах 
общеобразовательной 

школы 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018 г. 

2023 АКИПКРО, 
«Совершенствование 

профессиональной 
деятельности учителя 
на основе результатов 

всероссийских 
проверочных работ» 
февраль 2018 г., 32 ч. 

АКИПКРО 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 

России» март 2018 , 32 
ч. 
 

2021 Благодарност
ь Главного 
управления 
образования 

и 
молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 
04.07.2013 

16.  

Бондарева Оксана 
Валериевна 

 

28.11. 
1975 

учитель 
иностранного 

языка Высшее, Барнаульский гос. 
пед. университет, 1998, 
учитель французского и 
английского языков по 

специальности филология 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

2018 
2019 

 
АКИПКРО «Разработка 
и реализация программ 

по иностранным  
языкам в  условиях 

ФГОС», 36ч., 
октябрь 2017г. 

 
 

2020  

17.  

Борков Александр 
Анатольевич 

 

06.10. 
1966 

 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее, Омский 
государственный институт 

физической культуры, 
1994г., преподователь – 
тренер по волейболу по 

специальности физическая 
культура и спорт 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022  
АКИПКРО  

"Планирование и 
проведение учебных  
занятий по учебному  

предмету "физическая 
культура", 36ч. 

2020 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Ленинского 

района 



сентябрь2017 г. 
 

АГПУ "Современные 
технологии 

преподавания 
физической культуры в 

основной школе в 
соответствии с 

требованиями ФГОС", 
36 ч. 2017 г. 

г,Барнаула 
Приказ №405 

2006год, 
Приказ № 01-
04/180 2007 
год, Приказ 

№ 407 
2007год, 
Приказ 
№173-к 
2008год 

18.  

Борохова Ирина 
Владимировна 

 

20.05. 
1963 

Педагог - 
библиотекарь 

Высшее, Алтайский 
государственный институт 

культуры, 1995г., 
библиотекарь – библиограф, 

«Библиотековедение и 
библиография» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«Педагог - 

библиотекарь» 
16.12.2015г. 

2020 АКИПКРО 
«Проектирование 

модели деятельности 
библиотечно – 

информационного 
центра по созданию 

единой 
информационной 

среды образовательной 
организации», март 

2018г., 16ч. 

2021 Благодарстве
нное письмо 
администрац

ии 
Ленинского 

района г, 
Барнаула 

Постановлен
ие №88 от 
17.07.2014 

19.  

Бурулева Светлана 
Леонидовна 

 

19.02. 
1963 

Зам по УВР 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1986, немецкий и 
английский языки 

Проф.переподготовка 
АКИПКРО «Менеджмент в 
сфере образования», 720 ч. 

2011 г. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заместитель 
директора» 
27.03.2014г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 
 
 
 
 
 

2020 

АКИПКРО 
«Проектирование 

системы менеджмента 
качества 

образовательной 
организации», 32ч., 

октябрь 2017г. 
 

АГУ «Правовая 
культура избирателей и 

организаторов 
выборов», март 2017г., 

18ч. 

2020 Почетное 
Звание 

«Почетный 
рабтник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации» 
от 11.08.2010 

№ 711/к-н 

20.  

Буркова Алена 
Сергеевна 

 (прием 
10.10.2017г.) 

26.02. 
1992 

 
 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Алт, гос., пед, 
университет, 2017г. 

Педагогическое 
образование, бакалавр. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 

2018 
2022 

АКИПКРО 
«Подготовка к ведению 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2020  



 
 
 
 
 

 
Среднее, Барнаульский 

гос.пед.колледж, учитель 
начальных классов, 

преподавание в начальных 
классах, 2012г. 

«учитель» 
21.03.2017г. 

72ч., апрель 2017г., 
«Разработка и 

реализация содержания 
образовательной 
области «Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 
России» В рамках 

основной 
общеобразовательной 
программы школы», 

май 2018, 32часа 

21.  

Булгакова Елена 
Ивановна  

 
 

( прием 09.01.2018г. 
ПР.№ 01-10/01)  

 
 

03.12. 
1968г. 

Учитель 
географии 

Высшее, Горно-Алтайский 
гос. пед. университет, 
география и биология, 

учитель средней школы, 
1994г. 

 
 

АГУ, география, магистр, 
2014г. 

 
Барнаульский 

гос.пед.университет, 
валеология, педагог-

валеолог, 1998г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018г. 

2023 
АКИПКРО 

«Формирование и 
развитие регулятивных, 

познавательных  и 
коммуникативных 

универсальных 
учебных действий на 

уроках предметов 
естественно-научного 

цикла (биология, 
география), февраль 

2018, 36 ч. 

2021 Почетная 
грамота 

администрац
ии 

Октябрьского 
района г, 
Барнаула 

Постановлен
ие №708 от 
03.10 2016 

22.  

Бурлакова Ирина 
Олеговна 

22.06.199
6 

Учитель физики Высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 2018, 
педагогическое образование 

Не имеет 

 

 

  

23.  

Вайман Александр 
Сергеевич 

 

22.05. 
1982 

Учитель 
физической 
культуры Высшее, Алтайская 

государственная 
педагогическая академия, 

2009г., педагог по 
физической культуре 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022 КГБ ПОУ 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж «Реализация 
инклюзивных 

технологий в условиях 
адаптивного 
физического 
воспитания 

2019  



обучающихся с ОВЗ» 
ноябрь 2016г., 16ч. 

24.  

Вайман Вера 
Андреевна 

(18.09.2018) 

13.12. 
1962 

Учитель 
начальных 

классов Среднее - 
профессиональное, 

Панфиловское 
педагогическое училище, 

1984, квалификация учитель 
начальных классов, 

специальность учитель 
начальных классов 

Первая  
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
20.12.2016 

2021 Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 
повышения 
квалификации» 
«Реализация ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с ОВЗ» 
сентябрь 2016, 16 часов 

2019 Почетная 
грамота 

Краевого 
управления 

по 
образованию 

и делам 
молодежи. 

2009 

25.  
Вакуленко Мария 

Владимировна 
 

14.02. 
1994 

Педагог –
библиотекарь Студентка Алт. гос. 

институт культуры  Не имеет 
 

__ 
  

26.  

Ващенко Надежда 
Аркадьевна 

20.11. 
1984 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Алтайская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2012, 
музыкальное образование 

Не имеет 

 

 

2019  

27.  
Возовикова Татьяна 

Сергеевна 
07.09. 
1996 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, педагогическое 
образование, 2018 бакалавр, 
педагогическое образование 

Не имеет 
2020 

нет 
2021  

28.  

Волкова Елена 
Викторовна 

27.04. 
1978 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, БГПУ, филология, 
учитель русского языка и 

литературы,2001 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
22.12.2016 

2021 

АКИПКРО, 
метафизические 

аспекты развития 
универсальных 

учебных действий на 
уроках русского языка 

и литературы, 
июнь,2018, 36ч. 

2021 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи 

Приказ №45 
–н от 

07.03.2012 
Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки 



Российской 
Федерации 
Приказ № 
345/к-н от 
08.05 2013 

29.  

Вологодская Елена 
Владимировна 

 

31.12. 
1967 

Зам. директора 
по УВР Высшее, Барнаульский 

ордена Трудового Красно 
Знамени государственный 
педагогический институт, 

1990г., учитель немецкого и 
английского языков 

 
ООО «Издательство 

«Учитель» «Менеджмент в 
образовательной 

организации», управление в 
образовании, 20.03.2017г.,  

252 ч. 

 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заместитель 
директора» 
15.12.2016г.  

 
Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

 
 

2021 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
ООО «Издательство 

«Учитель» 
«Менеджмент в 
образовательной 

организации», 
управление в 
образовании, 
20.03.2017г. 

 
 
 
 
 

2020 Благодарност
ь Комитета 

по 
образованию 
администрац

ии 
Ленинского 

района 
г.Барнаула  

Приказ № 01-
07,1147 от 
22.12.2009 

30.  

 
Вохминцева Юлия 

Ивановна 
 

26.06. 
1979 

 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Алт ГТУ, 2001, 
регионоведение; 

Н/ высшее, Студентка 4-го 
курса ЛИФГБОУ АГПИ 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

2018 
2019 

 
АКИПКРО, 

«Разработка и 
реализация программ 

по иностранным 
языкам в условиях 

ФГОС», 36ч., октябрь 
2017г. 

 
 

Студентка 4-го курса 
ЛИФГБОУ АГПИ;  

 
 

2020  

31.  

Гергерт Галина 
Николаевна 

 

05.03. 
1962 

учитель 
начальных 

классов 

Сред. спец., Петропавловск-
Камчатское пед. училище, 

1981, преподавание в 
начальных классах 

общеобра-ой школы; 
Высшее, Камчатский 

государственный 
педагогический институт, 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022 
АКИПКРО, «Практика 
реализации 
образовательного 
процесса обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 

2019 Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ», 

Приказ№11-



1989, русский язык и 
литература 

направленного на 
достижение 
метапредметных 
результатов», декабрь 
2018, 36часов 

 

80 от 19.04 
2004 

32.  

Гертель Алла 
Анатольевна 

 

13.01. 
1978 

 

учитель 
иностранного 

языка Высшее, Барнаульский гос. 
пед. университет, 2000, 

учитель немецкого и 
английского языков по 

специальности филология 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

10.03.2015г. 

2020  
АКИПКРО, 

«Разработка и 
реализация программ 

по иностранным 
языкам в условиях 

ФГОС», 36ч., октябрь 
2017г. 

 
 

2020 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки 
Российской 
Федерации 
Приказ № 
345/к-н от 
08.05 2013 

33.  

Глазина Елена 
Александровна 

 

06.01. 
1953 

Учитель 
русского языка и 

литературы Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1971г., русский язык и 

литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019 АГПУ «Актуальные 
проблемы 

преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» 

октябрь 2018, 36часов 
 

2019 Медаль 
«Ветеран 

труда» 1990 
год 

34.  

Глушкова 
Екатерина 
Андреевна 

24.09.199
8 

Педагог 
дополнительного 

образования 

н/высшее, Алтайский 
государственный институт 

культуры и искусств, 
факультет Хореографии, 3 

курс 

Не имеет 

 

 

  

35.  

Гойкалова Ольга 
Николаевна 

 

01.05. 
1967 

Учитель 
географии Высшее, Горно – Алтайский 

государственный 
педагогический институт, 

1989г., учитель географии и 
биологии 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2016г 

2021 АКИПКРО 
«Проектирование и 

анализ уроков 
естественно-научного 

цикла, географии в 
условиях реализации 
ФГОС ООО», апрель 

2018,36 часов 

2018  

36.  

Головченко 
Евгения 

Владимировна 
 

05.01. 
1965 

Зам. по УВР Высшее, Усть-
Каменогорский 

педагогический институт, 
1986, русский язык и 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заместитель 

2020 
 
 
 

 
АКИПКРО 

«Организация 
проектирования 

2020 Почетная 
грамота 

Краевого 
комитета по 



литература 
 

директора»  
18.12.2015г. 

 
Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 
 

 
 
 

2019 

адаптированной 
основной 

общеобразовательной 
программы для 

обучающихся с ОВЗ», 
32 ч. сентябрь 2017г. 

 
 

образованию 
и делам 

молодежи, 
2003 

Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 
Приказ № 
109/к-н от 
05.04.2017 

37.  

Грецова Лариса 
Валерьевна 

 

13.04. 
1974 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004,учитель 
начальных классов по 

специальности педагогика и 
методика начального 

образования 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2020  
АКИПКРО, « 

Подготовка к введению 
ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 
февраль 2017 г. 72 ч. 

 
 
 

2020  

38.  

Гревцева Ольга 
Ивановна 

 

05.10. 
1980 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2008г., педагог 
по физической культуре, по 
специальности физическая 

культура 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г.. 

2019 

АКИПКРО 
 «Формирование 

личной безопасности 
обучающихся 

средствами 
физического 

воспитания», февраль 
2019, 32часа 

. 

2018 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 

Усть-
Пристанского 

района 
2006год, 
Почетная 
грамота 

администрац
ии г. 

Барнаула, 
2017год 

39.  

Гущина Елена 
Викторовна 
(01.09.2018) 

03.08. 
1977 

учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007. 
Специальность 
«Математика», 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
16.12.2015 

2020 АКИПКРО, 
«Реализация 

профилактических 
программ в 

образовательных 
организациях», апрель 

2019 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 



квалификация учитель 
математики 

2016, 32ч. и делам 
молодежи 
2006год, 
Почетная 

грамота БГД 
20111год 

40.  

Дворцова Олеся 
Сергеевна 

15.09.198
4 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 
БГПК, 2003г., учитель 
начальных классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 
естественно – научных 

дисциплин по 
специальности 

преподавание в начальных 
классах; 

Высшее, АГПА, 2014г., 
бакалавр, педагогическое 

образование; 
Профес. переподготовка, 

АКИПКРО, 2017г., основы 
теории методики 

преподавания географии в 
школе,   

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2018г. 

2023 

АКИПКРО, 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2016г. 36 ч. 

2019  

41.  

Демкина Татьяна 
Владимировна 

 

08.03. 
1979 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001г., 
Учитель начальных классов 

по специальности 
«Педагогика и методика 
начального образования» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2020 АКИПКРО 
«Практика реализации 

образовательного 
процесса обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
направленного на 

достижение 
метапредметных 

результатов», ноябрь 
2018, 72 часа 
АКИПКРО 

«Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности 

2019 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
ленинского 

района, 
2008год, 
2009год 

Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи, 

2009год 



различным категориям 
обучающихся», 72ч., 

 август 2017г. 

42.  

Денисов Павел 
Викторович 

 

17.01. 
1969 

Учитель 
технологии 

Высшее, «Алтайский 
государственный аграрный 

университет, 1993г., 
инженер механик, по 

специальности механизация 
сельского хозяйства,  

ФГО ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 

профессиональная 
переподготовка по 

программе «Теория и 
методика обучения 

технологии и черчению в 
ОУ», «Теория и методика 

обучения физической 
культуре и ОБЖ в ОУ» 

280ч. 
 в 2017г.  

 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018 г. 

2023 

 
ФГО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», по 
программе «Теория и 
методика обучения 

технологии и черчению 
в ОУ», «Теория и 

методика обучения 
физической культуре и 

ОБЖ в ОУ» 280ч. 
 в 2017г., КГБПОУ 

«Барнаульский базовый 
мед.колледж» «Первая 
помощь»2017, 40часов 

 

2020  

43.  

Дикая Нина 
Викторовна 

 

13.01. 
1962 

учитель физики 

Высшее Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1983, физика 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019 АКИПКРО, 
«Содержание и 

организация 
преподавания учебного 

предмета 
«Астрономия» на 
уровне среднего 

общего образования», 
март 2018, 36часов, 
АО Издательство 
«Просвещение», 

«Компетентностные 
задания как форма 

мотивации учащихся 
на уроках физики», май 
2017г. 6 ч., АКИПКРО 

« Организационно-
педагогические 

условия при обучении 

2020 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 
РФ Приказ от 

01.07.2008 
Ветеран 

труда РФ 
2017год 



предметам 
естественнонаучного 

цикла ( физика) на 
углубленном уровне» 
декабрь 2018, 72 часа 

44.  

Долгачев Артём 
Игоревич 

 

18.05. 
1993 

Учитель истории 

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 2015г., 
История 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
20.12.2018 

2023 АКИПКРО, 
«Современные 

технологии обучения 
истории и 

обществознанию для 
достижения 

метапредметных 
результатов с учетом 
требований ФГОС», 

2018, 36 часов 
АКИПКРО, 

«Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности 

различным категориям 
обучающихся» ноябрь 

2016г., 72ч.,   
АКИПКРО « 

Формирование 
универсальных 

учебных действий 
обучающихся 

средствами программы 
«Шахматный всеобуч», 

2018, 24 часа 

2019  

45.  

Домашенко Ирина 
Евгеньевна 

 

12.04. 
1992 

Учитель истории 

Высшее, АГПА «История с 
дополнительной 
специальностью 

Юриспруденция», учитель 
истории и права, 2014г. 
АГУ, Юриспруденция, 

2016г. 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022  
АКИПКРО 

«Подготовка экспертов 
для работы в 

оригинальной 
предметной комиссии 

при проведении 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным 

предметам среднего 

2020  



общего образования», 
март 2018, 24 часа 

АКИПКРО «Способы 
формирования 

метапредметных 
результатов обучения 
на уроках истории и 
обществознания в 

соответствии с 
требованиями системно 

- деятельностного 
подхода», 36ч., октябрь 

2017г. 
АКИПКРО, 

«Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности  

различным категориям 
обучающихся», 2016г. 

72ч. 

46.  

Дорожкина Галина 
Витальевна 

 
 (прием 

 №01-10/03 от 
15.01.2018г.) 

 
 

13.10. 
1970 

 

учитель 
иностранного 

языка Высшее, БГПУ, немецкий и 
английский языки, учитель 
немецкого и английского 
языков средней школы, 

1995г. 

Не имеет 

2019 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», февраль 

2018,36ч.,  

2021  

47.  

Дудина Елена 
Григорьевна( Д/О) 

 

25.04. 
1989 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее 
Алтайская государственная 
педагогическая академия, 
2014г.,иностранный язык,  

учитель иностранного языка 
(английский)  

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.12.2016г. 

2021 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС» май 2017 г. 36 

ч. 

2020  

48.  

Дубинина Олеся 
Вадимовна(прием 

27.08.2018) 

25.03.199
4 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 
Барнаульский 

педагогический колледж, 
2014, Коррекционная 

педагогика в начальном 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

2022 АКТПКРО 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

март 2017, 72часа 

2020  



образовании, учитель 
начальных классов и 
начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего обучения, 
Высшее, АГПУ, 2018, 
бакалавр, начальное 

образование 

21.03.2017г. 

49.  

Евстратенко 
Татьяна Олеговна 

 

30.04. 
1965 

Зам. директора 
по УВР 

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 1987г., химия 
Барнаульский 

государственный 
педуниверситет, 1997г., 
менеджер – психолог по 

специальности менеджмент 
в социальной сфере, 

психология 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заместитель 
директора»  
23.03.2018г. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018г. 

2023 

АГУ «Особенности 
подготовки 

школьников к итоговой 
аттестации по химии», 
ноябрь 2018, 36часов 

 

2018 Почетная 
грамота 

комитета 
администрац

ии 
Алтайского 

края по 
образованию 

2002год, 
Почетное 

звание 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 385/к-н 
19.05.2016 

50.  

Ельникова Елена 
Анатольевна 

 

06.09. 
1970 

Учитель 
биологии 

Высшее, Горно – Алтайский 
государственный 

университет, 1996г., учитель 
средней школы по 

специальности Биология 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.12.2017г. 

2022 АКИПКРО 
«Формирование 
регулятивных, 
познавательных и 
коммуникативных 
учебных действий на 
уроках 
естественнонаучного 
цикла (биология»,  
февраль 2018, 36 час. 
 

 

2021  

51.  Жабина Ольга 
Юрьевна 

16.06. 
1974 

Учитель 
иностранного 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

Первая 
квалификационн

2023 АКИПКРО, 
«Разработка и 

2020  



 языка педагогический институт, 
1996, английский язык, 

русский язык и литература 

ая категория по 
должности  
«учитель» 
20.12.2018 

 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», 36ч., май 

2017г. 
 

АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 
повышения 

квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет», 36ч., 
февраль 2017г. 

52.  

Жданова 
Александра 

Владимировна 
 

18.03. 
1986 

Педагог - 
психолог 

Высшее 
Алтайский государственный 

университет, 2008г., 
психолог по специальности 

психология 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности  
«педагог-
психолог»  

21.03.2017г. 

2018 
2022 

 
АГУ, «Социально-

педагогическое 
сопровождение 

успешной 
социализации 

обучающихся в 
условиях ФГОС 

основного общего и 
среднего общего 

образования», 36ч., 
ноябрь 2017г. 

 
 

2020  

53.  

Жукова Светлана 
Ивановна 

 

15.09. 
1978 

учитель 
физической 
культуры 

 

Среднее, Барнаульский 
индустриальный 

педагогический колледж, 
1997г., преподаватель-

организатор физической 
культуры, по специальности 

физическая культура 
 

Высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 2017г., 
квалификация бакалавр, по 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018 г. 

2023 ФГБОУ ВПО 
«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет», по теме 
«Современные 

технологии 
преподавания 

физической культуры в 
основной школе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 
36 ч., сентябрь 2017 г. 

2020  



направлению подготовки 
педагогическое образование 

 

 
 

54.  

Завьялов Андрей 
Александрович 

 

08.12. 
1961 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 
Барнаульский 

государственный 
педагогический институт, 
1994, учитель физической 

культуры по специальности 
физическое воспитание 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022  
ФГБОУ ВПО 
«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет», по теме 
«Современные 

технологии 
преподавания 

физической культуры в 
основной школе в 

соответствии с 
требованиями ФГОС», 
36 ч., сентябрь 2017 г. 

2020 Почетная 
грамота 

заместителя 
губернатора 

Алтайского края 
2010год, Знак 

«Отличник 
физической 
культуры и 

спорта» 2002 
год, Почетное 

звание 
«Почетный 

работник общего 
образования 

РФ», Приказ № 
10-155 от 
27.09.2000 

55.  

Загайнов Александр 
Викторович 

 

05.12. 
1972 

директор 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1995, история и социально-

правовые дисциплины 
БГПУ, 2001г., управление 

образованием 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 
16.12.2015; 

соответствие 
занимаемой 
должности 
«директор» 
17.12.2015г. 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

Санкт – Петербургская 
академия, 

«Информационная 
инфраструктура 

государственно – 
общественного 

управления 
образованием как 

ресурс обеспечения 
нового качества 

образования в условиях 
концептуальных 

изменений в системе 
образования РФ», 

2014г., 72ч. 
 

АлтИГЗ «Контрактная 
система в сфере 

закупок для 
государственных и 

муниципальных нужд» 
2014г., 74 ч. 

2018 Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 1-101 от 
02.06.2003 

56.  Загора Светлана 
Александровна 

10.04. 
1961 

Учитель 
иностранного 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

Высшая 
квалификационн

2022 АКИПКРО  
«Разработка и 

2019 Грамота 
администрац



 языка педагогический 
институт,1985г., английский 

и немецкие языки  

ая категория по 
должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС»,  

май 2016г., 32ч. 
 

Просвещение 
«Работаем по ФГОС: 

новые подходы к 
организации обучения 
иностранным языкам в 

основной школе» 
2016г., 4 ч. 

ии 
Ленинского 

района 
200год, 

Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи 
2007год 

57.  

Зарецкая Татьяна 
Николаевна 

 

27.07. 
1970 

учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1992, математика, 

информатика и 
вычислительная техника 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019 АКИПКРО, 
«Формирование у 

обучающихся умения 
решать математические 
и прикладные задачи на 
базовом и профильном 
уровнях», март 2018г., 

36 ч., АКИПКРО 
«Достижение 
предметных и 

метапредметных 
результатов средствами 

математики», март 
2018, 36часов 

 
 

2021 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г, Барнаула 

от 02.03. 2012 

58.  

Заушицын Сергей 
Сергеевич 

 

11.11. 
1989 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2012г., педагог по 

физической культуре по 
специальности «Физическая 

культура» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

09.06.2015г. 

2020 АКИПКРО  
«Планирование и 

проведение учебных 
занятий по учебному 

предмету «Физическая 
культура»», сентября 

2016г., 32ч. 

2019  

59.  

Зеленина Галина 
Романовна 

 

13.08. 
1953 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, Бийский 
государственный 

педагогический институт, 
1977г., русский язык и 

литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

2023 АКИПКРО 
«Методические 

аспекты развитие 
универсальных 

учебных действий на 

2021 Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения 
РФ» Приказ 



22.03.2018г. уроках русского языка 
и литературы» февраль 

2018, 36 ч. 
 

№217 
от07.10.19994 

60.  

Зенкова Ирина 
Владимировна 

 

05.11. 
1968 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Педагогическое 
училище № 1, 1988г., 

учитель начальных классов 
 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2009г., социальный педагог 

по специальности 
«социальная педагогика» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.12.2017г. 

2022 АКИПКРО «Разработка 
и реализация 
содержания 

образовательной 
области «основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 
России» в рамках 

основной 
общеобразовательной 
программы школы» 
май 2018, 32 часа, 

АКИПКРО 
«Практика реализации 

образовательного 
процесса обучающихся 
с ОВЗ направленного 

на достижение 
метапредметных 

результатов», ноябрь 
2018, 72 часа 

 

2019 Почетная 
грамота 

Комитете по 
образованию 
г.Барнаула 
Приказ № 
393-к от 

10.12.2003 

61.  

Зыбцева Ксения 
Александровна 

 

04.05. 
1987 

Учитель 
информатики 

Высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 2010г., 
Экономист по 

специальности «Финансы и 
кредит» 

Алтайский государственный 
педагогический 

университет, 2016г. магистр 
Педагогическое 

образование. Информатика» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
20.12.2018 

2018 

АКИПКРО 
«Формирование 

умений моделировать 
объекты и процессы 

при обучении 
информатике», 2018, 36 

часов  

2018  

62.  

Иванова Ирина 
Ивановна 

 

07.01. 
1974 

Учитель истории Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1996г., учитель истории и 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 

2019  
СИПКРО 

«Использование 
интернет технологий 

2020 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
администрац



социально – правовых 
дисциплин 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997г., 
менеджер образования 

«учитель» 
28.03.2014г. 

при организации 
дистанционного 
обучения детей-

инвалидов с ОВЗ в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
апрель 2018, 72 часа 

АКИПКРО, 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различными 
категориями 

обучающихся», апрель 
2017г., 72 ч. 

 
Дом учителя 

«Проектирование 
результатов освоения 
учащимися основной 

образовательной 
программы в условиях 

реализации ФГОС 
(предмет «История»), 

2016г., 16ч. 
АКИПКРО, 

«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении ГИА 

по 
общеобразовательным 
программам среднего 
общего образования 
«Обществознание», 

2016г. 36ч. 
 

ии 
ленинского 

района 2004, 
2007, 2006, 
2008, 2009 

года 

63.  Казаков Александр 
Евгеньевич 

30.06.199
2 

Педагог 
дополнительного 

Высшее, Алтайская 
академия культуры и Не имеет   2019  



образования искусств, 2015, народное 
художественное творчество 

64.  

Казанцева Любовь 
Витальевна 
04.11.1982 
(ДЕКРЕТ) 

04.11.198
2 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2005г., 
лингвист, преподаватель 
немецкого и английского 
языков, по специальности 

теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур 

Вторая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

04.03.2010г. 

 

 

  

65.  

Казанцева Светлана 
Николаевна 

 

30.09. 
1969 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее 
Семипалатинский 

педагогический  институт 
имени Шакарима, 1993г., 

русский язык и литература 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ФГБОУ ВО «АГПУ», 

Начальное образование,  
06.10-2014-09.04.2015г. 

 
 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2018 
2022 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 
 Начальное 

образование,  
06.10.2014-09.04.2015г. 

АКИПКРО, 
Совершенствование 
профессиональной 

деятельности учителя 
на основе результатов 

всероссийских 
проверочных работ, 

февраль 2018, 32 часа. 
АКИПКРО 

«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 

России» март 2018 , 32 
ч. 
 
 
. 

2021  

66.  

Казанцева Татьяна 
Томовна 

 

09.07. 
1957 

Педагог - 
библиотекарь 

Алт. гос. институт 
культуры, 

библиотековедение и 
библиография массовых и 

научных библиотек, 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заведующей 
библиотечно – 

2019 АКИПКРО. « 
Проектирование 

модели деятельности 
библиотечно-

информационного 

2020  



библиотекарь-библиограф 
высшей квалификации, 

1981г. 

информационны
м центром» 
28.03.2014г. 

центра по созданию 
единой 

информационной 
среды образовательной 

организации», 16 ч. 
апрель 2017 г.  

67.  

Калинина Анна 
Владимировна 

 

06.05. 
1974 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Барнаульское 
высшее педагогическое 

училище (колледж), 1995г., 
учитель начальных классов 

 
Высшее, Алтайская 

государственная 
педагогическая академия, 

2013г., руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель по 
специальности «Народное 

художественное 
творчество» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2016 г. 

2021 АКИПКРО ««Практика 
реализации 
образовательного 
процесса обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
направленного на 
достижение 
метапредметных 
результатов», декабрь 
2018, 36 часов 

 

2019 Благодарстве
нное письмо 
комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Ленинского 

района 
2007год 

68.  

Качеева Анна 
Геннадьевна 

 

03.04. 
1976 

Учитель 
начальных 

классов Среднее, Барнаульское 
высшее педагогическое 

училище (колледж), 1995 г., 
учитель начальных классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004г., учитель 
русского языка и 

литературы по 
специальности филология. 
Алтайская государственная 
педагогическая академия, 

2014, педагогическое 
образование 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.12.2017г. 

2022 АКИПКРО, 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 72ч., 

 апрель 2017г. 
 

АНОО «Дом учителя», 
«Подготовка 

специалистов к 
коррекционному 

сопровождению детей с 
ОВЗ в условиях 

массовых 
образовательных 

организаций», сентябрь 
2016г., 24 ч. 

2020 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
г.Барнаула 
Приказ № 
263-к от 

21.08.2013 

69.  Киприянов Евгений 
Юрьевич 

29.01. 
1992 

Учитель ОБЖ Высшее, Национальный 
исследовательский Томский 

Первая 
квалификационн

2019 ГБПОУ «Кемеровский 
областной 

2021 Почетная 
грамота 



 политехнический 
университет, 2015 г., защита 
в чрезвычайных ситуациях. 

 
ФГБОУ ВО АлтГПУ,  

переподготовка по 
образовательной программе 

«Теория и методика 
обучение физической 

культуре и ОБЖ в 
общеобразовательной 

организации» 13.11.2017-
30.04.2018 г. 

ая категория по 
должности 
«педагог 

дополнительного 
образования», 

«педагог-
организатор» 
26.02.2014 г. 

медицинский колледж» 
«первая помощь при 

травмах и неотложных 
состояниях» 36 ч. март 

2017 г. 
   

«Кузбасский 
региональный институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования», теория и 
практика организации 

деятельности ПДО, 
педагога-

организатора», 120ч.,  
апрель 2014г. 

Главного 
управления 

МЧС России 
по 

Алтайскому 
краю Приказ 

3 672 от 
26.10.2018 

70.  

Кириллова Елена 
Леонидовна 

 

29.04. 
1967 

ПДО 

Среднее, Барнаульский 
химико-технологический 
техникум, 1986г.,техник-

технолог по специальности 
технология резины 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«педагог 

дополнительного 
образования» 
22.03.2018 г. 

2023 
Алт ГИК «Педагогика 

бального танца в 
хореографическом 

искусстве и 
танцевальном спорте», 

март 2018, 36часов 

2018 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
г.Барнаула 
Приказ № 
794-к от 

05.06.2007 

71.  

Киченко Татьяна 
Петровна 

(принят 23.08.2018) 

19.10.195
5 

Учитель 
математики, 

физики Высшее, Иркутский 
государственный 

университет им. А.А. 
Жданова,1978, прикладная 

математика, математика  

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
25.09.2018 

2023 
ГАУ ДПО НСО 
Новосибирский 

институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования, ноябрь 

2017, 108ч. 

2020 Благодарстве
нное письмо 

отдела 
образования 
администрац

ии 
Центрального 

округа 
г.Новосибирс

ка 2018 

72.  

Климов Юрий 
Михайлович 

 

10.11.196
7 

учитель 
физической 
культуры 

Высшее, Барнаульский гос. 
пед. институт, 1991г., 
учитель физической 

культуры по специальности 
физическая культура 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

2019  
АКИПКРО, 

«Планирование и 
проведение учебных 
занятий по учебному 

2019 Почетная 
грамота 

комитета 
администрац

ии 



28.03.2014г. предмету: «Физическая 
культура», сентябрь 
2016г., 32ч., АГПУ 

«Современные 
технологии  

преподавания 
физической культуры в 

основной школе в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
сентябрь 2017, 36 часов 

Алтайского 
края 2002 
Диплом 

управления 
Алтайского 

края по 
физической 
культуре и 

спорту 2007 

73.  

Клостер Светлана 
Михайловна 

 

30.08 
1959 

Учитель химии 

Высшее, АГУ, 1983, химик 
по специальности химия 

 
Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

20.12.2018г. 
 

2018 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация рабочей 
программы учебного 
предмета «Химия» в 

условиях ФГОС 
основного общего 
образования» 36ч., 

февраль 2017г. 

2020 Ветеран 
труда 

Алтайского 
края.2014 

74.  

Козырева Наталья 
Валерьевна 

 

30.10. 
1978 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004, учитель 
начальных классов по 

специальности педагогика и 
методика начального 

образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

2019  
АКИПКРО « 

Профессионально-
общественная оценка 

метапредметных 
достижений младших 

школьников в ходе 
регионального 

олимпиады «Вместе- к 
успеху»,  

32 ч. ноябрь 2017 г. 
 

АКИПКРО «Система 
оценки 

образовательных 
достижений младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС 
НОО», 2015г., 72ч. 

 

2020 Благодарстве
нное письмо 
избирательно
й комиссии 

муниципальн
ого 

образования 
города 

Барнаула 
Приказ № 

25/139-7 от 
13.11.2017 

75.  Комарова Ирина 15.09. Учитель Высшее, Целиноградский Высшая 2019 АКИПКРО «Практика 2019 Почетная 



Михайловна 
 

1960 начальных 
классов 

педагогический институт 
им. Сейфулина С., 1981г., 

учитель начальных классов 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

 28.03.2014 г. 

реализации 
образовательного 

процесса обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
направленного на 

достижение 
метапредметных 

результатов», февраль 
2019, 36часов 

 

грамота 
комитета по 
образованию 
администрац
ии г.Барнаула 

2005, 
Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Алтайского 
края 2003, 
нагрудный 

знак 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» 2009. 
Ветеран 

труда 
Алтайского 

края 2010год 

76.  

Коновалова 
Анастасия 

Александровна 
(д/о) 

 

30.07. 
1989 

Учитель 
информатики 

Высшее, АГПА «Учитель 
информатики и математики 

по специальности 
«информатика» с 
дополнительной 
специальностью 

«математика», 2012 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016 г. 

2018 
2021 

АКИПКРО 
«Организация 
формирования 
предметных и 

метапредметных 
результатов учащихся 

при обучении 
алгоритмизации и 

программированию»,  
февраль 2017г., 36ч. 

 
 

2020  

77.  

Коновалова 
Валентина 

Николаевна 
 

13.01. 
1991 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2013г., учитель начальных 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 

2018 
2020 

АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программы 
учебного курса 

2019  



классов, Педагогика и 
методика начального 

образования 

«учитель», 
09.06.2015 г. 

«Основы религиозных 
культур и светской 

этики» в рамках 
основной 

общеобразовательной 
программы школы», 

март 2016г., 32 ч. 
 
 

78.  

Котлярова Татьяна 
Ивановна 

 

17.11. 
1961 

Зам. по УВР 

Высшее, Алтайский 
государственный институт 

культуры, 1982, 
библиотековедение и 

библиография, 
Барнаульский 

гос.пед.университет, 
валеология, педагог-

валеолог, 1998г. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке БГПУ, 
управление образованием, 

2001г. 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

«заместитель 
директора» 
27.03.2017г. 

 
Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 

АКИПКРО « 
Управление 

инновационной 
деятельностью на 

основе мониторинга 
достижения целевых 

показателей», 
 апрель 2017г. 16 ч. 

 
 

АКИПКРО, «Проект 
как инструмент 

управления 
инновационной 
деятельностью», 

2016г., 16ч. 
 

АГУ, «Правовая 
культура избирателей и 

организаторов 
выборов», 2016г., 18ч 

 

2020 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 
Приказ № 

751-к-11 от 
27.09.2005, 

Благодарност
ь Главного 
управления 
образования 

и 
молодежной 

политики, 
2015, 

 Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 

№ 347/ к-н от 
13.05. 2015 

79.  

Кулешова Ольга 
Николаевна 

 

22.05. 
1975 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001г., учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 
начального образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

09.06.2016 г. 

2021 АКИПКРО 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различными 
категориями 

2020 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 

города Барнаула 
Приказ № 392-к 

от 10.12.2013 



обучающихся»  
апрель 2017г., 72 ч. 

 
АКИПКРО « 

Государственно-
общественное 

управление качеством 
образования в условиях 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и 

УО», 2015г., 72 ч. 
 

80.  

Ляпунова Ирина 
Владимировна 

(прием 20.08.2018г. 
№01-10/44) 

03.05.199
0 

Учитель 
информатики 

Высшее, АГПА, 2012г. 
учитель информатики и 

математики, спец-ть 
информатика с доп. спец. 

математика. 
Высшее, АГПА, 2014, 

магистр, педагогическое 
образование 

Не имеет 

2020 АКИПКРО 
«Актуальные вопросы 

преподавания 
школьного курса 
информатики в 

образовательных 
организациях», февраль 

2019, 36 часов 

2018  

81.  

Матвеева 
Екатерина 
Сергеевна 

(12.09.2018) 

04.12.198
0 

Учитель 
английского 

языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, специальность 
«Филология», квалификация 

учитель французского и 
английского языков 

Не имеет 

2020 АКИПКРО, 
«разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», апрель 2018, 

36ч. 

2021  

82.  

Мезенцева Елена 
Олеговна 

 

12.04. 
1973 

учитель русского 
и литературы Высшее, Баранульский 

государственный 
педагогический 

университет, 1998,учитель 
русского языка и 

литературы по 
специальности филология. 
АлтГПА, магистратура по 
направлению подготовки 

Педагогическое 
образование: Основы 

религиозных культур и 
светской этики, 2013,  

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019  
АКИПКРО, 

«Реализация системно-
деятельностного 

подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
36ч., февраль 2017г. 

 
 
 
 

2020 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
ленинского 

района, 2008 
Почетная 
грамота 

Главного 
управления 

образованием 
и 

молодежной 
политики 



Алтайского 
края от 

04.07.2013 

83.  

Минко Ирина 
Николаевна 

 

15.02. 
1959 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1983г., математика 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

15.03.2015г. 

2020 

АКИПКРО 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

 март 2017г., 72ч. 

2020 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи 

2008, 
Почетное 

звание 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 712 / к-н « 
от 25.04.2012 

84.  

Михалев Алексей 
Александрович 

 

12.05. 
1983 

учитель истории 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2009,учитель истории по 
специальности история 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

15.03.2016г.  

2021  
АГУ, «Новые 

технологии обучения 
истории и 

обществознанию в 
современной школе в 
соответствии с ФГОС 
основного общего и 

среднего общего 
образования», 36ч., 

октябрь 2017г. 

2020  

85.  

Михальчик 
Людмила 

Давыдовна 
 

26.10. 
1959 

учитель русского 
и литературы 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1984, русский язык и 

литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 
 

2020 АГУ, «Подготовка 
экспертов для работы в 

региональной 
предметной комиссии 

при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
русскому языку», 

апрель 2016г., 36ч. 

2019 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Ленинского 
района 2007, 

Почетная 



грамота 
управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи от 
01.02 2011, 
Почетное 

звание 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 712 / к-н 

от 25.04. 2912 

86.  

Мицкевич Людмила 
Константиновна 

 

04.08. 
1953 

Учитель 
географии 

Высшее, Горно-Алтайский 
государственный 

педагогический институт, 
1981г., учитель средней 

школы по специальности 
География 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

28.03.2014 г. 

2019 АКИПКРО 
«Достижение 
предметных, и 

метапредметные и 
личностных 

образовательных 
результатов при 
обучении курсу 

«География Алтайского 
края», ноябрь 2016г., 

32ч. 

2019 Ветеран 
труда 

Алтайского 
края 20017 

87.  

Мохнина Мария 
Алексеевна 

22.01.199
0 

Учитель 
иностранного 

языка. 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
17.06.2013 г.,  преподаватель 
французского и английского 
языков, лингвист теория и 

методика преподавания 
иностранных языков и 

культур 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

22.12.2016 г. 

2021 

Дом Учителя, 
«Современные 

подходы к организации 
образовательного 

процесса с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 
реализации ФГОС», 

16ч., май 2016г. 

2019  

88.  
Муль Ирина 

Павловна 
 

08.01. 
1969 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

2022 АКИПКРО, 
«Экспертная 

деятельность в 

2019 Почетная 
грамота 

комитета по 



1994, учитель начальных 
классов по специальности 

педагогика и методика 
начального обучения 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

процессе аттестации 
педагогических 

работников», май 2016 
г., 16ч. 

 
АКИПКРО, «ФГОС 

обучающихся с ОВЗ: 
ключевые особенности 

и механизмы 
реализации», декабрь 

2016г., 16ч. 
  

КГБПОУ Барнаульский 
гос.пед.колледж» 

«ФГОС обучающихся с 
ОВЗ: ключевые 
особенности и 

механизмы 
реализации»,  

декабрь 2016г. 16 ч. 
 

образованию 
администрац

ии 
Ленинского 
района 1987 

89.  

Набока Елена 
Викторовна 

 

19.06. 
1980 

Учитель-логопед Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 
2003г.,преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии  

 
Проф.переподготовка 

АКИПКРО, 2008г., 
Логопедия в сфере 

коррекционной педагогики 
 

Проф.переподготовка 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2005г., 
практическая психология 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

18.12.2015г. 

2020 

АКИПКРО, 
«Проектирование 

программы оказания 
логопедической 

помощи с учетом 
особых 

образовательных и 
социально-

коммуникативных 
потребностей 

обучающихся с 
нарушениями речи»,  
февраль 2017 г., 32 ч. 

 
 
 

2020 Почетная 
грамота 

Рубцовского 
городского 

совета 
депутатов 
2013год 

90.  Науман Сергей 24.08. Учитель физики Высшее, Алтайский Высшая 2022 АКИПКРО, 2019  



Александрович 
 

1967 
 

государственный 
университет, 1992г., физик 

теоретик 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

21.03.2017г. 

«Разработка и 
реализация рабочей 

программы учебного 
предмета «Физика» в 

условиях ФГОС 
основного общего 

образования»,  
ноябрь 2016г., 32ч. 

 
(СЕМИНАР) АО 

Издательство  
«Просвещение», 

«Компетентностные 
задания как форма 

мотивации учащихся 
на уроках физики», май 

2017г. 6 ч., 
АКИПКРО 

«Содержание и 
организация 

преподавания учебного 
предмета «астрономия» 

на уровне среднего 
общего образования», 

2018, 36часов 

91.  

Наумова Ирина 
Владимировна 

 

18.04. 
1976 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000, учитель 
немецкого и английского 
языков по специальности 

филология 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2018 
2021 

АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», октябрь2016г., 

32ч. 
 

2019  

92.  

Новоселова 
Людмила 

Алексеевна 
 

21.02. 
1942 

Педагог 
дополнительного 

образования 
Высшее, Уссурийский 

государственный 
педагогический институт, 
1963г., учитель средней 

школы по специальности 
физика и математика 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 АГУ, «Теоретические и 
прикладные аспекты 

решения задач 
высокого уровня 

сложности в системе 
школьного 

математического 
образования», 2015г., 

2018 Медаль 
«Ветеран 
труда», 
1988год 
Ветеран 

труда 
Алтайского 

края 1996 год 



36ч. 

93.  

Окунева Галина 
Петровна 

 

31.07. 
1972 

Педагог-
психолог 

Высшее, «Алтайская 
государственная 

педагогическая академия», 
2011г., педагог-психолог, 
Педагогика и психология 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«педагог-

психолог», 
11.03.2015г 

2020  
АКИПКРО, 

«Вариативные модели 
профилактики и 
урегулирования 

конфликтов в 
образовательных 

организациях», 32ч., 
сентябрь 2017г. 

 
АГУ «Профилактика 

девиантного поведения 
несовершеннолетних. 
Межведомственные 

подходы к организации 
психолого-

педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 
несовершеннолетним», 

2017 

2020  

94.  

Осиянцева Марина 
Николаевна 

01.09.198
9 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Высшее, Алтайская 
государственная академия 

культуры и искусств, 
социально-культурная 

деятельность, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 2018, 
психолого-педагогическое 

образование 

Не имеет 

 

Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 2018, 
психолого-

педагогическое 
образование 

2021  

95.  

Очкас Юлия 
Васильевна 

 

20.06. 
1978 

Учитель 
математики Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2000г., учитель 
математики и информатики 

по специальности 
«Математика» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

10.03.2015г. 

2018 
2020 

 
АКИПКРО, 

«Организация 
деятельности учащихся 

по освоению учебно-
предметных 

компетенций в 
решении сложных 

математических задач», 

2020  



36ч.,  апрель 2017г. 
 
 
 

96.  

Пенькова Светлана 
Алексеевна 

 

02.12. 
1961 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, АГУ, 1984, 
филолог, преподаватель по 

специальности русский язык 
и литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018 г. 
 

2023 

АКИПКРО, 
«Подготовка к ведению 

ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

72ч., 2017г. 

2020 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 
Приказ 

№382/к-н от 
21.04.2011год

, Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 

№385/к-н 
от19.05. 2016 

97.  

Пестова Елизавета 
Георгиевна 

 

03.08. 
1976 

Учитель 
начальных 

классов Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000г., учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 
начального образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 
 

2019 

АКИПКРО, 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2016г., 36ч. 

2019 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула 

2015, 
Почетная 
грамота 

администрац
ии г.Барнаула 
от 04.10.2017 

98.  

Петрова Вера 
Дмитриевна 

 

08.12. 
1965 

учитель 
математики 

Высшее, АГУ, 1987, 
математика 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности « 
учитель» 

28.03.2014г. 

2019 АКИПКРО, 
«Избранные вопросы 

школьного курса 
математики в ГИА». 

Февраль 2019, 36часов 

2021  

99.  

Петрова Анна 
Игоревна 

 
(прием 11.07.2018г. 

18.09.199
6 учитель 

начальных 
классов 

Высшее, АГПУ, 
педагогическое 

образование, бакалавр, 
2018г. 

Не имеет 

2020 

 

2021  



№01-10/37-1) 

100.  

Пешкова Анна 
Дмитриевна(д/о) 

 
 

01.10. 
1989 

Учитель физики Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2013г., учитель физики и 

информатики 

__ 

2020 

__ 

2018  

101.  

Пичугова Наталья 
Юрьевна 

 

07.03. 
1974 

учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997, 
математика, информатика и 

вычислительная техника 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2018 
2021 АКИПКРО, 

«Избранные вопросы 
школьного курса 

математики в ГИА». 
Февраль 2019, 36часов 

2021  

102.  

Портнягина Марина 
Викторовна 

 

02.02. 
1966 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Барнаульский 
педагогический институт, 

1988, немецкий язык и 
немецкая литература; 

 
Высшее, Алт ГПА, 2011, 

лингвистика. 
 

 
Высшая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.12.2017г. 
 
 

2022 АКИПКРО «Разработка 
и реализация 
общеобразовательных 
программ по 
иностранным языкам в 
условиях ФГОС», 
апрель 2018, 36час 
 

2021  

103.  

Попович Виктория 
Владимировна 

 

06.03. 
1994 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Высшее, АГУ, 2015г., 
квалификация бакалавр, по 
направлению подготовки 

история 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Заместитель 
директора»,  
14.12.2018 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.03.2018 г 

2023 

АКИПКРО, 
«Менеджмент в 

образовании», 2019 
АКИПКРО, 

«Адаптация и 
профессиональное 
развитие молодых 

педагогов. Разработка и 
реализация рабочей 

программы учебного 
предмета в условиях 

ФГОС основного 
общего образования» 

 2016г., 32ч. 
 
 
 

2019 Благодарност
ь 

Министерств
а образования 

и науки 
Алтайского 

края 2017год, 
Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки 
Алтайского 

края 2017год, 
Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 

и делам 
молодежи 



администрац
ии 

Кулундинско
го района 

Алтайского 
края 2017год, 

104.  

Попеляева Елена 
Михайловна 

 

09.04. 
1985 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Сибирская 
академия государственной 

службы», 2010г., менеджер, 
по специальности 
государственное и 

муниципальное управление 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке АКИПКРО 
по программе «Основы 

теории и методики 
преподавания английского 

языка в школе» , 2016г. 
 
 

Не имеет 

2019 

АКИПКРО «Разработка 
и реализация программ 

по иностранным 
языкам в условиях 
ФГОС», май 2018, 

36часов 

2021  

105.  

Перевалова Елена 
Николаевна 

 

09.09. 
1981 

учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Новокузнецкое 
педагогической училище 

№1, 2001г., учитель 
начальных классов, по 

специальности 
преподавание в начальных 

классах 
 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004г., учитель 
начальных классов, по 

специальности педагогика и 
методика начального 

образования 
 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 
21.03.2016г  

2018 
2021 

АКИПКРО 
«Особенности 

реализации ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ», март 2018, 36 

час. 
 

2021  



 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовки. 

«Московский психолого-
социальный университет»  

2016г., учитель-дефектолог, 
по дополнительной 
профессиональной 

программе «специальное 
(дефектологическое) 

образование» 

106.  

Постникова 
Светлана 

Николаевна 
(03.09.2018) 

11.03.198
3 

Учитель -
логопед 

Высшее, БГПУ, 2005, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

учитель английского языка 
по специальности 

Дошкольная педагогика и 
психология, ФГБОУ ВО 

АлтГПУ, 2018, Логопедия, 
учитель -логопед 

Не имеет 

2020 АКИПКРО, 
Психологическая 

коррекция развития 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, декабрь 2017, 
36ч. 

2020  

107.  

Ракитина Евгения 
Юрьевна 

 

05.08. 
1974 

учитель русского 
и литературы 

Высшее, АГУ, 1998, 
филолог, преподаватель 

русского языка и 
литературы по 

специальности филология 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

20.12.2018г. 

2023 АКИПКРО, 
«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 
36 ч., 2017 г. 

2020 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

03.10.2013 

108.  

Рудакова Ольга 
Владимировна 

 

09.04. 
1966 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Барнаульское 
педагогическое училище 

№1, 1985г. учитель 
начальных классов, старший 

пионервожатый 
 

Высшее, Барнаульский 
ордена Трудового Красного 
знамени государственный 
педагогический институт, 

1993 г., учитель начальных 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

20.12.2018 г 

2023 АКИПКРО, 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2016г., 36ч.. 
АКИПКРО 

«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «основы 

духовно-нравственной 

2019 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
администрац
ии г.Барнаула 

2008год, 
Почетная 
грамота 

Главного 
управления 



классов средней школы культуры народов 
России»», март 2018, 

32часа 

образования 
и 

молодежной 
политики 

Алтайского 
края 2013 год 

109.  

Савинкова Марина 
Ивановна 

 

21.09. 
1959 

учитель 
математики 

Высшее, АГУ, математика, 
1983, Математик. 
Преподаватель. 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2020  
 

АКИПКРО, 
«Реализация задачно-
предметного похода в 

обучении математике», 
36ч., октябрь 2017г. 

 
 
 

2020 Благодарност
ь комитета по 
образованию 

г.барнаула 
2012год, 
Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 
19.04.2013год 

110.  

Савченко Евгения 
Сергеевна 

 

27.01. 
1991 

Зам.директора 
по УВР 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2013г., учитель 

информатики и математики 
 

Профессиональная 
переподготовка 

«Менеджмент качества 
образования», 252 ч., январь 

2018 г. 

     Соответствие 
занимаемой 
должности 
«Заместитель 
директора», 
26.09.2018. 
 
 
 
Первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 
«учитель» 
21.03.2017г. 

2023 АГУ, 
Совершенствование 
профессиональной 

деятельности учителя 
математики в условиях 

реализации ФГОС 
основного общего и 

среднего общего 
образования, 36ч., 

2017г. 
 
. 
 
 
 

2020  

111.  

Селина Татьяна 
Владимировна 

 

15.09. 
1974 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 1996г.,учитель 
русского языка и 

литературы средней школы, 
по специальности  « русский 

язык и литература» 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

21.03.2017 г. 

2022 АКИПКРО 
«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
36ч. 2017г. 

2020  



Переподготовка 
Барнаульский 

государственный 
педуниверситет, 1997г 
менеджер образования, 

специальность: менеджмент 
в социальной сфере 

 
Проф.переподготовка 

Институт дополнительного 
образования ФГБОУВО 

«Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет», 2015г., по 
программе: Начальное 

образование 

 
 

112.  

Семенюк Ольга 
Сергеевна 

19.09.199
2 

Учитель 
начальных 

классов Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2014, учитель начальных 

классов, Педагогика 
начального образования 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 
16.12.2015 

2020 АКИПКРО «Разработка 
и реализация 

программы учебного 
курса «основы 

религиозных культур и 
светской этики в 
рамках основной 

общеобразовательной 
программы школы»», 

2016, 32 часа 

  

113.  

Семикина Надежда 
Ивановна 

28.05. 
1966 

Учитель музыки Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет,2008, 
социальная педагогика, 

социальный педагог, 
Барнаульское музыкальное 

училище, 1991, Фортепиано, 
преподаватель фортепиано, 

концертмейстер 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 
17.07.1914 

2019 АКИПКРО «Разработка 
и реализация 
содержания 

образовательной 
области «Искусство» в 

рамках основной 
образовательной 

программы школы», 
2018, 36 часов 

  



114.  

Симакова Вера 
Петровна 

 

29.11. 
1985 

учитель 
иностранного 

языка Высшее, ГОУ ВПО 
«Алтайская государственная 
педагогическая академия», 

2009, лингвист, 
преподаватель французского 

и английского языков по 
специальности теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 

культур 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016 г. 
 

2018 
2021 

АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», 2016г., 32ч. 

2019  

115.  

Симонов Кирилл 
Геннадьевич 

17.01.198
1 

Учитель 
технологии 

Высшее. Алтайский 
государственный 

технический университет 
им.И.И. Ползунова,2004,  

магистр техники и 
технологии по направлению 
«Технология, оборудование 

и автоматизация 
машиностроительных 

производств»,  
ФГО ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», по программе 
переподготовки «Теория и 

методика обучения 
технологии и черчению в 

ОУ», 280ч., 2018г.  
 

Не имеет 

2020 

ФГО ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», по 

программе 
переподготовки 

«Теория и методика 
обучения технологии и 
черчению в ОУ», 280ч. 

 в 2018г.  
 

2021  

116.  

Систук Анастасия 
Анатольевна 

 

22.12. 
1984 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007г., учитель 
начальных классов и 

русского языка и 
литературы, Педагогика и 

методика начального 
образования с 

дополнительной 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

14.06.2018 г. 
 

2023  
АКИПКРО,  

«Проектирование и 
реализация 

адаптированной 
образовательной 
программы для 

учащихся с ЗПР в 
условиях введения 

ФГОС НОО 

2019  



специальностью русский 
язык и литература 

обучающихся с ОВЗ» 
февраль 2016 ч. 36 ч. 

117.  

Сичкарь Татьяна 
Степановна 

 

08.11. 
1957 

Учитель физики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1979г., учитель физики 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 АКИПКРО 
«Разработка и 

реализация рабочей 
программы учебного 
предмета «Физика» в 

условиях ФГОС ООО», 
2016г., 32ч. 

2019  

118.  

Скударнова 
Наталия Ивановна 

 

08.08. 
1985 

Учитель 
географии Высшее,  

Бийский пед. гос. 
университет им. В.М. 

Шукшина, 2008, учитель 
географии и биологии 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

15.03.2016г. 

2018 
2021 

АКИПКРО «Вопросы 
теории и методики 
обучения предмету 

(география) в условиях 
ФГОС ООО», февраль 

2019, 36часов 

2019  

119.  

Смирнова 
Екатерина 

Владимировна 
 

17.10. 
1977 

Учитель музыки 

Алтайский гос. институт 
искусств и культуры, 2002г., 

учитель музыки по 
специальности музыкальное 

образование 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

15.03.2016г. 

2021 АКИПКРО, 
«Формирование 
метапредметных 

компетенций 
школьников на 

учебных предметах 
образовательной 

области «Искусство»», 
2016г., 32ч. 

2019 Благодарстве
нное письмо 
администрац

ии 
Ленинского 

района 
г.Барнаула от 
06.04.2017год 

120.  

Снигирева 
Людмила 

Александровна 
 

16.04. 
1960 

учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1981, математика 

Высшей 
квалификационн
ой категории по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018г. 

2023 АКИПКРО, 
«Формирование у 

обучающихся умения 
решать математические 
и прикладные задачи на 
базовом и профильном 
уровнях», март 2018г., 

36 ч. 
 

2021 Ветеран 
труда 

Алтайского 
края 2013 год 

121.  

Слюсарь Мария 
Васильевна 

 
(прием 13.07.2018  

№01-10/38) 
 

14.12. 
1984 

 Учитель 
иностранного 

языка. 

Высшее, БГПУ, лингвист, 
преподаватель французского 

и английского языков по 
специальности Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 

культур, 2007г. 
 

Не имеет 

2020 

 

2019  



СибАКС, Экономист, 
финансы и кредит, 2011г 

122.  

Солодова Татьяна 
Юрьевна 

(18.12.2017) 

08.10. 
1989 

Учитель 
математики 

Высшее, Алтайская 
государственная 

пед.академия, 2012 г., 
специальность 

«Информатика» с 
дополнительной 
специальностью 

«Математика»,квалификаци
я учитель информатики и 

математики 

Не имеет 

2019 АКИПКРО 
«Особенности 

обучения математике 
на углубленном уровне 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

среднего общего 
образования», ноябрь 

2018, 72 часа 

2019  

123.  

Соловьев Максим 
Юрьевич 

05.07. 
1986 

Начальник 
хозяйственно-

эксплуатационно
го отдела 

Высшее, Алтайский 
государственный аграрный 

университет, 2012, по 
специальности мелиорация, 

рекультивация и охрана 
земель, квалификация 

инженер 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«заместитель 
директора», 
24.03.2017 

2022 Отделение 
дополнительного 
образования ООО 

Издательства 
«Учитель» по 

программе 
«Менеджмент качества 
образования», январь 

2018, 252 часа 

2021  

124.  

Сороковых Ольга 
Игнатьевна 

 

05.10. 
1969 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2007, учитель 
начальных классов по 

специальности педагогика и 
методика начального 

образования 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

20.12.2018г. 

2023 АКИПКРО, 
«Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья: ключевые 
особенности и 

механизмы 
реализации», 2016г., 

16ч. 
БГПК 

«Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты 
обучающихся с 
ограниченными 

2019  



возможностями 
здоровья: ключевые 

особенности и 
механизмы 

реализации», 2016г., 
16ч. 

АКИПКРО 
«Реализация 
содержания 

образовательной 
области «основы 

духовно-нравственной 
культуры народов 

России»», март 2018, 
32 часа 

125.  

Стрелкова Марина 
Витальевна 

 

28.12. 
1956 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Баранульский 
государственный 

педагогический институт, 
1979, английский и 

немецкий языки 
 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС», 2017 г., 36ч 

2020 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 
от 29.05.2006 

126.  

Субботина Ольга 
Петровна 

 

25.06. 
1967 

учитель 
начальных 

классов Сред. спец., Барнаульское 
педагогическое училище №2 

, 1986, учитель начальных 
классов по специальности 
преподавание в начальных 

классах 
общеобразовательной 

школы 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

21.03.2017г. 

2022  
АКИПКРО 

«Профессионально-
общественная оценка 

метопредметных 
достижений младших 

школьников в ходе 
региональной 

олимпиады «Вместе- к 
успеху!», 32ч., 2017г 

 
 

2020 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи 
2010год 

127.  

Сукманова Ирина 
Владимировна 

 

16.06. 
1963 

учитель 
технологии Сред. спец. 

 Горно-Алтайский 
технологический технику, 

1983, конструктор швейных 
изделий по специальности 

моделирование и 
конструирование одежды 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2020 Дом учителя 
 «Проектирование 

результатов освоения 
учащимися основной 

образовательной 
программы в условиях 

реализации ФГОС 
(предмет 

2019 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

23.01.2012, 
Благодарност
ь комитета по 
образованию 



«Технология»)», 2016г., 
16ч. 

 

г.Барнаула от 
19.03.2012 

Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

18.05.2016 

128.  

Суханова Елена 
Сергеевна 

 

13.04. 
1991 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 
2011г., учитель начальных 
классов с дополнительной 

подготовкой в области 
исторического краеведения 

Высшее, Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет, 2016г., 
бакалавр, педагогическое 

образование 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

24.06.2014г. 

2018 
2019 

АКИПКРО, 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различными 
категориями 

обучающихся», 2017 г., 
72ч. 

 
Частное учреждение 
культуры Еврейский 

музей и Центр 
толерантности, 

«Интерактивные 
методы формирования 

гражданской 
идентичности 

обучающихся «Я - 
Россиянин», 24 ч. 

2017г. 

2020 Благодарност
ь 

Министерств
а образования 

и науки 
Алтайского 

края от 19.02. 
2018 

129.  

Сюков Павел 
Геннадьевич 

 

12.05. 
1974 

учитель истории 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1996, история и социально-

правовые дисциплины 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

20.12.2018г. 

2023  
АГУ, «Новые 

технологии обучения 
истории и 

обществознанию в 
современной школе в 
соответствии с ФГОС 
основного общего и 

среднего общего 
образования», 36ч., 

2017г. 
 

АКИПКРО, 

2020  Почетная 
грамота 

Алтайского 
краевого 

законодатель
ного 

Собрания от 
01.11.2010 
Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 



«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
общеобразовательным 
программам среднего 
общего образования: 
«Обществознание»», 

2016г., 36ч. 
 

Приказ № 
90/к-н от 

16.03.2018 

130.  

Сященко Наталья 
Николаевна 

 

15.05. 
1980 

учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002, учитель 
французского и английского 

языков по специальности 
филология 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.12.2017г. 

2022 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по иностранным 

языкам в условиях 
ФГОС» февраль 2018 

г., 36 ч. 

2018  

131.  

Тетюхин 
Дмитрий 

Николаевич 
 

20.04. 
1974 

Зам. директора 
по УВР Высшее, Алтайский 

политехнический институт 
им. И.И.Ползунова, 1996г., 

технология машиностроения 
Высшее 

Волгоградская 
гуманитарная академия 

профессиональной 
подготовки специалистов 
социальной сферы, 2016г., 

Менеджмент в образовании 

Соответствует 
занимаемой 

должности «зам. 
директора» 
23.03.2018г. 

2023 ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Управление ОУ в 
условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2018, 
72 часа 

Волгоградская 
гуманитарная академия 

профессиональной 
подготовки 

специалистов 
социальной сферы, 

2016г., Менеджмент в 
образовании 

2019  

132.  

Тимко Елена 
Николаевна 

 

07.04. 
1965 

Учитель ИЗО Высшее, Новосибирский 
гос. пед. институт, 1992г., 

черчение и изобразительное 
искусство, учитель черчения 

и изобразительного 
искусства 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

16.12.2015г. 

2020 Дом учителя, 
«Проектирование 

результатов освоения 
учащимися основной 

образовательной 
программы в условиях 

реализации ФГОС 

2019 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

28.02.2013 
год 

Благодарност



(предмет 
«Изобразительное 

искусство»)», 2016г., 
24ч. 

 
АКИПКРО, 

«Формирование 
метапредметных 

компетенций 
школьников на 

учебных предметах 
образовательной 

области «Искусство», 
2016г., 32ч. 

ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

18.03.2013 
год 

 

133.  

Титова Елена 
Владимировна 

 

24.12. 
1967 

учитель 
начальных 

классов 

Сред. спец. 
 Барнаульское 

педагогическое училище 
№1, 1987,учитель 

начальных классов, старший 
пионервожатый по 

специальности 
Преподавание в начальных 

классах 
общеобразовательной 

школы 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

16.12.2015г. 

2020 ООО «Верконт 
Сервис» 

«Формирование 
грамотности чтения и 
развития письменной 

речи у учащихся 
образовательных 

организаций для всех 
ступеней школьного 
образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 2016г. 36ч. 
 

2019  

134.  

Толстых Михаил 
Юрьевич 

 

05.01. 
1990 

учитель 
информатики 

Высшее, Алтайская гос. пед. 
академия, 2013г., 

Информатика с доп. спец. 
математика 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2021 АКИПКРО 
«Актуальные вопросы 

преподавания 
школьного курса 
информатики в 

образовательных 
организациях», февраль 

2019, 36 часов. 

2019 Благодарстве
нное письмо 
администрац

ии 
Ленинского 

района 
г.Барнаула от 
06.04.2017год 

135.  

Трофимова Елена 
Александровна 

 

26.01. 
1985 

Учитель музыки Высшее, Красноярская 
государственная академия 
музыки и театра, 2010г.,  

художественный 
руководитель народно-
певческого коллектива. 

Хормейстер. Преподаватель 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2021 АКИПКРО 
«Формирование 
метапредметных 

компетенций 
школьников на 

учебных предметах 
образовательной 

2019  



по специальности 
дирижирование народным 

хором 

области «Искусство»», 
2016г. 32ч. 

136.  

Третьякова 
Вероника 

Степановна 
 

20.10. 
1992 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее-профессиональное, 
Алтайский государственный 

профессионально-
педагогический колледж, 

2012г., учитель технологии с 
доп. подготовкой в области 

информационных 
технологий, по 

специальности технология 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

АКИПКРО «Основы теории 
и методики преподавания в 

начальной школе», с 
19.07.2016 по 31.08.2017г. 

 
 
 
 

Не имеет 

2019 

 
АКИПКРО «Основы 
теории и методики 

преподавания в 
начальной школе», 

август 2017г. 
 
 

АКИПКРО 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

 2016г., 36 ч. 

2020  

137.  

Туева Алевтина 
Андреевна 

 

05.01. 
1994 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее-профессиональное, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический колледж, 

2011г., учитель начальных 
классов и начальных 

классов компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего обучения 
 
 

Не имеет 

2018 Студент 3 курса 
ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
по направлению 
«Педагогическое 
образование: Русский 
язык и литературы», 
АКИПКРО «Практика 
реализации 
образовательного 
процесса обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
направленного на 
достижение 
метапредметных 
результатов», ноябрь 
2018, 72 часа 

  



138.  

Туравинина Мария 
Александровна 

 

24.06. 
1988 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, АГУ, 2010г. 
«Филолог, преподаватель по 
специальности филология» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2018 
2021 

АКИПКРО 
«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 
2017 г. 36 ч., 
АКИПКРО 

«Углубленное изучение 
русского языка и 

литературы на 
профильном уровне», 
ноябрь 2018, 72 часа 

2020  

139.  

Турова Екатерина 
Анатольевна 

 

09.01. 
1989 

 

Учитель 
иностранного 

языка 

Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая академия, 
2011г., лингвист, 

преподаватель немецкого и 
английского языков по 

специальности: теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 

культур 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.01.2015 г. 
 

2020 

 

2019  

140.  

Туюнчекова Лариса 
Германовна 

 

19.02. 
1981 

Учитель химии 

Высшее, Горно – Алтайский 
государственный 

университет, 2003г., химик, 
преподаватель по 

специальности химия  

Первая 
квалификационн

ая категория, 
16.12.2015г. 

2020 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация рабочей 
программы учебного 
предмета «Химия» в 

условиях ФГОС 
основного общего 

образования», 36ч.,  
ноябрь 2017г.  

 
. 

2020 Благодарност
ь Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи,20

11 год 

141.  

Уланова Маргарита 
Александровна 

 

25.08. 
1969 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, 
Усть-Каменогорский пед. 
институт, 1992г., русский 

язык и литература 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

2018 
2020 

АКИПКРО 
«Методические 

аспекты развитие 
универсальных 

учебных действий на 

2021  



16.12.2015г. 
 

уроках русского языка 
и литературы» февраль 

2018, 36 ч. 

142.  

Усова Лидия 
Егоровна 

 

01.02. 
1954 

Учитель 
технологии 

Среднее- профессиональное, 
Бийское педагогическое 
училище, 1979г., учитель 
обслуживающего труда и 

черчения 
Высшее, Бийский 
государственный 

педагогический институт, 
1985г., учитель начальных 

классов 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация рабочей 
программы учебного 

предмета «Технология» 
в условиях ФГОС 
основного общего 

образования», 32 ч., 
2017г. 

2020 Нагрудный 
знак 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№10-155 от 

27.09.2000год 

143.  

Устинова Ольга 
Николаевна 

 

21.08. 
1958 

учитель 
начальных 

классов 

Среднее-профессиональное, 
Горно-Алтайское 

педагогическое училище , 
1977, учитель начальных 

классов, старший 
пионервожатый. 

«Преподавание в начальных 
классах 

общеобразовательной 
школы» 

Высшее, Горно-Алтайский 
государственный 

педагогический институт, 
1985, русский язык и 

литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

28.03.2014г. 

2019 

АКИПКРО, 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2016г., 36ч. 

2019 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
администрац

ии 
Алтайского 

края, 2004год 

144.  

Хомякова Лариса 
Викторовна (д/о) 

 

16.05. 
1974 

Зам по ВР 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001, 
психология 

Высшее АКИПКРО 2014г., 
менеджмент в образовании 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

«заместитель 
директора» 
18.12.2015г. 

 
 
 
 
 

2020 

 
АКИПКРО 

«Проектирование и 
реализация 

профилактических 
программ 

воспитательной 
направленности в 

общеобразовательном 
учреждении», 32ч., 

2017г. 
 

АКИПКРО 

2020 Благодарност
ь комитета по 
образованию 
г.Барнаула от 

06.03.2012 



«Управление 
модернизацией 
образования на 

школьном уровне», 
2013г., 108ч. 

 

145.  

Хорьякова 
Светлана Петровна 

 

20.11. 
1964 

учитель русского 
и литературы 

Высшее, АГУ, 1989, 
филолог, преподаватель 

русского языка и литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018г. 

2023 

АГУ, «Подготовка 
экспертов для работы в 

региональной 
предметной комиссии 

при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
русскому языку», 

2016г., 36ч. 

2019 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи от 
14.03.2011год 

 Почетное 
звания 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 295/к-н от 

17.04.2014 

146.  

Хромых Светлана 
Алексеевна 

 

28.03. 
1965 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее-профессиональное, 
Барнаульское 

педагогическое училище 
№1, 1984г., учитель 
начальных классов 

Высшее, Барнаульский 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 
педагогический институт, 

1990г., русский язык и 
литература 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 

АКИПКРО 
«Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2016г., 36ч. 

2019 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

и науки РФ 
Приказ № 
382/к-н от 
21.04.2011 

147.  

Худолей Татьяна 
Викторовна 

 

28.05. 
1976 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 1998, учитель 
русского языка и 

литературы по 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

15.03.2016г. 

2021 АКИПКРО 
«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 

2020  



специальности филология соответствии с 
требованиями ФГОС», 

2017г.,  
36 ч. 

148.  

Чайка Нина 
Петровна 

 

02.01. 
1949 

Учитель истории 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1970г., история и 
обществоведение 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

22.03.2018 г. 

2023 

АКИПКРО «Новые 
подходы в обучении 
истории в школе в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС,ЕГЭ и с учетом 
опыта олимпиад», 

апрель 2018, 36часов 

2018 Почетная 
грамота 

Министерств
а образования 

РСФСР, 
1989год 

 Почетная 
грамота 

Управления 
Алтайского 

края по 
образованию 

и делам 
молодежи 
2007 год 
Значок « 

Отличник 
народного 

просвещения 
РФ» Приказ 

№ 118 
28.09.1992 

149.  

Четыркина Наталья 
Сергеевна 

 

24.03. 
1976 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000, учитель 
начальных классов по 

специальности педагогика и 
методика начального 

образования 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

2019 АКИПКРО  
 «Профессионально-
общественная оценка 

метапредметных 
достижений младших 

школьников в ходе 
региональной 

олимпиады «Вместе – к 
успеху»», 32ч.,2017г.  

 
АКИПКРО  

 «Реализация 
содержания 

образовательной 
области « основы 

2020  



духовно-нравственной 
культуры народов 

России»», март 2018, 
32часа 

150.  

Чикалов Олег 
Андреевич 

 (прием 29.06.2018  
№ 01-10/34) 

22.09.199
3 
 

учитель русского 
языка 

Высшее, АГПУ, 2015, 
учитель русского языка и 

литературы; русский язык и 
литература - 

Не имеет 

2019 АКИПКРО, 
«Подготовка экспертов 

для работы в 
региональной 

предметной комиссии 
при проведении 
государственной 

итоговой аттестации по 
русскому языку», 24ч., 

апрель 2017   

2020  

151.  

Чинцова Светлана 
Алексеевна 

Прием 20.08.2018г. 
№01-10/45 

17.05.197
6 
 Учитель 

математики 

Высшее, АГПУ, 1998г. , 
учитель математики и 
информатики, спец-ть 

математика, информатика 

Высшая по 
должности 
«учитель», 

22.12.2016г. 

2021 АКИПКРО 
«Избранные вопросы 

школьного курса 
математики в 

государственной 
итоговой аттестации», 
февраль 2019, 36 часов 

2018  

152.  

Чубучкова Диана 
Дмитриевна 

 

12.08. 
1965 

учитель 
начальных 

классов 

Высшее, Тобольский 
государственный 

педагогический институт, 
1993,учитель начальных 

классов по специальности 
педагогика и методика 

начального образования 

Высшей 
квалификационн
ой категории по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018г. 

2023 
АКИПКРО, 

«Подготовка к 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2017г., 72 ч.  

2020  

153.  

Чуданов Денис 
Александрович 

 

01.01. 
1993 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее, Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 
2015г., учитель адаптивной 

физической культуры 

 
Первая 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.03.2017г. 

2018 
2022 Студент 4 курса 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
по направлению: 

физическая культура и 
спорт 

  

154.  

Чуданова Дарья 
Алексеевна 

 

05.05. 
1995 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 
2015г., учитель начальных 

классов компенсирующего и 
коррекционно-

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель»  

21.03.2017г. 

2018 
2022 Студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, 
Исторический 

факультет, 2018год 

  



развивающего образования 

155.  

Шадрина Тамара 
Николаевна 

 

12.12. 
1949 

Учитель 
математики 

Высшее, Барнаульский 
педагогический институт, 

1972г., математика 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 

АКИПКРО, 
«Формирование у 

обучающихся умения 
решать математические 
и прикладные задачи на 
базовом и профильном 
уровнях», март 2018г., 

36 ч  
 

2021 Почетная 
грамота 

Министерств
а народного 
образования 
РСФСР, 1989 

год 
Почетное 

звание 
«Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ» Приказ 
№ 711/к-н от 

11.08.2010 

156.  

Швенк Светлана 
Михайловна 

 

04.08. 
1977 

Учитель истории 

Высшее, Барнаульский 
государственный 
педагогический 

университет, 2003г., учитель 
истории 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

10.03.2015 г. 

2018 
2020 

АКИПКРО, 
«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различным категориям 
обучающихся», 72ч., 

апрель 2017г. 
 
 

2020  

157.  

Шевченко 
Екатерина 

Анатольевна 
 

26.12. 
1995 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее, Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 
2016г. Коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании 

___ 

2018 Учеба в Алтайском 
государственном 
педагогическом 
университете с 
01.09.2016г. по 

28.02.2021г. 

  

158.  

Шеланкова 
Надежда 

Михайловна 
 

02.04. 
1971 

учитель 
математики Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический институт, 

1999, математика, 
информатика и 

вычислительная техника 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

10.03.2015г. 

2020  
 

АКИПКРО 
«Реализация задачно-

проблемного подхода в 
обучении математике», 

36ч., 2017г., 
АКИПКРО 

2020  



«Особенности 
обучения математике 

на углубленном уровне 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Среднего общего 

образования», октябрь 
2018, 72 часа 

 

159.  

Шишкина Кристина 
Валерьевна(д/о) 

09.06.198
5 

Учитель 
информатики 

Высшее, Барнаульский 
Государственный 
педагогический 

университет, 2007, 
информатика с 

дополнительной 
специальностью математика 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
14.06.2013 

2018 

 

  

160.  

Щербакова Татьяна 
Сергеевна 

 

10.05.199
3 

учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее, Алтайский 
государственный  
педагогический 

университет, 2015г., учитель 
русского языка и 

литературы по 
специальности «русский 

язык и литература» 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 
20.12.2018 

2023 АКИПКРО, 
 «Новые 

образовательные 
результаты: 

инновационные 
технологии, 
мониторинг, 

презентация опыта», 
2017г., 32ч. 

2020  

161.  

Шлюнько Елена 
Михайловна 

 

18.11. 
1955 

Учитель 
русского языка 

Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт, 
1978г., учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

2019 АГПУ «Актуальные 
проблемы 

преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях реализации 

ФГОС основного 
общего и среднего 

общего образования», 
ноябрь 2017, 36 часов 

АКИПКРО, 
«Разработка и 

реализация программ 
по русскому языку и 

литературе в условиях 
ФГОС», 2016г.,32ч. 

2019 Значок 
«Отличник 
народного 

просвещения 
РФ» 1995год 

162.  Шутова Ирина 14.10. Учитель Высшее, Барнаульский Высшая 2019 АКИПКРО 2020 Почетная 



Андреевна 
 

1961 начальных 
классов 

государственный 
педагогический институт, 

1986г., математика 
 

Переподготовка 
Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 1996г., 
менеджер – валеолог, 

психолог 
 

Переподготовка 
Отделение доп.образования 

ООО «Издательство 
«Учитель» 

«Педагогика и методика 
начального образования», 

2017г 

квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

28.03.2014 г. 

«Подготовка к 
введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2016г., 36ч. 
Переподготовка 

Отделение 
доп.образования ООО 

«Издательство 
«Учитель» 

«Педагогика и 
методика начального 
образования», 2017г 

 

грамота 
Министерств
а образования 

РФ Приказ 
№751/к-11 от 

27.09.2005 

163.  

Щербакова Татьяна 
Вениаминовна 

 

13.01. 
1963 

учитель 
математики Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический институт, 

1986, математика 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

12.12.2014г. 

2019 АКИПКРО, 
 «Подготовка к 

введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 

2017г., 72ч. 

2020 Почетная 
грамота 

комитета по 
образованию 
г.Барнаула 
2013 год 

164.  

Щетинина Надежда 
Александровна 

 

13.04. 
1992 

Учитель 
биологии Высшее, АГУ, степень 

бакалавра экологии, по 
направлению «экология и 

природопользование», 
2013г. 

 
Высшее, Алтайский 

государственный 
университет, 2015г., 
магистр, биология 

 
Высшее, Алтайский 

государственный 
университет, 2014г., 

преподаватель экологии 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель» 

22.03.2018 г. 

2023  
АКИПКРО, «Развитие 

психолого-
педагогической 
компетентности 

молодого учителя», 
32ч., 2017г. 

 
АКИПКРО «Разработка 
и реализация рабочей 
программы учебного 

предмета «Биология» в 
условиях ФГОС 

основного общего 
образования» 36ч. 

,2017 г. 

2020  



 
Дом учителя 

«Проектирование 
результатов освоения 
учащимися основной 

образовательной 
программы в условиях 

реализации ФГОС 
(предмет 

«География»)», 2016г., 
16ч. 

 

165.  

Юртайкина Наталья 
Ивановна 

 

19.11. 
1976 

Учитель 
русского языка и 

литературы Высшее, Алтайский 
государственный 

университет, 1999г., 
филолог преподаватель по 

специальности «Филология» 

Высшая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
«учитель», 

21.03.2017 г. 

2022 АКИПКРО, 
«Реализация системно-

деятельностного 
подхода на уроках 
русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 
2017 г. 36 ч. 

2020  

 
 
 
 

 


