Сведения о педагогических работниках МБОУ АСОШ №5 на 01.05.2018
№
п/п

Ф.И.О.
педагогического
работника
(полностью)

Дата
рождения

Образование (учреждение,
год окончания,
специальность, квалификация
по диплому)

Должность,
преподаваемые
предметы на
текущий год

Квалификаци
онная
категория

Общий/
педагогическ
ий стаж на
01.05.2018

Точная дата
предыдущей
аттестации

1

Сухачёва
(Алексеева) Ирина
Александровна

07.04.1982

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2004 г., теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур, лингвист,
преподаватель немецкого и
английского языков

Учитель;
английский,
немецкий
языки

первая

11/11 лет

09 июня
2016

2

Асманова Галина
Николаевна

06.03.1963

высшее, Томский
государственный университет
им. В.В. Куйбышева, 1986г.,
агрохимия и почвоведение,
агрохимик-почвовед.
ИДО ФГБОУ ВПО
«Алтайская государственная
педагогическая академия»,
2014г., по программе
профессиональной
переподготовки «Английский
язык»

учитель;
английский
язык

высшая

30/24 года

18 марта
2014

Дата
прохождения
курсов
повышения
квалификации
АКИПКРО,
Барнаул,
31.03.2016г ,
36ч

Тема курсов (по
удостоверению,
курсы за 3
года)

Звания, награды

«Разработка и
реализация
программ по
иностранным
языкам в условиях
ФГОС»

ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017, 18ч

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2012- 2017гг
Почётная грамота
Комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2017г
Почётная грамота
Комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2016г,
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского
района за
подготовку
призёров
олимпиад, 20142017гг

3

Балахнина Оксана
Сергеевна

13.09.1979

Высшее, Горно-Алтайский
государственный
университет, 2001г., физика,
физик. Преподаватель

Учитель;
физика,
астрономия

первая

12/11 лет

10 июня
2015

КГБУ ДПО
АКИПКРО г.
Барнаул,
08.11.201611.11.2016, 32ч

«Разработка и
реализация рабочей
программы учебного
предмета «Физика» в
условиях ФГОС
основного общего
образования»

Почётная грамота
Комитета по
образованию и делам
молодёжи, 2017г.

Магистратура АГПУ г.
Барнаул, направление
«Физика» (1 курс)

4

Бездорогова
Наталья Петровна

05.07.1965

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1986 г., русский язык и
литература, учитель средней
школы

Учитель;
Русский язык,
литература

первая

31/31 год

23 декабря
2014

КГБОУ
АКИПКРО, г.
Барнаул,
12.09.2016 –
15.09.2016г, 36ч

«Проектирование
системы
оценивания и
разработка
оценочных средств
образовательных
результатов по
гуманитарным
дисциплинам в
основной
общеобразовательн
ой школе.
Проектирование
разных типов
уроков»

Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,
2015г ,
Благодарность
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района,
2016г

5

Беляева Ирина
Сергеевна

02.01.1978

Высшее, Бийский
педагогический
государственный университет
им В.М. Шукшина, 2004 г.,
история и юриспруденция,
учитель истории и права
Переподготовка:
ООО «Центр
профессионального развития
«Партнёр» по
дополнительной
профессиональной программе
«Менеджмент в образовании»
(260 ч), 27.12.2017г.
Переподготовка:
Справка о профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок» по программе

Заместитель
директора по
ВР,

соответствие

19/10 лет

14 сентября
2012

высшая

13 лет

Национальный
исследовательс
кий
университет
«Высшая школа
экономики»,
24.04.2015, 72
часа

«Модели
государственнообщественного
управления
образованием в
условиях
реализации ФЗ от
29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
«Разработка и
реализация
программы
учебного курса
«ОРКСЭ» в рамках
общеобразовательн

Почётная грамота
комитета по
образованию, 2016,
Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,
2015г.
Почётная грамота
Главного
Управления
образования и
науки Алтайского
края, 2012г.
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации

18 декабря
2012
история,
обществознани

филиал КГБУ
АКИПКРО
г.Бийск,
27.02.2016, 32
ч.

«Обществознание: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 06.04.2018 - ,
квалификация «учитель
обществознания», кол-во
часов 300ч

е
филиал КГБУ
АКИПКРО
г.Бийск,
01.03.2015г,
108ч

КГБУ ДПО
АКИПКРО, г.
Барнаул,
16.02.2018, 16ч

6

Вяткина Елена
Петровна

27.07.1971

7

Голубец Надежда
Анатольевна

30.10.1975

Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1993г., биология и химия,
учитель средней школы
Переподготовка:
Диплом о профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок» по программе
«География: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 24.01.2018,
квалификация «учитель
географии», кол-во часов
300ч
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1998 г., русский язык и
литературы, учитель средней
школы
АГГПУ им. В.М. Шукшина
(переподготовка), 1200ч,
«Педагогика и методика

ой программы
школы»
«Подготовка к
введению ФГОС
ООО: реализация
системнодеятельностного
подхода на уроках
истории и
обществознания»
«Актуальные
вопросы
управления
образовательной
организацией»

Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2007-2017гг

Учитель;
биология

Высшая

23/23 года

26 марта
2013

ООО Учебный
центр
«Профессионал
», 28.12.2016,
72ч

«ФГОС общего
образования:
формирование
универсальных
учебных действий
на уроке биологии»

Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2016г
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2014- 2017гг

Учитель;

первая

19/18 лет

10 июня
2015

КГБОУ
АКИПКРО, г.
Барнаул,
10.04.2015г, 72ч

«Управление
качеством
образования по
русскому языку и
литературе на
основе ФГОС
ООО»
«Организация и
содержание

Благодарность
Комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров
олимпиады

начальные
классы

ОАНО ВО
«Московский

начального
образования»,15.06.2017

психологосоциальный
университет», г.
Канск,
23.02.2015 г.,
72ч

коррекционноразвивающего
сопровождения
образовательного
процесса в
условиях
современного
образования»
«Учитель основ
религиозных
культур и светской
этики.
Преподавание
предмета «Основы
религиозных
культур и светской
этики» в условиях
реализации ФГОС»

младших
школьников, 2017

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственны
й гуманитарно
педагогический
университет им.
В.М.
Шукшина»,
30.03.2016г, 32ч
КГБУ ДПО
«АКИПКРО»,
11.03.2017

«Перспективы
развития
образования детей с
ОВЗ,
инвалидностью в
связи с введением
ФГОС образования
обучающихся с
ОВЗ»
«Подготовка к
введению ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ», 72 часа

Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2015г

КГБУ ДПО
АКИПКРО г.
Бийск,
07.11.201610.11.2016, 32ч

«Проектирование
системы
оценивания и
разработки
оценочных
средств
образовательных

АНОДО
«Сибирский
институт
непрерывного
образования»,
13.03.2018, 36ч

8

Иванищева Лариса
Андреевна

25.07.1971

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1996г., педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов

Учитель;
начальные
классы

первая

18/18 лет

18 декабря
2012

9

Казакова Светлана
Николаевна

13.09.1968

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
2000г., педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов

Учитель;
начальные
классы

высшая

29/29 лет

15 декабря
2015

10

Колесникова
Людмила
Александровна

08.02.1980

Высшее, Бийский
педагогический
государственный университет
имени В.М. Шукшина, 2009
г., русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

Учитель;
русский язык и
литература

высшая

18/11 лет

16 декабря
2016

Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2015, 2016, 2017гг
Почётная грамота
комитета по
образованию,
2007, 2009
Благодарности
комитета по

11

Кардакова Татьяна
Анатольевна

07.03.1976

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1997г., педагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов

Учитель;
начальные
классы

высшая

22/22 года

18 марта
2014г.

КГБУ ДПО
«АКИПКРО»,
11.03.2017

12

Кошева Ирина
Анатольевна

12.06.1974

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1996г., методика и педагогика
начального образования,
учитель начальных классов

Учитель;
начальные
классы

высшая

21/21 год

16 декабря
2016

13

Кудинова Ирина
Николаевна

08.02.1980

Высшее, Бийский
педагогический
государственный университет
им. В.М. Шукшина, 2002г.,
география и экология,
учитель географии и

Учитель;
география

высшая

19/19 лет

13 марта
2015

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственны
й гуманитарнопедагогический
университет им.
В.М.
Шукшина»,
30.03.2016г, 32ч
КГБОУ ВО г.
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,

результатов по
гуманитарным
дисциплинам в
основной
общеобразователь
ной школе.
Проектирование
различных типов
урока в рамках
системнодеятельностного
подхода в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
«Подготовка к
введению ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ», 72 часа

«Перспективы
развития
образования детей с
ОВЗ,
инвалидностью в
связи с введением
ФГОС образования
обучающихся с
ОВЗ»
«Развитие
мотивации к
творчеству и
познанию
одарённых детей»

образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского
района за
подготовку
призёров
олимпиад, 20102017гг
Почётная грамота
Администрации
Алтайского
района, 2013г
Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,
2015г,
Благодарность
Комитета по
образованию и
делам молодёжи
Администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров ол.
Мл.шк.,
2015,2016,2017
Почётная грамота
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района,
2015г
Почётная грамота
Главного
Управления
образования и
науки Алтайского
края, 2007

экологии

01.07.2015, 108

Магистратура АлтГУ, 2017г,
магистр биологического
образования

АлтГУ, г.
Барнаул,
04.07.2017
ООО «Центр
Развития
Педагогики», г.
СанктПетербург,
28.03.2018
(108ч)

14

15

Кузнецова
Светлана
Павловна

Лебедева Татьяна
Панфиловна

19.06.1968

25.01.1968

ср-сп., Горно-Алтайское
педагогическое училище,
1987 г., преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов,
воспитатель группы
продлённого дня; Высшее,
Московский педагогический
государственный
университет, 2004г.,
Олигофренопедагогика с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»,
олигофренопедагог, учительлогопед
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1990 г., география и
биология, учитель средней
школы

Учитель;
начальные
классы

высшая

30/30 лет

18 марта
2014г.

филиал КГБУ
АКИПКРО
г.Бийск,
24.06.2016г, 32ч

«Биология.
Информационные
системы в
биологическом
образовании»
«Современные
педагогические
технологии и
методика
организации
инклюзивного
процесса для
учащихся с ОВЗ»
«Подготовка к
введению ФГОС НОО
с обучающимися
ОВЗ»

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2008
Победитель
конкурса ПНПО,
2008;
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2009-2017гг
Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2016г,
Благодарности
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района,
2016,2017 гг

Учитель;
биология,
география

первая

23/20 лет

23 декабря
2014

ОГБОУ ДПО
«Костромской
областной
институт
развития
образования»
28.08.2016, 32ч

"Модернизация
содержания и
технологий по
формированию
предметных,
метапредметны
х и личностных
результатов в
рамках
учебного
предмета

Почётная
грамота
Администрации
Алтайского
района, 2015г
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского

"География" с
учётом
требований
ФГОС»
16

Летова Надежда
Борисовна

17.11.1963

17

Леушина Ирина
Сергеевна

14.04.1984

Высшее, Ташкентский
электротехнический институт
связи, 1986 г.,
многоканальная электросвязь,
инженер электросвязи;
ИДО ФГБОУ ВПО
«Алтайская государственная
педагогическая академия»,
2014г., по программе
профессиональной
переподготовки «Английский
язык»
Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2008 г., иностранный язык,
учитель немецкого языка,
Аспирантура, ФГБОУ
ВПО «Горно-Алтайский
государственный
университет»,
направление подготовки
44.06.01. Образование и
педагогические науки,
профиль: Общая
педагогика, история
педагогики и образования,
приказ о зачислении от
30.07.2015, №31/4 (Сданы
кандидатские экзамены по
философии, педагогике,
немецкому языку)
Переподготовка:
Справка о профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок» по программе

Учитель;
английский
язык

Высшая

25/25 лет

26 марта
2013

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональ
ных
компетенций»,
27.03.2017, 72
ч.

«Методическое
обеспечение и
планирование
учебноисследовательской и
проектной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС по предметной
области «Английский
язык»

Заместитель
директора по
УР,

Соответствие

7 лет

28 марта
2016

АГПУ, г.
Барнаул,
14.04.2016, 18
ч.

«Психодидактика
высшего и среднего
образования»

Минобрнауки
Республики
Алтай, ФГБОУ
ВО ГАГУ, г.
Горно-Алтайск,
15.07.2017, 36ч.
немецкий язык

высшая

11/11 лет

13 марта
2015

АГГПУ им.
В.М. Шукшина,
г. Бийск,
«Школа
молодых
учёных»,
03.06.2017, 24 ч
АКИПКРО, г.
Барнаул,
10.11.2017, 36ч

«Формирование и
развитие научных
знаний студентов и
школьников с
опорой на
комплексный
системный подход»
«Методология
психологопедагогических
исследований»

«Организация
проектирования
адаптированной
основной
общеобразовательн
ой программы для
обучающихся с

района за
подготовку
призёров
олимпиад, 20072017гг
Нагрудный знак
«Почётный работник
общего образования
РФ», 2017г,
Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2009г,
Победитель конкурса
ПНПО, 2009,
Ветеран труда, 2016
Почётная грамота
комитета по
образованию,
2010г.,
Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,
2016г

«Организация менеджмента в
образовательной
организации», 09.04.2018,
кол-во часов 600ч

ОВЗ»;
ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017, 18ч

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

КГБУ ДПО
АКИПКРО, г.
Барнаул,
16.02.2018, 16ч

«Актуальные
вопросы
управления
образовательной
организацией»

ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск,
16.04.2018, 72
часа

18

Манаева Светлана
Васильевна

04.12.1969

Высшее, Алтайский
государственный
университет, 1992 г., история,
историк, преподаватель
истории и обществознания

Учитель;
история и
обществознани
е

Высшая

25/25 лет

16 марта
2017
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Михалев Михаил
Илларионович

04.05.1954

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1992 г., общетехнические
дисциплины и труд, учитель
общетехнических дисциплин

Учитель;
технология,
черчение

первая

27 лет

12 декабря
2013

КГБОУ ВО г.
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
01.07.2015, 72ч
КГБУ ДПО
АКИПКРО, г.
Бийск,
03.11.2016, 32ч

«Менеджмент в
образовании»

«Развитие
мотивации к
творчеству и
познанию
одарённых детей»

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2016г,
«Ветеран труда
АК», 2014г

«Развитие
метапредметных и
личностных
результатов у
обучающихся в
технологии
обучения,
ориентированной
на действия»

Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2009г,
Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,
2011г.,
Почётная грамота
Главного
управления
образования и

науки Алтайского
края, 2015г.
Ветеран труда,
2016г
-

20

Михнева Алла
Вячеславовна

27.05.1991

Высшее профессиональное,
АлтГПУ, (6 курс), педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Без
категории

1 год/-

-

-

-
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Морозова
Валентина
Александровна

15.10.1987

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Горно-Алтайский
государственный
университет, 2014 г., русский
язык и литература, учитель
русского языка и литературы.

Учитель;
начальные
классы

Без
категории

4/3 года

-

ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет»,
Барнаульский
филиал,
16.11.2017, 32ч

«Психофизические
особенности
обучающихся
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)»

-

Учитель;
технология,
ИЗО

высшая

34/34 года

15 декабря
2015

АКИПКРОг.
Бийск,
02.03.2015, 32ч

Реализация
требований ФГОС
ООО к
образовательным
результатом
обучающихся на
уроке и во
внеурочной
деятельности

Почётная грамота
Главного управления
образования и науки
Алтайского края,
2014г.
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Мячина Евгения
Ивановна

Нагайцева Ольга

16.12.1961

04.07.1969

Среднее профессиональное:
ГОУ СПО Республики Алтай
«Горно-Алтайский
педагогический колледж»,
2008г., преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов.
Ср/СП, Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический техникум,
1983 г., технология швейного
производства, мастер
производственного обучения,
техник-технолог,
Переподготовка:
Диплом о профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок» по программе
«Изобразительное искусство:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации», 28.03.2018- …,
квалификация «учитель
ИЗО», кол-во часов 300ч
ср/сп., Бийское
педагогическое училище,

Учитель;
начальные

первая

25/25 лет

18 марта
2014

Минобрнауки
Республики
Алтай, ФГБОУ
ВО ГАГУ, г.
Горно-Алтайск,
15.07.2017, 36ч.

«Формирование и
развитие научных
знаний студентов и
школьников с
опорой на
комплексный
системный подход»

Благодарности
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района за
подготовку призёров
олимпиад, 20082017гг

ФГБОУ ВО
«Алтайский

«Перспективы
развития образования

Грамота комитета по
образованию и делам

Илларионовна
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Наумова Марина
Евгеньевна

18.05.1991

1988г., преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
учитель начальных классов;
Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1993 г., педагогика и
психология (дошкольная),
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Методист.

классы

Среднее профессиональное,
ОГБОУ «Томский
государственный
педагогический колледж»,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов; 19.06.2013

Старшая
вожатая

Переподготовка:
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Педагогика дошкольного
образования: Воспитатель
дошкольной образовательной
организации», дошкольное
образования, воспитатель,
24.04.2017
Переподготовка
АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций» по программе
«Педагогическое
образование: Английский
язык в образовательных
организациях», квалификация

государственны
й гуманитарнопедагогический
университет им.
В.М.
Шукшина»,
30.03.2016г.,
32ч

детей с ОВЗ,
инвалидностью в
связи с введением
ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ»

молодёжи, 2014г
Благодарности
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района за
подготовку призёров
олимпиад, 2015,
2017гг
Благодарность
комитета по
образованию за 25летний
педагогический труд,
2017г

Без
категории

2/-

-

ЧОУ ОДПО
«Межрегиональ
ный институт
дополнительног
о
профессиональ
ного
образования»,
25.04.2016, 36 ч

«Реализация
ФГОС ДО в
дошкольной
образовательной
организации»

-
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Неустроев Олег
Викторович

13.08.1988

26

Овсянников
Валерий
Георгиевич

17.02.1961

27

Огнёва Светлана
Алексеевна

06.03.1970

«Учитель, преподаватель
английского языка». (576
ак.ч.), с 09.11.2017 по
27.04.2018
ГОУ ВПО «Бийский
педагогический
государственный университет
им. В.М. Шукшина», 2009г.,
техник, программное
обеспечение вычислительной
техники и
автоматизированных систем
(диплом о среднем
профессиональном
образовании)
Переподготовка:
АГГПУ им. В.М. Шукшина,
30.03.2018, профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика,
психология и методика
преподавания информатики,
математики, физики»
Высшее, Барнаульский
ордена Трудового Красного
Знамени государственный
педагогический институт,
1992, физическое воспитание,
учитель физической културы
Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1992г., биология и химия,
учитель средней школы
Переподготовка:
АГГПУ им. В.М. Шукшина,
29.04.2017, профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика,
психология и методика
преподавания математики,
физики, безопасности
жизнедеятельности»

Учитель;
информатика

первая

6/5 лет

9 июня 2017

ОГБОУ ДПО
«Костромской
институт
развития
образования»,
18.09.2016, 32ч

«Эффективные
практики
реализации
ФГОС и
адаптированных
образовательны
х программ
основного
общего
образования для
детей с ОВЗ»

Почётная
грамота
комитета по
образованию и
делам
молодёжи,
2017г

Учитель;
физическая
культура

первая

30/30 лет

12 декабря
2013

КГБУ ДПО
АКИПКРО г.
Барнаул,
08.12.2016, 36ч

«Планирование и
проведение учебных
занятий по учебному
предмету
«Физическая
культура»

Учитель;
химия, ОБЖ

Высшая

25/25 лет

16 марта
2017

ООО Учебный
центр
«Профессионал
», 15.11.2017,
108ч

«Особенности
подготовки к сдаче
ЕГЭ по химии в
условиях
реализации ФГОС
ООО»

АГГПУ, г.
Бийск,
28.02.2018, 4ч.

«Современные
технологии
профилактики
употребления
психоактивных
веществ

Благодарность
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района,
2017г
Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2008г,
Нагрудный знак
«Почётный
работник общего
образования РФ»,
2013г.
Ветеран труда,
2016г

28

Огнёва Татьяна
Геннадьевна

19.02.1971

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1992г, педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов

Учитель;
начальные
классы

Высшая

25/25 лет

15 декабря
2015

филиал КГБУ
АКИПКРО
г.Бийск,
24.06.2016г

обучающимися»
«Подготовка к
введению ФГОС НОО
с обучающимися
ОВЗ»

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2012,
Победитель конкурса
ПНПО-2012г,
Почётный работник
общего
образования,2016г

29

30
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Песегова Ираида
Анатольевна

Песегова Юлия
Александровна

Ревякин
Александр
Анатольевич

10.05.1951

03.06.1974

21.11.1972

Высшее, Саратовский ордена
Трудового Красного знамени
университет им. Н.Г.
Чернышевского, 1981 г.,
история; историк,
преподаватель истории и
обществознания

Высшее, Горно-Алтайский
государственный
университет, 2008 г.,
математика, учитель
математики

ср.-сп., Горно-Алтайское
педагогическое училище,
физическая культура, учитель
физической культуры в
средней школе; Высшее,

Учитель;
история,
обществознани
е

Учитель;
математика

Учитель;
физическая
культура

высшая

первая

высшая

48/43 лет

17/13 лет

20/20 лет

16 марта
2017

13 июня
2013

18 марта
2014

ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск,
27.12.2017, 108
ч

«Методика
обучения
математике в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС
ОО»
«Планирование и
проведение учебных
занятий по учебному
предмету
«Физическая

КГБУ ДПО
АКИПКРО
08.12.2016

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2008,
Победитель конкурса
ПНПО-2008г,
Почётный работник
общего
образования,2014г
Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района,
2007г,
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2011-2017гг
Почётная грамота
Главного Управления
образования и науки
Алтайского края,
2014г
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Саначина Ольга
Владимировна

15.12.1974

Современная гуманитарная
академия, 2009., психология,
бакалавр психологии
Высшее, Хабаровский
государственный
педагогический университет,
1998г., МХК, литература,
русский язык, учитель МХК,
русского языка и литературы

культура»
Директор,
МХК

Соответствие
занимаемой
должности

18/10 лет

28.08.2016

КГБУ ДПО
АКИПКРО,
16.12.2016, 32ч

«Управление
качеством
образования на
уровне школы в
условиях
реализации
ФГОС.
Управление
реализацией
программы
развития
образовательной
организации»

КГБУ ДО
«КЦИТР»,
12.05.2017 (16
ч)

«Актуальные
проблемы
современной
науки и техники.
Организация
работы с
одарёнными
учащимися»

КГБУ ДПО
АКИПКРО, г.
Барнаул, 16ч,
16.02.2018

«Актуальные
вопросы
управления
образовательной
организацией»

ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск,
14.03.2018, 72
часа

«Менеджмент в
образовании»

ООО
«Инфоурок», г.
Смоленск,
11.04.2018г, 72ч

«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с

Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
Быстроистокског
о района 20002005;
Почётная грамота
Администрации
Быстроистокског
о района, 2006;
Почётная грамота
Главного
управления АК,
2007
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Самойлов
Владимир
Иванович

11.01.1972

ср.-сп.,Талды-Курганское
музыкальное училище,
1990г., учитель ДМШ,
аккордеона-баяна,
руководитель оркестра,
артист оркестра; Высшее,
Алтайская государственная
академия образования имени
В.М. Шукшина, 2011 г.,
педагогика и психология,
педагог-психолог

Учитель;
музыка

высшая

19/17 лет

16 декабря
2016

ОГБОУ ДПО
«Костромской
областной
институт
развития
образования»
08.09.2016
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Скляренко Ирина
Николаевна

05.07.1981

Высшее, Горно-Алтайский
государственный
университет, 2003г.,
математик. Преподаватель по
специальности «математика»

Учитель;
математика

Без
категории

13/6 лет

нет

АНО ВПО
«Европейский
университет
«Бизнес
треугольник»,
28.12.2016

ФГОС»
«Модернизация
содержания и
технологий по
формированию
предметных,
метапредметных и
личностных
результатов в
рамках учебного
предмета «Музыка»
с учётом
требований
ФГОС».
«Учитель
математики.
Преподавание
предмета
«Математика» в
условиях
реализации ФГОС»

Почётная грамота
Главного
Управления
образования и
науки Алтайского
края, 2013г
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2010- 2017гг
Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи,
2017г
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2016, 2017гг
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Слободчикова
Евгения Ивановна

17.04.1971

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1993 г., русский язык и
литература, учитель русского
языка и литературы, учитель
истории

Учитель;
русский язык
и литература

высшая

23/23 года

15 декабря
2015

КГБОУ
АКИПКРО
г.Барнаул
01.02.2017

«Управление
качеством
образования по
русскому языку и
литературе на
основе ФГОС
ООО»

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2009,

Минобрнауки
Республики
Алтай, ФГБОУ
ВО ГАГУ, г.
Горно-Алтайск,
15.07.2017, 36ч.

«Формирование и
развитие научных
знаний студентов и
школьников с
опорой на
комплексный
системный подход»

Почётная грамота
Главного управления
АК, 2010

Победитель конкурса
ПНПО-2009г,
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Шардинцева
Валентина
Александровна

19.11.1974

КГБПОУ Бийский
педагогический колледж, 3
курс, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов

Учитель;
начальные
классы

первая

26/22 года

13 марта
2015

Бийский
педагогический
колледж

Обучение по
программе
«Учитель
начальных классов»
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Тюнина Зоя
Васильевна

07.12.1956

Высшее, Горно-Алтайский
государственный
педагогический институт,
1986 г., математика, учитель
математики

Учитель;
математика

высшая

39/37 лет

17 марта
2016

Минобрнауки
Республики
Алтай, ФГБОУ
ВО ГАГУ, г.
Горно-Алтайск,
15.07.2017, 36ч.

«Формирование и
развитие научных
знаний студентов и
школьников с
опорой на
комплексный
системный подход»

Почётный работник
общего
образования,2012г
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2007-2017гг
Благодарность
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров
олимпиады, 2017гг
Почётная грамота
Главного
Управления
образования и
науки Алтайского
края, 2012г
Ветеран труда, 2014
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Хорошман Вера
Александровна

29.05.1972

Ср-сп., Киренское
педагогическое училище
Министерства образования
РСФСР, 1991 г.,

Учитель;
начальные
классы

высшая

26/26 лет

10 июня
2015

КГБУ ДПО
«АКИПКРО»,
11.03.2017

«Подготовка к
введению ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ», 72 часа

Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи,

преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, учитель начальных
классов, воспитатель ГПД
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Цирюльников
Сергей
Геннадьевич

Черепанова
Екатерина
Николаевна

05.09.1973

05.12.1954

Ср/Сп, Горно-Алтайское
педагогическое училище,
1991г., учитель физической
культуры; квалификация –
учитель физической культуры
средней школы

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1978 г., русский язык и
литература, учитель средней
школы

2015г, 2016г

Учитель;
физическая
культура

Учитель;
русский язык и
литература

высшая

высшая

25/25 лет

45/45 лет

10 июня
2015

26 марта
2013

КГБОУ
АКИПКРО
г.Барнаул
11.03.2016,

«Реализация
современных форм и
методов
воспитательной
работы во внеурочной
деятельности»

ИДО ФГБОУ
ВО АлтГПУ,
07.11.201612.11.2016, 72 ч

«Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских
бригад
физкультурных и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне
(ГТО)»

КГБУ ДПО
АКИПКРО г.
Бийск,
07.11.201610.11.2016,

«Проектирование
системы оценивания
и разработки
оценочных средств
образовательных
результатов по
гуманитарным
дисциплинам в
основной
общеобразовательной
школе.
Проектирование

Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2016, 2017гг
Почётная грамота
комитета по
образованию и делам
молодёжи, 2013, 2016
Благодарности
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района за
подготовку призёров
олимпиад, 2015,
2017гг

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
Алтайского края,
2017г
Благодарность
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района,
2017г,

различных типов
урока в рамках
системнодеятельностного
подхода в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
41
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Черепанова Раиса
Васильевна

Черепанова Анна
Николаевна

31.07.1955

02.08.1984

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1976 г., математика,
преподаватель средней
школы, звание учитель

Воспитатель
ГКП

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Барнаульский
государственный
педагогический
университет», 2007г,
педагогика и психология,
педагог-психолог.

Заместитель
директора по
ДО

Среднее профессиональное,
Бийский педагогический
колледж, 2004г., специальное
дошкольное образование,
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в речевом
развитии, в интеллектуальном
развитии и с задержкой
психического развития.

высшая

41/31 лет

15 декабря
2015

ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017, 18ч

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

соответствие

13/13 лет

17 октября
2016

КГБУ ДПО
АКИПКРО, г.
Барнаул, 16ч,
16.02.2018

«Актуальные
вопросы
управления
образовательной
организацией»

Математика
*(надомное)

Благодарности
комитета по
образованию и делам
молодёжи
администрации
Алтайского района за
подготовку призёров
олимпиад, 20112017гг
Нагрудный знак
«Почётный
работник общего
образования РФ»,
2008г;
Ветеран труда
Благодарность
Администрации
Алтайского района,
2015;
Благодарность
комитета по
образованию и
делам молодёжи
Алтайского района,
2017
Почётная грамота
Администрации
Алтайского
района, 2012
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Чумакова Ольга
Ильинична

Шадринцева Ольга
Александровна

16.06.1959

13.04.1973

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
1981 г., математика, физика;
учитель средней школы

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
2000, педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов

Учитель;
математика

Учитель;
начальные
классы

Высшая

Высшая

36/36 лет

24/24 года

15 декабря
2015

15 декабря
2015

ГАОУ ДПО
ИРО
Республика
Татарстан,
25.08.2017, 18ч

КГБУ ДПО
«АКИПКРО»,
11.03.2017

«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства
организации
учебной и
внеурочной
деятельности»

«Подготовка к
введению ФГОС
НОО обучающихся
с ОВЗ», 72 часа

Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2006,
Победитель конкурса
ПНПО-2006г,
Нагрудный знак
«Почётный
работник общего
образования» ,
2006г.
Ветеран труда АК,
2007г,
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского района
за подготовку
призёров олимпиад,
2007-2017гг
Почётная грамота
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского
района, 2014г;
Благодарности
комитета по
образованию и
делам молодёжи
администрации
Алтайского
района за
подготовку
призёров
олимпиад, 2015,
2016гг;
Почётная грамота
Администрации
Алтайского района,

2016г
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Шаламова Елена
Анатольевна

21.12.1960

Высшее, Казахский ордена
Трудового Красного знамени
педагогический институт им.
Абая, 1984 г.,
олигофренопедагогика,
учитель вспомогательной
школы, логопед

Логопед

Высшая

31/27 лет

18 марта
2014

АНО ДПО
«Международн
ый социальногуманитарный
институт»,
17.04.2017, 36
ч.

«Обучение детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
Инклюзия и
интеграция»

Почётная грамота
Администрации
Алтайского
района, 2017г
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Зяблицкий Илья
Александрович

04.11.1992

Среднее профессиональное,
КГБОУ СПО Алтайский
государственный
музыкальный колледж, г.
Барнаул, 2015г, сольное и
хоровое народное пение;
артист-вокалист,
преподаватель, руководитель
народного хора.

Учитель;
музыка

нет

2

-

-

-

-

