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Анализ кадрового состава   

МБОУ «Гимназия №166 города Новоалтайска Алтайского края» 

 на 1 сентября 2018 года 
  

 Сведения о численности кадрового состава педагогических работников 

МБОУ  «Гимназия №166» по состоянию на 1 сентября 2018 года 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  
Сведения о должностном  и качественном составе педагогических работников по 

состоянию на 1 сентября 2018 года  
Наименование 

должности  

Кол-во 

человек  

 Категория   

Высшая,  Первая,  СЗД  Без 

категории  

Руководитель  1      1    

Заместитель 

руководителя  

3      3    

Учитель  46 23 15 2 6 

Педагог психолог  2    2    

Учитель-логопед  1  1        

  

Педагогический коллектив состоит из учителей, находящихся на 

различных этапах профессионализации: этапе профессиональной адаптации; 

этапе стабильного функционирования; этапе мастерства.  

В гимназии работают специалисты, относящиеся к учебно 

вспомогательному персоналу: педагог-психолог, учитель-логопед, зав. 

медиотекой и библиотекарь.  

По состоянию на 1 сентября 2018 года численность педагогических 

сотрудников, с учѐтом вновь прибывших, составила 49 человек, из них: 41 

педагог (85%) имеют высшее образование, 4 педагога (8%) имеет среднее 

профессиональное образование (3 педагога продолжают заочное обучение на 

базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический 

университет» по профилю педагогической деятельности). 

  



Кадровый состав МБОУ «Гимназия №166 города Новоалтайска Алтайского края» 

по состоянию на 1.09.2018 

№ ФИО Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения 

на 

должность 

Стаж 

работы в 

должности  

Образование  

(уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Срок 

плановой и 

внеплановой 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

(наименование 

учреждения, год, 

кол-во, часов, 

тема) 

Год 

планируемы

х курсов 

повышения 

квалификац

ии или 

профессиона

льной 

переподгото

вки  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Администрация 

1 Кукарева 

Наталья 
Анатольевна 

Директор 10 Высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1996, 
по специальности 

математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника, квалификация 

учителя математики, 

информатики, ВТ 
средней школы 

 

20.12.2013 

Распоряжени
е 

Администра

ции города 
Новоалтайск

а 

№9 р 
от 22.01.2014 

Соответствует 

должности 
«директор» 

4 кв. 2018 г. АКИПКРО, 

18.11.2011,  курсы 
переподготовки по 

направлению 

«Менеджмент в 
сфере образования» 

АКИПКРО, 

19.10.2015-
23.10.2015, 36 часов, 

«Модернизация 

системы общего 

образования: ФГОС 
ООО как механизм 

управления 

качеством 
образования» 

4 кв. 2018 г. 



Учитель 

математики 

22 22.03.2018 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки  

Алтайского 
края  №473 

26.03.2018 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2023 АКИПКРО, 

21.03.2016-

24.03.2016, 32 часа, 
«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по 

математике» 

2 кв. 2019 

2 Красилова 
Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 
 

 

 
 

 

8 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1998, 

присуждена степень 
бакалавра образования 

по направлению 

гуманитарные знания 
Барнаульский 

государственный  

педагогический 

университет, 1999, 
«Филология», 

квалификация учитель 

английского и 
немецкого языков 

 

Приказ 
МБОУ 

«Гимназия 

№166» от 

30.09.2014 
№31/4 

 

Соответствует 
должности 

«заместитель 

директора» 

 
 

 

4 кв. 2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

АКИПКРО 
11.10.2010-

18.11.2011, 720 

часов, курсы 

профессиональной 
переподготовки по 

направлению 

«Менеджмент в 
сфере образования» 

АКИПКРО, 

30.03.2015-

03.04.2015, 36 часов, 
«Содержание и 

технология работы 

эксперта по 
аттестации 

педагогических и 

руководящих 
работников краевой 

системы 

образования» 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Учитель 

английского 

языка 

21 21.12.2017 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки  

Алтайского 
края от 

26.12.2017 

№1773 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2022 АКИПКРО, 

17.10.2016-

20.10.2016, 32 часа, 
«Разработка и 

реализация 

программ по 

иностранным 
языкам в условиях 

ФГОС» 

4 кв. 2021 

3 Баташова 

Виктория 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методическо
й работе 

 

5 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2001, по 

специальности 
«Химия»,  

квалификация «Химик. 

Преподаватель» 

16.10.13 

Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 
№166» от   

22.10.2013  

№ 65/л 

Соответствует 

должности 

«заместитель 

директора» 

3 кв. 2018 РАНХиГС, 

04.04.2018-

21.04.2018, 120 

часов, «Управление 
в сфере 

образования» 

 

2 кв. 2021 

Учитель 
химии 

17 13.12.2013 
Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 
края 

от 23.12.2013 

№5922 

Первая, 
учитель 

4 кв. 2018 АКИПКРО, 
05.12.2016-

08.12.2016, 32 часа, 

«Планирование и 
проведение 

учебного занятия по 

химии в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 

4 кв.2019 

4 Клевцова 
Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

воспитательн

ой работе 

5 Высшее, Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, 2015, 
«менеджмент в 

образовании», 

квалификация 

менеджер образования 
 

 

 

Приказ 
МБОУ  

«Гимназия 

№166» 
№35/3 от 

4.12.2017 

Соответствует 
должности 

«заместитель 

директора» 

4 кв. 2017 КАУ «Алтайский 
государственный 

театр для детей и 

молодѐжи им. В.С. 
Золотухина» 

20.04.2015-

24.04.2015, 25 часов, 

«Театральная 
педагогика» 

ФГАОУ АПК и 

ППРО, 18.05.2015, 

1 кв. 2019 



 

Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 1995, 

«История и социально-

правовые науки», 
квалификация учителя 

истории и социально-

правовых дисциплин 

72 часа, 

«Гражданско-

патриотическое 
воспитание» 

Учитель 

истории и 

обществозна
ния 

23 16.12.2015 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края 

от 21.12.2015 

№2208 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2020 ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология- групп», 
13.06.2016-

15.09.2016, 72 часа, 

«Методика 
выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развѐрнутым 

ответом» 

3 кв.2019 

 

Педагогические работники 

 

1 Анисимова 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

26 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1994, 
русский язык и 

литература, 

квалификация учитель 

русского языка и 
литературы средней 

школы 

16.12.2015 
Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края 
 от 

21.12.2015 

Высшая, 
учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО, 
03.02.2016-

01.03.2016, 36 часов, 

«Управление 
качеством 

образования по 

русскому и 

литературе на 
основе ФГОС ООО» 

1 кв. 2021 

2 Бабурина 
Александра 

Алексеевна 

Учитель 
английского 

языка 

1 Зачислена приказом 
ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 
университет» №1076 от 

29.07.2016 на 

образовательную 
программу высшего 

образования  на 

факультет 

     



«Лингвистический 

институт» с 01.09.2016-

31.08.2021, 
нормативный срок 

обучения 5 лет 

3 Банных Раиса 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 
языка 

44 Высшее, Иркутский 

пединститут 
иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 1973, 

английский язык, 
квалификация учителя 

средней школы 

28.03.2014, 

Приказ  ГУ 
образования 

и 

молодѐжной 
политики 

Алтайского 

края 

от 02.04.2014 
№2071 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2019 АКИПКРО, 

13.02.2017-
17.02.2017, 36 часов, 

«Разработка и 

реализация 
программ по 

иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС» 

1 кв. 2020 

4 Ванин Андрей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

33 Высшее, ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет», 2005, 

«Физическая 
культура», 

квалификация педагог 

по физической 
культуре 

11.03. 2015 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодѐжной 

политики 
Алтайского 

края 

от 11.03.2015 
№460 

Высшая, 

учитель 

1 кв.2020 АКИПКРО 

12.10.2015-

01.11.2015, 72 часа 
«Проектирование 

тренировочного 

процесса в условиях 
дополнительного 

образования детей» 

4 кв.2018 

5 Вдовина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

6 Высшее, Алтайский 

государственный уни 

верситет, биология, 

квалификация 

бакалавра биологии 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, степень 

кандидата 

педагогических наук 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

21.12.2015 

№2206 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2020 ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ», 

01.02.2017-

28.02.2017, 
20 часов, 

«Психофизиологиче

ские особенности 

обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

2 кв. 2020 



здоровья (ОВЗ)» 

АКИПКРО, 

03.04.2017-
07.04.2017, 

36 часов 

«Проектирование и 

анализ уроков 
естественнонаучног

о цикла (биология) в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 

6 Виданова 

Ирина 
Геннадьевна 

Учитель 

английского 
языка 

27 Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

институт, 1991, 

английский и немецкий 
языки, квалификация 

учителя английского и 

немецкого языков 

средней школы 

22.03.2018 

Приказ 
Министерств

а 

образования 
и науки АК 

от 26.03.2018 

№473 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2023 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет», 
13.11.207-

17.11.2017, 36 часов, 

«Профессиональная 

подготовка учителя 
иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 
ООО и СОО»  

4 кв. 2022 

7 Волкова Эмма 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

4 Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО 
«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2013, 
иностранный язык, 

квалификация учитель 

иностранного языка 
начальной и основной 

школы 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

30.05.2016 

Приказ 

МБОУ 
«Гимназия 

№166» от 

1.06.2016 
№17/1 

СЗД 2 кв. 2021   



государственный 

гуманитарно-

педагогический 
университет им. В.М. 

Шукшина», 2018, по 

профилю подготовки 

английский язык, 
квалификация 

бакалавра 

8 Гебель Оксана 
Александровн

а 

Учитель 
начальных 

классов 

21 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1996, по 

специальности 
педагогика и методика 

начального 

образования, 
квалификация учитель 

начальных классов 

средней школы 

22.03.2018 
Приказ 

Министерств

а 

образования 
и науки АК 

от 26.03.2018 

№473 

Высшая, 
учитель 

1 кв. 2023 АКИПКРО, 
24.04.2017-

24.05.2017, 72 часа, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 
НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

2 кв. 2020 

9 Гендриксон 
Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 
физической 

культуры 

33 Среднее специальное, 
1981, Карагандинский 

техникум физической 

культуры и спорта, 
физическая культура, 

квалификация 

преподаватель 

физической культуры 

12.12.2014 
Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 
15.12.2014 

Первая, 
учитель 

4 кв. 2019 АКИПКРО, 
12.09.2016-

15.09.2016, 32 часа, 

«Планирование и 
проведение учебных 

занятий по 

учебному предмету 

«Физическая 
культура» 

3 кв. 2019 

10 Гриднев 

Виталий 
Алексеевич 

Учитель 

физической 
культуры 

38 Среднее 

профессиональное, 
Ермаковский техникум 

физкультуры, 1981, по 

специальности 

физическая культура, 
квалификация 

«Преподаватель 

физической культуры» 

13.12.2013 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

23.12.2013 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2018 АКИПКРО, 

13.11.2017-
17.11.2017, 36 часов 

«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по 
учебному предмету 

«Физическая 

культура» 

4 кв. 2020 



№5922  

11 Детиненко 

Надежда 

Олеговна 

Учитель 

математики 

и 
информатик

и 

2 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 
университет», 2013, 

степень  бакалавра 

математики по 
направлению 

«Математика. 

Прикладная 
математика» 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 
университет», 2015, 

квалификация магистр 

по направлению 
подготовки 

«Математика и 

компьютерные науки» 

  4 кв. 2018 ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 
университет», 2014, 

1400 часов, 

дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Преподаватель 
(предмета)», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики и 
информатики» 

4 кв.2018 

12 Дудник 
Любовь 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

33 Высшее, 
Целиноградский 

педагогический 

институт им. С. 
Сейфуллина, 1992, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 
обучения», 

квалификация учитель 

начальных классов 

16.12.2015 
Приказ ГУ 

образования 

и 
молодѐжной 

политики АК 

от 21.12.2015 

№2208 

Высшая, 
учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО, 
29.01.2018-

02.03.2018, 72 часа, 

«Достижение 
метапредметных 

результатов в 

организации 

образовательного 
процесса 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» 

1 кв. 2021 

13 Ерофеева 

Татьяна 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

22 Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2005, по 

специальности 

21.03.2017, 

Приказ 
Министерств

а 

образования 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2022 АКИПКРО, 

13.10.2015-
15.10.2015, 16 часов, 

«Профессионально-

общественная 

3 кв. 2021 



«Педагогика и 

методика начального 

образования», 
квалификация учитель 

начальных классов 

ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная 
педагогическая 

академия», 2011, 

степень магистра по 
направлению 

«Педагогика» 

и науки АК 

от 23.03.2017 

№479 

оценка 

метапредметных 

достижений 
младших 

школьников в ходе 

краевых 

образовательных 
конкурсов» 

АКИПКРО, 

14.08.2018-
25.08.2018, 72 часа, 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 
финансовой 

грамотности 

различным 
категориям 

обучающихся» 

14 Заречнева 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 

информатик
и 

30 Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

институт, 1988, по 

специальности 
математика, 

квалификация учителя 

математики средней 
школы 

21.12.2017 

Приказ 
Министерств

а 

образования 
и науки АК 

от 21.12.17 

№1773 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2022 31.05.17 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал», 

300 часов, 
«Информатизация и 

методика 

преподавания  в 
образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 
ФГОС и ФЗ №273» 

АКИПКРО, 

06.02.2017-
10.02.2017, 36 часов, 

«Организация 

формирования 

предметных и 

1 кв. 2022 



метапредметных 

результатов при 

обучении 
алгоритмизации и 

программированию

» 

15 Зуева Евгения 
Валерьевна 

Учитель 
математики 

19 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1999, 
«Математика», 

квалификация учитель 

математики и 

информатики 

22.12.2016 
Приказ 

Министерств

а 
образования 

и науки АК 

от 27.12.16 

№2086 

Первая, 
учитель 

4 кв. 2021 АКИПКРО, 
04.12.2017 - 

20.12.2017, 36 часов, 

«Организация 
формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов 
средствами 

математики» 

3 кв. 2023 

16 Иванова 

Надежда 
Сергеевна 

Учитель 

биологии и 
химии 

28 Высшее, 

Семипалатинский 
педагогический 

институт им. Н. К. 

Крупской, 1984, по 
специальности 

биология и химия, 

квалификация учитель 
биологии и химии 

28.03.2014 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края от 
31.03.2014 

№2033 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2019 АКИПКРО 

13.02.2017- 
17.02.2017, 36 часов, 

«Разработка и 

реализация рабочей 
программы 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 
ФГОС ООО» 

АКИПКО, 

27.02.2017-

03.03.2017, 36 часов, 
«Проектирование и 

анализ уроков 

естественнонаучног
о цикла (биология) в 

условиях 

реализации ФГОС 
ООО» 

1 кв. 2020 

17 Илясова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

14 Высшее, Барнаульский 

государственный  

педагогический 

21.12.2015 

Приказ ГУ  

образования 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2019 АКИПКРО, 

16.10.2017-

201.10.2017, 36 

4 кв. 2020 



университет, 2001, 

«Филология», 

квалификация учитель 
английского и 

немецкого языков 

 

и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

21.12.2015 

№2206 

часов, «Разработка и 

реализация 

программ по 
иностранным 

языкам в условиях 

ФГОС» 

18 Кавешникова 

Валерия 

Анатольевна 

Учитель 

истории, 

обществозна
ния, МХК 

27 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1998, 
присуждена степень 

бакалавра искусства 

28.03.2014 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 

Алтайского 
края от 

31.03.2014 

№2033 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2019 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 
27.09.2017-

27.12.2017, по 

программе 

«История: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации», 

квалификация 

учитель истории 

ФГБОУ ВПО 
«Алтайский 

государственный 

университет», 
30.03.2016-

31.03.2016, 16 часов, 

«Актуальные 
проблемы 

преподавания 

школьного курса 

«Искусство» и 
художественных 

дисциплин» 

АКТПКРО, 
23.10.2017-

27.10.2017, 36 часов, 

«Разработка и 

реализация 

3 кв. 2023 



содержания 

образовательной 

области 
«Искусство» в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы 
школы» 

АКИПКРО, 

01.06.2018-
22.06.2018, 36 часов, 

«Цифровой контент 

и мобильные 

технологии в 
преподавании 

истории  и 

обществознания»  

19 Киселѐва 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 Среднее 

профессиональное 

образовании, КГБПОУ 

«Славгородский 
педагогический 

колледж», 2017, по 

специальности 
«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании», 

квалификация учитель 

начальных классов и 

начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 
образования 

  1 кв.2020  4 кв. 2020 

20 Кислинг Елена 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

5 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

22.12.2016 

Приказ ГУ  

образования 

Первая, 

педагог-

психолог 

4 кв.2021 АКИПКРО, 

13.06.2018-

20.06.2018, 48 часов, 

2 кв. 2023 



педагогическая», 2013, 

«Психология», 

квалификация 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

27.12.2016 

№2086 

«Организация 

деятельности 

службы примирения 
(медиации) в 

учреждениях 

системы 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни
х» 

21 Креськова 

Юлия 

Васильевна 

Учитель 

истории и 

обществозна
ния 

20 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет, 1997, по 

профилю 

юриспруденция со 
специализацией 

история, квалификация 

бакалавра образования 

по направлению 
социально-

экономические знания 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 1998, 
«история», «право», 

квалификация учитель 

истории и права 

 21.12.2017 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки АК 
от 26.12.2017 

№1773 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2022 ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 
13.06.2016-

15.09.2016, 72 часа 

«Методика 
выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развѐрнутым 

ответом» 
ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 
13.06.2016-

15.09.2016, 72 часа, 

«Углубленная 
подготовка 

школьников к 

творческим 

заданиям ЕГЭ и 
олимпиад по 

обществознанию» 

АКИПКРО, 
01.11.2016-

12.11.2016, 72 часа, 

«Содержание и 

методика 

4 кв. 2019 



преподавания курса 

финансовой 

грамотности 
различным 

категориям 

обучающихся» 

22 Лебедева 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель 
начальных 

классов 

27 Высшее, Ошский 
государственный 

педагогический 

институт, 1991, по 
специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 
начальных классов 

21.12.2017 
Приказ 

Министерств

а 
образования 

и науки АК 

от 26.12.2017 

№1773 

Первая, 
учитель 

1 кв. 2022 ООО «Верконт-
Сервис», 

15.08.2016-

31.08.2016, 36 часов, 
«Формирование 

грамотности чтения 

и развития 

письменной речи у 
учащихся 

образовательных 

организаций для 
всех ступеней 

школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ» 
АКИПКРО, 

27.01.2017-

17.02.2017, 72 часа, 
«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО обучающихся 
с ОВЗ» 

 

1 кв.2020 

23 Лугачѐва 

Марина 
Михайловна 

Учитель 

начальной 
школы 

32 Высшее, Бийский 

государственный 
педагогический 

институт, 1986, по 

специальности 
педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 

начальных классов 

12.12.2014 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края от 

15.12.2014 

Высшая, 

учитель 

4 кв.2019 АКИПКРО, 

30.01.2017-
11.03.2017, 72 часа, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 
НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

1 кв. 2020 



24 Негембелева 

Надежда 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

4 Высшее, университет 

«Кайнар», 2008, 

педагогика и 
психология, степень 

бакалавра 

22.12.2016 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки АК 

от27.12.2016 
№2086 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2021 АКИПКРО, 

13.06.2018-

20.06.2018, 48 часов, 

«Организация 

деятельности 

службы примирения 

(медиации) в 

учреждениях 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х» 

4 кв. 2023 

25 Мамон Оксана 
Николаевна 

Учитель 
физической 

культуры 

24 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет, 2002, 
«Физическая культура 

и спорт», 

квалификация 

преподаватель 
физической культуры 

12.12.2014 
Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 
15.12.2014 

Высшая, 
учитель 

4 кв. 2019 АКИКРО, 
05.10.2015-

03.11.2015, 72 часа, 

«Модернизация 
системы общего 

образования: ФГОС 

ООО как механизм 

управления 
качеством 

образования» 

4 кв. 2018 

26 Мельникова 
Галина 

Анатольевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

27 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

институт, 1991, 

русский язык и 
литература, 

квалификация учителя 

русского языка и 
литературы средней 

школы 

22.12.2016 
Приказ 

Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 
края от 

27.12.2016 

№2086  

Первая, 
учитель 

4 кв. 2021 ФГБОУ ВО АлтГУ, 
23.10.2017-

27.10.2017, 36 часов, 

«Актуальные 

проблемы 
преподавания 

русского языка и 

литературы в 
условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 
среднего общего 

2 кв. 2023 



образования» 

ФГБОУ ВО АлтГУ, 

26.03.2018-
12.04.2018, 36 часов, 

«Современные 

подходы в оценке и 

качества 
индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 
проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку 
среднего общего 

образования» 

27 Мильхина 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
математики 

11 Высшее, Алтайская 
государственная 

педагогическая 

академия, 2009, 

математика, 
квалификация учитель 

математики 

16.12.2015 
Приказ 

Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 
края от 

21.12.2015 

№2208 

Высшая, 
учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО, 
04.04.2016-

08.04.2016, 36 часов, 

«Интеграция 

элементов 
робототехники в 

образовательный 

процесс в условиях 
реализации 

требований ФГОС 

ООО»  

2кв. 2019 

28 Миронычева 
Светлана 

Владимировна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

 Зачислена приказом 
ЗГ-0080 от 21.08.2015 

на образовательную 

программу высшего 
образования, 

филологический 

факультет, 
нормативный срок 

обучения 5 лет с 

01.09.2015-01.03.2021 

     

29 Орехова Учитель 18 Высшее, Барнаульский 22.12.2016 Первая, 4 кв.2021 АКИПКРО 2 кв. 2019 



Оксана 

Владимировна 

математики государственный 

педагогический 

университет, 1994, по 
специальности 

математика, 

информатика, 

вычислительная 
техника, квалификация 

учителя математики, 

информатики, ВТ 
средней школы. 

Приказ ГУ 

образования 

и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края от 
27.12.2016 

№2086 

учитель 04.04.2016-

07.04.2016, 32 часа, 

«Разработка и 
реализация рабочей 

программы 

учебного предмета 

«Математика» в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО. 
Организация 

учебной 

деятельности по 

овладению 
школьниками 

математической 

компетенцией в 
области 

тригонометрии» 

30 Пухтеева 

Юлия 
Александровн

а 

Учитель 

начальных 
классов 

17 Среднее 

профессиональное, 
Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1999, по 
специальности 

преподавание в 

начальных классах, 
квалификация учитель 

начальных классов 

21.12.2017 

Приказ 
Министерств

а 

образования 
и науки АК 

от 26.12.2017 

№ 1773 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2022 ООО «Верконт 

Сервис»15.08.2016-
31.08.2016, 36 часов, 

«Формирование 

грамотности чтения 
и развития 

письменной речи у 

учащихся 
образовательных 

организаций для 

всех ступеней 

школьного 
образования, в т. ч. 

с ОВЗ» 

АКИПКРО,  
27.01.2017-

17.02.2017, 72 часа, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 

1 кв. 2020 



НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

31 Саблина Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

27 Среднее 

профессиональное 
образование, 

Барнаульское 

педагогическое 
училище №1, 1990, по 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

учитель начальных 
классов 

28.03.2014 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края от 
31.03.2014 

№2033 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2019 АКИПКРО 

29.01.2018-
02.03.2018, 72 часа, 

«Достижение 

метапредметных 
результатов в 

организации 

образовательного 
процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья» 

1 кв.2021 

32 Самарова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

39 Высшее, Московский 

государственный 

заочный 
педагогический 

институт, 1985, 

«Педагогика и 
психология» 

квалификация 

преподавателя 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, методиста 

по дошкольному 
воспитанию 

 

21.03.2017, 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки АК 
от 23.03.2017 

№479 

Высшая, 

учитель-

логопед 

1 кв.2022 АКИПКРО, 

29.10.2007-

26.06.2009, курсы 
профессиональной 

переподготовки по 

направлению 
«Логопедия» 

ГБОУ ВО 

«Московский 
городской 

педагогический 

университет», 

17.04.2015-
01.10.2015, 72 часа, 

«Организация 

инклюзивного 
образования детей –

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 
общеобразовательн

ых организациях» 

4 кв. 2018 

33 Самсонова 

Елена 

Учитель 

математики 

25 Высшее, Барнаульский 

государственный 

16.12.2015 

Приказ 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО 

10.09.2018-

3 кв. 2021 



Анатольевна педагогический 

университет, 2003, по 

специальности 
«Математика», 

квалификация учитель 

математики и 

информатики 

Министерств

а 

образования 
и науки АК 

от 21.12.2015 

№2208 

14.09.2018, 36 часов 

«Проектирование 

урока математики 
со встроенной 

диагностикой» 

34 Связова 

Галина 

Петровна 

Учитель 

физики 

32 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт, 1980, по 

специальности физика, 

квалификация учитель 

физики средней школы 

12.12.2014 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 

Алтайского 
края от 

15.12.2014 

Высшая, 

учитель 

4 кв.2019 АКИПКРО, 

24.10.2016-

27.10.2016, 32 часа, 
«Разработка и 

реализация рабочей 

программы 

учебного предмета 
«Физика» в 

условиях ФГОС 

ООО» 
АКИПКРО, 

18.12.2018-

22.12.2018, 36 часов, 

«Содержание и 
организация 

преподавания 

учебного предмета 
«Астрономия» на 

уровне среднего 

общего 
образования» 

4 кв. 2021 

35 Серѐгина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

40 Высшее, Латвийский 

государственный 

университет, 1978, 
русский язык и 

литература, 

квалификация 
филолога, 

преподавателя 

русского языка и 

литературы 

22.03.2018 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки АК 
от 26.03.2018 

№473 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2023 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет» 

31.10.2016-
3.11.2016, 72 часа, 

«Итоговое 

сочинение: 

мотивация 

4 кв. 2019 



успешности, 

содержательное 

наполнение и 
критерии проверки  

36 Склюева  

Евгения 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

26 Среднее специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 
училище, 1992, по 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

учитель начальных 
классов 

Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2003, по 

специальности 

«Филология», 
квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

22.12.2016 

Приказ 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края от 

27.12.2016 
№2086 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2021 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет», 

9.10.2017-
18.10.2017, 72 часа, 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты 

обучающихся с 

ОВЗ. Ключевые 
особенности и 

механизмы 

реализации» 

4 кв. 2020 

37 Слеткова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

географии 

13 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2003, по 

специальности 
«Природопользование»

, квалификация эколог- 

9.06.2016 

Приказ 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

14.06.2016 
№1045 

Первая, 

учитель 

2 кв.2021 АКИПКРО, 

25.10.2016-

28.10.2016, 32 часа, 

«Достижение 
предметных, 

метапредметных и 

личностных 
образовательных 

результатов при 

обучении курсу 
«География 

Алтайского края» 

4 кв. 2021 

38 Соболева 

Евгения 

Учитель 

технологии 

3 Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

     



Викторовна государственный 

педагогический 

университет», 2016, 
квалификация бакалавр 

по направлению подго 

товки «Педагогическое 

образование по 
профилю подготовки: 

Технология 

39 Степанищева 
Антонина 

Васильевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

36 Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

институт, 1973, 

русский язык и 
литература, 

квалификация учителя 

русского языка и 
литературы и средней 

школы 

13.12.2013, 
Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края от 
23.12.2013 

№5922 

Первая, 
учитель 

4 кв.2018 АКИПКРО, 
20.03.2017-

24.03.2017, 36 часов, 

«Реализация 

системно-
деятельностного 

подхода на уроках 

русского языка и 
литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»   

1 кв. 2020 

40 Телепушкина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

28 Среднее специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 
училище №1, 1989, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы», квалификация 

учитель начальных 
классов 

Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2003, по 

специальности 

«Филология», 

22.03.2018 

Приказ 

Министерств
а 

образования 

и науки АК 

от 26.03.2018 
№473 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2023 АКИПКРО, 

24.04.2017-

24.05.2017, 72 часа, 
«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

2 кв. 2020 



квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

41 Тимохина 
Марина 

Витальевна 

Учитель 
музыки 

10 Высшее, Восточно-
Казахстанский 

государственный 

университет им. С. 
Аманжагова, 2004, 

музыка и пение, 

квалификация учитель 
музыки и пения 

     

42 Токарева 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

32 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт, 1993, по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 
квалификация учитель 

начальных классов 

средней школы 

22.12.2016 

Приказ ГУ 

образования 
и науки АК 

27.12.2018 

№2086 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2021 АКИПКРО, 

05.02.2018-

09.02.2018, 32 часа, 
«Совершенствовани

е профессиональной 

деятельности 

учителя на основе 
результатов 

всероссийских 

проверочных работ» 
АКИПКРО, 

12.03.2018-

16.03.2018, 32 часа,  
«Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 
области «Основы 

духовно-

нравственной 
культуры народов 

России в рамках 

основной 
общеобразовательно

й программы 

школы» 

1 кв. 2021 

43 Унжакова Учитель 33 Высшее, Бийский 21.03.2017 Высшая, 1 кв. 2022 АКИПКРО, 1 кв. 2018 



Ирина 

Петровна 

начальных 

классов 

государственный 

педагогический 

институт, 1983, по 
специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация учитель 
начальных классов 

Приказ 

Министерств

а 
образования 

и науки АК 

от 23.03.2017 

№479 

учитель 24.02.2015-

17.03.2015, 72 часа, 

«Система оценки 
образовательных 

достижений 

младших 

школьников в 
условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 
ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический  
университет», 

09.10.2017-

18.10.2017, 72 часа, 
«Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты 

обучающихся с 

ОВЗ. Ключевые 

особенности и 
механизмы 

реализации» 

44 Хаматова 
Нина 

Дмитриевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

6 Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2012, 
«Русский язык и 

литература», 

квалификация учитель 
русского языка и 

литературы 

04.03.2015 
Приказ 

МБОУ 

«Гимназия 

№166» от 
05.03.2015 

№10/2 

 
 

СЗД 1 кв. 2020 ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 
09.11.2015-

113.11.2015, 36 

часов, «Актуальные 
проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

4 кв. 2018 



условиях 

реализации ФГОС» 

45 Хохлова 

Ирина 
Борисовна 

Учитель 

начальных 
классов 

28 Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2005, по 

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 

образования», 
квалификация учитель 

начальных классов 

16.12.2015 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодѐжной 
политики АК 

от 21.12.2015 

№2208 

Высшая, 

учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО, 

30.01.2017-
11.03.2017, 72 часа, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 
НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

1 кв. 2020 

46 Чайка Анна 

Юрьевна 

Учитель 

английского 
языка 

6 Высшее, Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет», 2008, по 

специальности «Теория 

и методика 
преподавания 

иностранных языков», 

квалификация 
лингвист, 

преподаватель 

французского и 
английского языков 

12.12.2014 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

15.12.2014 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2019 АКИПКРО,  

14.03.2016-
18.03.2016, 36 часа 

«Управление 

качеством 

образования по 
иностранному языку 

на основе ФГОС 

ООО» 

2 кв. 2019 

47 Чепурина 

Валентина 

Александровн
а 

Учитель 

начальных 

классов 

30 Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
институт, 1986, по 

специальности физика, 

квалификация учитель 
физики средней школы 

10.03.2015 

Приказ ГУ 

образования 
и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

11.03.2015 

№460 

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2020 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 
300 часов, 

22.03.2017-

31.05.2017 
курс 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 
«Методика 

организации 

образовательного 

1 кв. 2021 



процесса в 

начальном общем 

образовании» 
АКИПКРО, 

26.02.2018-

02.03.2018, 72 часа 

«Проектирование и 
реализация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся с 
ОВЗ» 

48 Щѐлокова 

Светлана 
Ивановна 

Учитель 

ИЗО, 
технологии 

25 Среднее специальное, 

Бийское 
педагогическое 

училище, 1995, 

преподавание 

обслуживающего 
труда, черчения, ИЗО в 

5-9 классах, 

квалификация учителя 
ИЗО, обслуживающего 

труда, черчения и ИЗО 

Высшее, Бийский 
государственный 

педагогический 

институт, 1997, 

изобразительное и 
декоративно-

прикладное искусство, 

квалификация учитель 
ИЗО, ДПИ и МХК 

16.12.2015 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 

политики 
Алтайского 

края от 

21.12.2015 
№2208 

Первая, 

учитель 

4 кв. 2020 АКИПКРО, 

01.03.2016-
04.03.2016, 32 часа, 

«Разработка и 

реализация рабочей 

программы 
учебного предмета 

«Технология» в 

условиях ФГОС 
ООО» 

1 кв. 2019 

49 Якимова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

33 Высшее, Барнаульский 

педагогический 

институт, 1992, по 

21.03.2017 

Приказ 

Министерств

Высшая, 

учитель 

1 кв. 2022 ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

4 кв.2020 



специальности 

педагогика и методика 

начального обучения, 
квалификация учитель 

начальных классов 

средней школы 

а 

образования 

и науки АК 
от 23.03.2017 

№479 

педагогический  

университет», 

09.10.2017-
18.10.2017, 72 часа, 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты 

обучающихся с 

ОВЗ. Ключевые 
особенности и 

механизмы 

реализации» 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 



  


