
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

Сведения о педагогических работниках МБОУ «Лицей №73» 

1.  
Агарина Ольга 

Владимировна 
Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Предм.курс 

Высшее, БГПУ, 2001; 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

учитель начальных классов. 

АКИПКРО - 

02.10.2018-

12.10.2018 – 40ч 

– «Оказание и 

обучение 

оказанию первой 

помощи» 

Высшая 

«учитель» 
19 19 

2.  
Бабкина Мария 

Евгеньевна 
Учитель  д/о 

Высшее, АлтГУ, 2018; 

«Биология, зоология»; 

преподаватель биологии и 

экологии 

АНО «СОТИС-

ЦЕНТР» - 

01.11.2020-

24.11.2020 – 72ч 

– «Цифровой 

педагог»: 

цифровой 

дизайн и 

интерактивные 

образовательные 

технологии» 

Первая 

«учитель» 
3 3 

3.  
Белов Данил 

Павлович 
Учитель  

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Среднее профессиональное, 

КГБОУ Рубцовский ПК, 2012 

«Физическая культура» 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области туризма 

ООО 

«Фоксфорд» - 

09.10.2020-

08.12.2020 – 48ч 

– «Игровое 

обучение на 

Высшая 

«учитель» 
8 8 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

уроках 

физической 

культуры  

4.  
Беляева Анна 

Сергеевна 
Учитель 

Русский язык 

Литература 

Высшее, АлтГПУ, 2021,  

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

русский язык и литература», 

бакалавр;  

учитель русского языка и 

литературы 

- 

- - - 

5.  

Булгакова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Математика 

Высшее, АГУ, 1991; 

«Математика»; 

математик, преподаватель 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» - 

02.07.2020-

30.11.2020 – 

112ч – 

«Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

Высшая 

«учитель» 
30 30 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего» 

6.  
Вебер Ольга 

Викторовна 
Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Предм.курс 

ОРКСЭ 

Высшее, АГПА, 2011 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

учитель начальных классов 

АИРО – 

11.11.2019-

15.11.2019 – 36ч 

– «Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

преподавании 

учебных курсов 

предметной 

области 

«Основы 

духовно-

нравственной 

Первая 

«учитель» 
10 10 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

культуры 

народов 

России» 

7.  

Велькер 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель  

Русский язык 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

Литер. чтение на 

род языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Высшее, БГПУ, 2001 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

учитель начальных классов 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

10.11.2018-

10.02.2019 – 72 – 

«Математика в 

начальной 

школе: 

программы 

ФГОС, 

нестандартные 

задачи, 

геометрия и 

история науки» 

Высшая 

«учитель» 
27 27 

8.  

Вершинина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Высшее, БГПИ, 1996,  

«Русский язык и литература»;  

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

АКИПКРО – 

28.03.2019-

05.04.2019 – 24ч 

– «Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

Высшая 

«учитель» 
26 26 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

русскому языку» 

9.  

Ворсина 

Любовь 

Николаевна 

Учитель  
Английский 

язык 

Высшее, Свердловский ГПИ,1986 

«Английский  и немецкий языки»; 

учитель английского и немецкого 

языков 

ООО 

«Инфоурок» - 

02.06.2020-

17.06.2020 – 72ч 

– «Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требований 

ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
34 34 

10.  

Григоренко 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель  д/о 

Высшее, Семипалатинский ГПИ, 

2006 

«Математика»;  

учитель математики 

- 

Первая 

«учитель» 
11 9 

11.  

Гуряшина 

Ксения 

Владимировна 

Учитель  Китайский язык 

Высшее, АлтГУ, 2017 

«Зарубежное регионоведение». 

преподаватель китайского языка 

- 

- 1 1 

12.  
Гусева Галина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 
- 

Высшее, Российский ГПУ, 1993,  

«Логопед»,  

учитель-логопед 

АИРО – 

24.03.2021-

31.03.2021 – 36ч 

– «Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями 

речи на основе 

Высшая 

«учитель-

логопед» 

40 40 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

«ДОТ)» 

13.  

Давыдова 

Юлия 

Васильевна 

Учитель  

История 

Обществознание 

Предметный 

курс 

Высшее, АГУ, 1992,  

«История»; 

историк, преподаватель истории и 

обществознания 

15.10.2020-

01.12.2020 – АО 

«Академия 

«Просвещение» 

- 36ч – 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

обществознания 

с учетом ФГОС 

и Концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Обществознани

е» в 

образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации, 

реализующих 

основные 

общеобразовател

ьные 

Высшая 

«учитель» 
26 16 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

программы» 

14.  

Зарипова 

Марина 

Юрьевна 

Учитель  д/о 

Высшее, БГПУ, 2005,  

«Математика, информатика»; 

учитель математики и 

информатики 

АНО «СОТИС-

ЦЕНТР» - 

01.11.2020-

24.11.2020 – 72ч 

– «Цифровой 

педагог»: 

цифровой 

дизайн и 

интерактивные 

образовательные 

технологии» 

Высшая 

«учитель» 
16 16 

15.  

Злобин 

Анатолий 

Николаевич 

Учитель  
Информатика 

Пр.курс 

Высшее, БГПИ, 1991, 

«Физика»; 

учитель физики средней школы. 

 

ФГБОУ ВПО АГУ, 2016,  

«Математика и компьютерные 

науки»,  

магистр 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

02.08.2020-

01.10.2020 – 72ч 

– «Преподавание 

курса 

информатики в 

10-11 классах» 

Высшая 

«учитель» 
30 30 

16.  

Золотарева 

Галина 

Николаевна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика 

Высшее, Бийский ГПИ, 1989 

«Педагогика и методика 

начального обучения»; 

учитель начальных классов 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

04.03.2020-

03.06.2020 – 48ч 

– 

Высшая 

«учитель» 
43 43 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Предм.курс 

«Психологическ

ие приёмы 

работы с 

текстом на 

уроках чтения в 

начальной 

школе» 

17.  
Казарцев Юрий 

Александрович 
Учитель  

История 

Обществознание 

Пр.курс 

Высшее, БГПУ, 2008; 

«История»,  

учитель истории,  

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

30.11.2019-

30.01.2020 – 72ч 

– «Преподавание 

истории в 

рамках ФГОС 

2019-2020» 

Первая 

«учитель» 
11 10 

18.  

Калдани 

Екатерина 

Борисовна 

Учитель  
Английский  

язык 

Высшее, БГПУ, 2003;  

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур»;  

лингвист, преподаватель 

английского и немецкого языков 

АИРО – 

23.03.2021-

05.04.2021 – 36ч 

– «Эффективные 

технологии 

преподавания 

английского 

языка» 

Первая 

«учитель» 
19 19 

19.  

Картавых 

Михаил 

Александрович 

Учитель  

 

Физическая 

культура 

Высшее, АлтГПУ, 2019,  

«Педагогическое образование»,  

бакалавр, обр. программа 

«физическая культура» 

АлтГПУ, 2021 

магистр 

«Педагогическое 

образование: 

физкультурно-

управленческая 

- 2 2 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

деятельность» 

20.  
Ковалева Алла 

Николаевна 
Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Информатика 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1997 

«Преподавание в начальных 

классах»; 

учитель начальных классов. 

 

Высшее, Московский ПГУ, 2004 

Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия»; 

олигофренопедагог,  учитель-

логопед 

АИРО – 

29.03.2021-

08.04.2021 – 36Ч 

– 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
26 26 

21.  

Колина 

Людмила 

Борисовна 

Учитель  Музыка 

Барнаульское государственное 

музыкальное училище № 1,  

«Хоровое дирижирование»; 

артист хора (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель  

 

Высшее, АГУ, 2009 

«Искусствоведение (история 

искусства)», 

 магистр  

АКИПКРО – 

25.02.2019-

01.03.2019 – 36ч 

– «Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

рамках основной 

общеобразовател

ьной программы 

школы» 

Высшая 

«учитель» 
24 24 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

22.  

Колтакова 

Светлана 

Александровна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

Высшее, БГПУ, 2003 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

учитель начальных классов 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп», 2020, 

72ч  «Работа с 

одарёнными 

детьми в 

начальной 

школе в 

соответсвии с 

ФГОС» 

Первая 

«учитель» 
18 18 

23.  

Короткова 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель  

Русский язык 

Литература 

Родная 

литература 

Родной язык 

Высшее, АГУ, 1987 

«Русский язык и литература»;  

филолог, преподаватель 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

21.03.2019-

21.04.2019 – 36ч 

– «Эффективные 

способы 

повышения 

детской 

грамотности в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
33 33 

24.  

Кузнецова 

Ольга 

Адольфовна 

Учитель  
Английский  

язык 

Высшее, Омский ГПУ, 1998,  

«Филология»,  

учитель немецкого и английского 

языков. 

АИРО – 

23.03.2021-

05.04.2021 – 36ч 

– «Эффективные 

технологии 

Высшая 

«учитель» 
22 22 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

преподавания 

английского 

языка» 

25.  

Кулиненко 

Михаил 

Вадимович 

Учитель  ОБЖ 

ЧОУ ДПО “Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки” г. Санкт-

Петербург, 2019 

профессиональная переподготовка 

«Безопасность жизнедеятельности 

в общеобразовательных 

организациях профессионального 

образования» (260 ч), 

учитель (преподаватель) ОБЖ 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

- 28.04.2019-

22.06.2019 – 

260ч – 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти в 

общеобразовател

ьных 

организациях и 

организациях 

профессиональн

ого 

образования» 

- 3 2 

26.  

Ларионов 

Константин 

Константинови

ч 

Учитель  

Физическая 

культура 

Технология 

Высшее, АлтГПУ, 2015,  

«Педагогическое образование»,  

бакалавр, обр. программа 

«физическая культура» 

 

АлтГПУ, 2017,  

Педагогическое образование, 

Физкультурно-спортивная 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

- 08.06.2020-

Первая 

«учитель» 
6 6 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

деятельность 

магистр,  

 

ЧОУ ДПО “Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки” г. Санкт-

Петербург, 2019 

профессиональная переподготовка 

«Учитель технологии: теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

(260 ч), 

учитель (преподаватель) 

технологии 

08.07.2020 – 32ч 

– 

«Проектировани

е современного 

урока 

физической 

культуры с 

учетом 

применения 

ИКТ в рамках 

реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

 

ЧОУ ДПО 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

- 06.05.2019-

15.07.2019 – 260 

ч – «Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

27.  

Ларионова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  
Немецкий язык 

Эл.курс ИП 

Высшее, АлтГПУ, 2015; 

«Педагогическое образование»,  

бакалавр, обр. программа 

«иностранный язык (немецкий)» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

- 10.05.2020-

09.06.2020 – 32ч 

– «Активация 

творческой 

деятельности на 

уроках 

немецкого языка 

в соответствии  с 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

Первая 

«учитель» 
7 3 

28.  

Логвинова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

Высшее, БГПУ, 2001,  

«Педагогика и методика 

начального образования»,  

учитель начальных классов 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» - 

24.01.2020 – 18ч 

– «Оказание 

первой помощи» 

Высшая 

«учитель» 
18 18 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

Биология 

29.  

Ломовцева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Высшее, БГПУ, 2000 

«Педагогика и методика 

начального образования»;  

учитель начальных классов 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

20.04.2020-

19.07.2020 – 

108ч – «Работа с 

одарёнными 

детьми в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
26 26 

30.  

Ломовцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  
Математика  

Эл.курс 

АлтГПУ 

«Институт физико-

математического образования» 

- 

- - - 

31.  
Лось Светлана 

Васильевна 
Учитель  

Химия 

Пр.курс 

Эл.курс 

Высшее, АГУ, 1996 

«Химия»; 

химик,  преподаватель 

АИРО – 

19.03.2020-

20.04.2020 – 24ч 

– «Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

Высшая 

«учитель» 
24 24 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

итоговой 

аттестации по 

общеобразовател

ьным программа 

среднего общего 

образования : 

химия» 

32.  

Манякина 

Елена 

Николаевна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Информатика 

Окружающий 

мир 

ОРКСЭ 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

Барнаульское педучилище №1, 

1985  

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

учитель начальных классов 

 

Высшее, АГУ, 1991,  

«История»;  

историк, преподаватель истории и 

обществознания 

«АКИПКРО» – 

15.11.2019-

06.12.2019 – 72ч 

– «Основные 

подходы к 

проектированию

, организации и 

анализу 

современного 

урока в 

начальной 

школе» 

Высшая 

«учитель» 
35 35 

33.  
Маскаева Зоя 

Ивановна 
Учитель  

Физическая 

культура 

Высшее, БГПИ, 1982,  

«Физическое воспитание»;  

учитель физической культуры 

средней школы 

ООО «Центр 

онлайн обучения 

Нетология-

групп» – 

30.11.2019-

30.01.2020 – 36ч 

– «Методика 

современного 

преподавания 

физической 

культуры в 

системе общего 

Высшая 

«учитель» 
41 29 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

и 

дополнительног

о образования» 

34.  

Микушина 

Инна 

Валерьевна 

Учитель 

История 

Обществознание 

Право 

Эл.курс 

Высшее. АлтГПУ, 2021. 

«Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

история и обществознание» 

бакалавр 

- 

- - - 

35.  

Меденникова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

библиотекар

ь 

- 

Высшее. АГИК, 1981,  

«Библиотековедение и 

библиография» 

библиотекарь - библиограф 

высшей квалификации 

АИРО – 

26.04.2021-

27.04.2021 – 16ч 

– «Особенности 

содержания 

деятельности 

педагога-

библиотекаря 

общеобразовател

ьной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Первая  

«педагог-

библиотекарь» 

38 5 

36.  

Носенко 

Галина 

Петровна 

Учитель  

География 

Астрономия 

Эл.курс ИП 

Эл.курс 

Высшее, Бийский ПГУ, 2008,  

«География»,  

учитель географии 

03.10.2020-

02.01.2021 – 72ч 

– ООО 

«Фоксфорд» - 

Нововведения в 

преподавании 

географии в 

рамках 

реализации 

Первая 

«учитель» 
21 17 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

ФГОС» 

37.  

Переходенко 

Ольга 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 
- 

Высшее, БГПИ, 1991,  

«Русский язык и литература» 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

(г. Липецк) - 

12.01.2021-

18.01.2021 – 36ч 

– «Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования» 

Высшая 

«социальный 

педагог» 

36 36 

38.  

Процкая 

Светлана 

Михайловна 

Учитель  
Английский  

язык 

Высшее, БГПИ, 1997,  

направление «Педагогика» 

дошкольная педагогика и 

психология, бакалавр,  

 

БГПУ, 1998,  

«Дошкольная педагогика и 

психология»,       

преподаватель дошкольной 

педагогике и психологии,    

учитель английского языка. 

ОУФ 

«Педагогически

й университет 

«Первое 

сентября» - 

19.01.2020-

29.01.2020 – 36ч 

– «Игровые 

технологии на 

уроках 

английского 

языка в условиях 

реализации 

- 18 18 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

требований 

ФГОС» 

39.  

Романова 

Елена 

Витальевна 

Учитель  
Физическая 

культура 

Высшее, Чимкентский ПИ, 1978, 

«Физвоспитание»; 

учитель физического воспитания 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

06.02.2020-

06.04.2020 – 36ч 

– «Методика 

современного 

преподавания 

физической 

культуры в 

системе общего 

и 

дополнительног

о образования» 

Высшая 

«учитель» 
39 30 

40.  

Савельева 

Алена 

Михайловна 

Учитель  д/о 

Высшее, АлтГПУ, 2017,  

«Педагогическое образование 

(физика и информатика)», 

бакалавр 

- 

Первая 

«учитель» 
4 4 

41.  

Семенова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика 

Окружающий 

мир 

Высшее БГПУ, 2006,  

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной специальностью 

иностранный язык»,  

учитель начальных классов и 

немецкого языка 

АНО «СОТИС-

ЦЕНТР» - 

01.11.2020-

24.11.2020 – 72ч 

– «Цифровой 

педагог»: 

цифровой 

дизайн и 

интерактивные 

Высшая 

«учитель» 
15 15 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

ИЗО 

Технология 

Предм.курс 

Иностранный 

язык (немецкий) 

образовательные 

технологии» 

42.  
Серых Зоя 

Степановна 
Учитель  

Русский язык 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

Литер. чтение на 

род языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Высшее, Бийский ГПИ, 1977 

«Русский язык и литература»; 

учитель русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

27.05.2020-

26.08.2020 – 72ч 

– «Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации 

ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
49 45 

43.  

Скрипченко 

Надежда 

Дмитриевна 

Учитель  Технология 

Высшее, БГПИ, 1987 

«Русский язык и литература» 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 

ООО «Столичный учебный центр»  

профессиональная переподготовка 

«Учитель технологии: 

преподавание технологии в 

образовательной организации» 

(300часов), 

учитель (преподаватель) 

технологии 

АИРО – 

19.04.2021-

24.05.2021 – 48ч 

– «Развитие 

психолого-

педагогических 

и предметных 

компетенций 

учителя 

технологии в 

условиях 

реализации 

предметной 

Концепции» 

Высшая 

«учитель» 
44 43 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

44.  

Смарыгина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  
Английский  

язык 

Высшее, БГПУ, 2004 

«История и английский язык» 

учитель истории и английского 

языка 

АИРО – 

23.03.2021-

05.04.2021 – 36ч 

– «Эффективные 

технологии 

преподавания 

английского 

языка» 

Первая 

«учитель» 
16 5 

45.  
Спирина Елена 

Ивановна 
Учитель  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Предметный 

курс 

Высшее, БГПИ, 1996 

«Русский язык и литература»; 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

АНО «СОТИС-

ЦЕНТР» - 

01.11.2020-

24.11.2020 – 72ч 

– «Цифровой 

педагог»: 

цифровой 

дизайн и 

интерактивные 

образовательные 

технологии» 

Высшая 

«учитель» 
26 25 

46.  

Сумина 

Людмила 

Ивановна 

Педагог-

психолог 
- 

Высшее, БГПИ, 1992,  

«История и социально-

политические дисциплины»; 

учитель истории средней школы. 

 

БГПИ ФППК РНПК, 1993,  

организатор инновационной 

школы,  

практический психолог 

ФГБОУВО 

«Московский 

государственны

й психолого-

педагогический 

университет» - 

24.09.2018-

15.12.2018 – 72ч 

– 

«Профилактика 

девиантного 

поведения 

Высшая 

«педагог-

психолог» 

27 27 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

обучающихся в 

образовательной 

среде» 

47.  
Сухарева Нина 

Васильевна 
Учитель  

Русский язык 

Родной язык 

Литературное 

чтение 

Литер. чтение на 

род языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Высшее, АГПА, 2009,  

«Педагогика и методика 

начального образования», 

 учитель начальных классов 

АО «Академия 

«Просвещение»» 

- 15.10.2020-

01.12.2020 – 36ч 

– 

«Совершенствов

ание 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

начальных 

классов в 

условиях 

современного 

образования» 

Первая 

«учитель» 
11 11 

48.  

Талдыкина 

Марина 

Михайловна 

Учитель  д/о 

Высшее, АГПА, 2012 

«Педагогика и методика 

начального образования»;  

учитель начальных классов. 

 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, 2015,  

Педагогическое образование, 

магистр 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

02.07.2019-

02.10.2019 – 48ч 

– 

«Психологическ

ие приёмы 

работы с 

текстом на 

уроках чтения в 

начальной 

Высшая 

«учитель» 
13 9 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

школе» 

49.  

Тосикова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

Информатика 

Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Пр.курс 

Высшее. Частный Кибастузский 

инженерно-технический институт 

«Экономика и менеджмент»; 

Экономист-менеджер, 2001. 

Профессиональн

ая 

переподготовка: 

ООО 

«Инфоурок» 

Программа 

«Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учительматемат

ики,2019. 

АКИПКРО. 

«Применение 

ИКТ в 

профессинально

й деятельности» 

в сфере 

образования. 

2011. 

АНО 

«Платформа 

новой школы». 

«Персонализаци

я образования в 

условиях 

Высшая 

«учитель» 
21 19 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

цифровой 

трансформации 

в обществе». 

12.2020 

50.  

Холманова 

Виктория 

Николаевна 

Учитель  
Биология 

Эл.курс 

Высшее, Горно-Алтайский ПИ, 

1988,  

«Биология, химия»; 

учитель средней школы 

«ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» 

10.09.2019-

10.12.2019 – 72ч 

– «Преподавание 

биологии с 

учётом 

перспективной 

модели ФГОС-

2020» 

Высшая 

«учитель» 
33 32 

51.  

Челнокова 

Оксана 

Васильевна 

Учитель  

Алгебра 

Геометрия 

Эл.курс 

Математика 

Высшее, Новосибирский ГПУ, 

2002; 

«Математика и информатика»; 

учитель математики и ИВТ 

ООО 

«Фоксфорд» - 

22.01.2021-

21.02.2021 – 72ч 

– «Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

по математике в 

рамках ФГОС» 

Высшая 

«учитель» 
26 26 

52.  

Шагалина 

Ирина 

Александровна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Информатика 

Окружающий 

мир 

Высшее, Бийский ГПИ, 1989,  

«Педагогика и методика 

начального обучения»; 

учитель начальных классов 

Образовательны

й центр 

«Открытое 

образование» - 

17.02.2020 – 18ч 

– «Оказание 

первой помощи» 

Высшая 

«учитель» 
38 38 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

ОРКСЭ 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

53.  

Штефан 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Высшее, АлтГУ, 2018,  

«Журналистика»,  

обр.прогр. «Теория и методика 

журналистского творчества», 

магистр 

 

ПП, АлтГУ, 2016,  1400ч, 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

25.02.2020-

25.04.2020 – 36ч 

– «Движение на 

уроках. 

Использование 

нейропсихологи

ческих методик 

при обучении 

детей поколения 

Z  русскому 

языку» 

Первая 

«учитель» 
4 4 

54.  

Штырц 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология  

Предм.курс 

Высшее, БГПУ, 2001 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

учитель нач. классов 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» - 

23.09.2018-

23.12.2018 – 72ч 

– «Математика в 

начальной 

школе: 

программы 

ФГОС, 

нестандартные 

Высшая 

«учитель» 
25 25 



№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Образование 

 (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

 с указанием 

должности 

Стаж 

общий пед. 

 

задачи, 

геометрия и 

история науки» 

55.  

Юрданова 

Елена 

Петровна 

Учитель  

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Лит. чтение на 

родном яз. 

Математика  

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Высшее, БГПИ, 1994 

«Педагогика и методика 

начального обучения»; 

учитель начальных классов 

ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник» - 

27.05.2019-

16.06.2019 – 72ч 

– «Современный 

урок 

литературного 

чтения в 

начальной 

школе: 

проектирование, 

технологии, 

оценка и 

контроль» 

Высшая 

«учитель» 
32 32 
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