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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБОУ «ЛИЦЕЙ № 2» на 2018 -2019 учебный год 

№ ФИО, 

должность по 

штатному 

расписанию, 

преподаваем

ые предметы 

Образование 

(какое 

образовательное 

учреждение 

окончено, год 

окончания) 

Специальность, 

квалификация 

по диплому 

Педагоги 

ческий 

стаж по 

специаль 

ности 

/общий 

стаж 

Категория, дата 

последней 

аттестации 

Курсы повышения 

квалификации (ОО, год, 

тема, количество часов) 

Учебная 

нагрузка 

Звания, 

награды 

1. Михайленко  

Лариса 

Геннадьевна, 

директор, 

русский язык 

и литература 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994 

Диплом ЭВ  

№ 289621  

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АКИПКРО 

2016г. (декабрь) 

540 часов 

Регистрационны

й номер 1258 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

24/24 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(директор) 

22.06.2016 

 

Высшая КК 

(учитель) 

20.03.2018 

  

АКИПКРО,  

2017 год (март),  

«Реализация системно-

деятельностного подхода 

на уроках русского языка 

и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

36 часов 

8 часов Почѐтное 

звание 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2012  

 

2. Реттих  

Ирина  

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

математика 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Диплом ТВ 

№ 407156 

Диплом о 

Физика 

Учитель физики 

средней школы 

 

ООО учебный 

центр«Професс

ионал» 

26/29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(заместитель 

директора по 

УВР) 
27.01.2015 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации», 2016 год 

(июль), «Достижение 

метапредметных 

образовательных 

7 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2007 



профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АКИПКРО 

2016г. (декабрь) 

540 часов 

Регистрационны

й номер 1261 

программа 

Дополнительно

го 

профессиональн

ого 

образования. 

Курс 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

( 27.12.2017), 

300 часов 

 

Высшая КК 

учитель 

математики 

20.03.2018 

 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов: 

математика», 

72 часа 

3. Хоботова  

Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психология 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Диплом ЦВ 

№ 534065 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АКИПКРО 

2016г. (декабрь) 

540 часов 

Регистрационны

й номер 1264 

 

Педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педагогическом 

училище 

25/25 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(замести 

тель директора 

по УВР) 

14.10.2014 

 

Высшая КК 

учитель 

психоло 

гии,  

21.12.2015 

 

 

МГПУ,  

2015 год,  

«Организация 

инклюзивного 

образования детей 

инвалидов, детей с ОВЗ в 

ОО» 

72 часа 

АКИПКРО 

2017 год (апрель), 

«Организация 

проектирования 

адаптированной основной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

32 часа  

АКИПКРО 2018 год 

(ноябрь), «Разработка и 

реализация содержания 

образовательной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

6 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2011 



народов России» в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы школы» 

32 часа 

4. Трофимова  

Светлана 

Нуртыновна, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

технология 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия; 2012 

Диплом КЛ 

№ 38662 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

АКИПКРО 

2016г. (декабрь) 

540 часов 

Регистрационны

й номер1263 

Технология и 

предпринимате

льство; 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

11/31 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(заместитель 

директора по  

ВР) 

16.12.2016 

 

Первая КК 

учитель 

технологии,  

12.03.2014 

АКИПКРО 2017 год 

(март), «Разработка и 

реализация рабочей 

программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО» 

32 часа 

4 часа Почетная  

Грамота  

Министерства  

образования и  

науки  

Российской 

Федерации,  

2018 год. 

 

5. Селивѐрстова 

Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства, 

2009 

Диплом ВСГ  

№ 4002949 

Библиотечно-

информационна

я деятельность 

Референт-

аналитик 

информационн

ых ресурсов 

0/14  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт 

государственного и 

муниципального 

управления» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

июнь 2016, 108 часов 

Обучающий курс по 

  



финансовой грамотности 

для населения, 

проживающего в 

сельской местности. 

Национальная программа 

повышения финансовой 

грамотности граждан. 

2016 год 

 

6. Шмакова  

Екатерина 

Ивановна, 

главный 

бухгалтер 

Всероссийский 

заочный 

финансово-

экономический 

институт, 2010 

Диплом ВСА  

№0915498 

Бухгалтерский 

учѐт, анализ и 

аудит 

Экономист  

0/5     

7. Аверченко  

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Бийский 

государственный 

педагогический  

институт, 1991 

Диплом ФВ 

№040445 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

32/32 Первая КК, 

учитель 

начальных 

классов 

 

12.12.2014 

 КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2017 год (ноябрь) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

18 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

8. Ахраменко 

Олеся 

Александров

на учитель 

географии 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2006,  

Диплом ВСВ 

№0754772 

Диплом о 

дополнительном 

(к высшему) 

образовании 

ППК №068017 

выдан 

Алтайским 

государственны

«Природопольз

ование» 

эколог-

природопользов

атель  

 

Дополнительна

я квалификация 

– преподаватель 

географии и 

экологии 

16/21 Нет  Центр повышения 

квалификации 

г.Красноярск 

 2016 год (сентябрь) 

«Проектирование 

формирования 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения 

географии, биологии, 

физике, химии в 

основной школе» 

16 часов;  

 

30 часов Нет  



м университетом 

в 2006 году, 

дополнительная 

квалификация – 

преподаватель 

географии и 

экологии 

 Москва, Открытый 

институт «Развивающее 

образование»  

2016 год (декабрь) 

«Содержание и формы 

организации 

промежуточной 

аттестации учащихся на 

разных уровнях 

школьного образования»,  

24 часа 

9. Барабанова 

Анна 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 

Диплом БВС 

№0901116 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов 

12/17 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

19.12.2017 

 

КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж»  

2016 год (апрель) 

«Проектирование 

образователь 

ного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 часа 

20 часов Почѐтная 

грамота 

Главного 

управления 

образования и 

молодѐжной 

политики 

Алтайского 

края, 2013 

10 Бондаренко 

Галина 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1985 

Диплом  

№ 113761 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

33/33 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов  

  

12.12.2014 

 КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2017 год (ноябрь) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

20 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию и 

науке, 2003 

 

11 Бочарова 

Тамара 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Короленко, 1981 

Диплом ЖВ 

№735404 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

35/38 Высшая КК 

Учитель 

начальных 

классов 

 

12.03.2014 

КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2017 год (март) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

20 часов «Отличник 

народного 

просвещения» 

 



72 часа 

 

12 Будникова 

Галина 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

Киргизский 

государственный 

университет, 

1977 

Диплом Б-I 

№046720 

Математика 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

38/39 Высшая КК 

учитель 

математики 

 

12.03.2014 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации» 2016 год 

(июль) 

 «Достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов: 

математика», 72 часа 

28 часов Почетная  

Грамота  

Министерства  

образования и  

науки  

Российской 

Федерации,  

2009 год. 

 

13 Вишневская 

Галина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1980 

Диплом ГТ 

 № 286305 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

36/37 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

24.12.2013 

ООО «Верконт Сервис» 

г.Москва, 2016 год  

(август) 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ»  

36 часов 

38 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию и 

науке, 1998 

14 Гончаренко 

Ольга 

Александров

на, учитель 

английского 

языка 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004 

Диплом ДВС  

№ 1599934 

Филология 

Учитель 

русского языка,   

литературы и  

английского   

языка 

9/15 Первая КК 

учитель 

английского  

языка 

 

16.12.2016 

 

АКИПКРО 

 2016 год (октябрь) 

«Разработка и реализация 

программ по 

иностранным языкам в 

условиях реализации 

ФГОС» 

32 часа 

46 часов Нет  

15 Григорьева 

Надежда 

Алексеевна, 

старший 

вожатый 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1994 

Диплом СТ  

№ 14597 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

23/23 Первая КК 

старший 

вожатый 

 

12.12.2014 

АКОО 

АКСДПО  

2017 год  (ноябрь) 

«Деятельность детских, 

молодѐжных организаций 

в системе воспитания 

 Почѐтная 

грамота 

управления  

Алтайского 

края по 

образованию и 



образовательных 

учреждений: 

современные векторы 

развития» 

делам 

молодѐжи, 

2005 

16 Гулеич  

Лариса 

Юрьевна, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, права 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Диплом НВ  

№ 606994 

История и 

обществоведени

е 

Учитель 

истории и 

обществоведени

я 

38/38 Высшая КК 

учитель 

истории 

 

 

16.03.2017 

АГУ 2017 год (ноябрь) 

 «Новые технологии 

обучения истории и 

обществознанию в 

современной школе в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО» 

36 часов 

22 часа Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2007 

17 Гудкова 

Татьяна 

Сергеевна 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2010 

Диплом ВСГ 

3174488 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности  

10/10  КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2018 год (ноябрь) 

«Актуальные вопросы 

организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников в процессе 

реализации ФГОС НОО» 

72 часа 

 

20 часов  

18 Злобина  

Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

биологии 

Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Диплом ПВ  

№ 441541 

Биология 

Учитель 

средней школы 

34/34 Высшая КК 

учитель 

биологии 

 

19.12.2017 

 

АКИПКРО 

2017 год (февраль) 

«Проектирование и 

анализ уроков 

естественнонаучного 

цикла (биология) в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

36 часов 

25 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2016 

19 Ишелева  

Надежда 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ  

Каменское 

педагогическое 

училище, 1987 

Диплом  

 № 231588 

 

Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт, 1994 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

31/31 Высшая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

21.12.2015 

АКИПКРО «Основы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  2012 (июнь) 

72 часа  

КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2017 год (март) 

«Психолого-

20 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2010 



Диплом ШВ 

№ 382055 

 

История 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

20 Ищенко  

Елена 

Валерьевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГБОУСПО 

«Каменский 

педагогический 

колледж», 2013 

Диплом 22 СПО 

0002027 

Учится заочно в 

Алтайском 

государственном 

педагогическом 

университете (5 

курс), 

филологический 

факультет 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой  в 

области 

информатики 

 

5/5 Первая КК  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

16.03.2017  

Учится заочно в 

Алтайском 

государственном 

педагогическом 

университете  

(5 курс) 

21 час Нет  

21 Киселѐва 

Наталья 

Борисовна, 

учитель 

математики, 

экономики, 

физики 

Жамбыльский 

педагогический 

институт, 1995 

Диплом ЖБ  

№ 0019332 

ООО Учебный 

центр 

"Профессионал", 

программа 

Дополнительног

о 

профессиональн

ого образования: 

курс 

профессиональн

ой 

переподготовки 

"Экономика: 

теория и 

методика 

Физика и 

математика 

Учитель физики 

и математики 

22/22 Первая КК 

учитель 

математики 

 

12.12.2014 

 

АКИПКРО 2018  год 

(август) 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 часа 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2018 (ноябрь) 

«Эвристическое обучение 

физике в 7-8 классах»,  

72 часа 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2018 (ноябрь) 

«Формирование 

предметных навыков при 

30 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

2004 



преподавания в 

образовательной 

организации" 

(300 часов) 

04.10.2017  

Диплом                  

№ 770300013837 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по 

математике»,  

72 часа 

 

 

22 Краснощѐков

а Евгения 

Сергеевна, 

учитель 

информатики, 

физики 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 

Диплом ВСВ 

№ 0639256 

Физика и 

информатика 

Учитель 

физики, 

астрономии и 

информатики 

13/13 Первая КК 

учитель 

информатики 

 

11.12.2014 

АКИПКРО 2017 год, 

(апрель) 

«Компьютерное 

моделирование как 

средство реализации 

деятельностного подхода 

в обучении информатике 

и ИКТ» 

36 часов  

АКИПКРО 2017 год, 

(октябрь) 

«Электронный контент в 

образовании» 

32 часа 

АКИПКРО 2018 год, 

(май) 

«Содержание и 

организация 

преподавания учебного 

предмета «Астрономия» 

на уровне среднего 

общего образования» 

36 часов 

 

30 часов Нет  

23 Логвинова 

Татьяна 

Александров

на, учитель 

музыки 

Рубцовское  

музыкальное 

училище,  

1981 год 

Диплом ВТ  

№ 650710 

Фортепиано 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

 

25/37 Первая  КК 

учитель 

музыки 

24.12.2013 

АГУ 

2017 год (ноябрь) 

«Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в 

современных условиях 

реализации ФГОС в 

общеобразовательных 

школах и 

дополнительном 

музыкальном 

24 часа Почѐтная 

грамота 

Комитета 

администрации 

города по 

образованию  

2004 год 



образовании» 

36  часов 

24 Любовникова 

Евгения 

Владимировн

а, учитель 

биологии и 

химии 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1993 

Диплом ЦВ 

№ 463452 

Биология 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

29/30 Высшая КК 

учитель 

биологии 

 

20.03.2018 

АКИПКРО  

2017 год (апрель) 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

(«Биология», «Химия») в 

условиях ФГОС ООО» 

36 часов  

26 часов Почѐтная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2012 

25 Макарова  

Лариса 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов, 

ОДНКНР 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1990 

Диплом ФВ  

№ 011936 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

35/35 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

16.03.2017 

КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2016 год (апрель) 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа  

20 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки, 2002 

26 Мельников  

Дмитрий 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподава 

тель-

организатор 

ОБЖ 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004 

Диплом ДВС  

№ 1606413 

 

 ООО 

«Инфоурок»   

программа 

дополнительного 

профессиональн

ого образования. 

Курс 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Основы 

безопасности 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры 

14/14 Первая КК 

учитель 

физической 

культуры 

 

20.03.2018 

 

Первая КК 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

20.03.2018 

 

 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 2016 год (ноябрь) 

 «Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

72 часа. 

  

АКИПКРО 2016  год 

(ноябрь) 

«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «ОБЖ» 

16 часов 

36 часов 

 

Почѐтная 

грамота 

Комитета по 

образованию и 

делам 

молодѐжи   

г. Камень-на-

Оби, 2015 



жизнедеятельнос

ти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

2018 год, апрель  

300 часов 

27 Минина  

Наталья 

Александров

на, учитель 

начальных 

классов 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1990 

Диплом ПТ 

 № 134295 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

28/28 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

12.12.2014 

 КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2017 год (ноябрь) 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

20 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию20

07 

28 Миронова 

Алла 

Алексеевна, 

учитель 

технологии 

Барнаульское 

музыкальное 

училище, 1985 

Диплом Я-I   

№ 000515 

Диплом  

№ 69/15 ППУ о 

профессиональн

ой 

переподготовке, 

АКИПКРО, 2015 

год, 264 часа 

«Основы теории 

и методики 

преподавания 

технологии в 

школе» 

Народные 

инструменты 

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

классу домры 

21/36 Высшая КК 

учитель 

технологии 

 

16.03.2017 

 

 

АКИПКРО 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования» 2018 

(декабрь) 

32 часа 

18 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию20

03 

29 Мусатова 

Надежда 

Альбертовна, 

учитель 

английского 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Диплом КВ 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

английского и 

31/31 Высшая КК 

учитель англий 

ского языка 

 

12.03.2014 

АКИПКРО  

2017 год (март) 

 «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в 

47 часов Почѐтная 

грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2015 



и немецкого 

языков 

№ 368053 немецкого 

языков средней 

школы 

условиях ФГОС» 36  

часов 

30 Николаенко  

Любовь 

Дмитриевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

ОПК 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1980 

Диплом ЖВ 

№ 851127 

Русский язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель. 

38/38 Высшая КК 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

16.03.2017 

 

 

 

АКИПКРО «Основы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  2012 (июнь) 

72 часа  

АКИПКРО  

2016 год (июнь) 

 «Разработка и 

реализация программ по 

русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС»  

32 часа 

21 час Почѐтное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2001 

31 Овчинникова 

Нина 

Петровна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 

Диплом В-I 

№465078 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

41/41 Высшая КК 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

12.03.2014 

ООО «Верконт Сервис», 

Москва 

2017 год (август) 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ» 

36 часов 

19 часов Почѐтное 

звание 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2008 

32 Петракевич 

Татьяна 

Валентиновна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1992 

Диплом УВ 

№ 346315 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

 

25/25 Высшая КК 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

20.03.2018 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

 2016 год (сентябрь) 

 «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

26 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 



ФГОС» 

72 часа 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г.Москва, 

2018 (февраль), 

«Профориентация в 

современной школе», 

108 часов 

33 Петрова 

Алѐна 

Николаевна, 

учитель 

математики и 

информатики 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

Диплом ДВС 

№ 0617374 

Математика 

Учитель 

математики и 

информатики 

14/14 Высшая КК 

 

16.12.2016  

 

АКИПКРО 2016 год 

(март) 

«Проектирование 

учебного занятия 

системно-

деятельностного типа по 

информатике. 

Организация учебной 

деятельности 

обучающихся по 

достижению 

планируемых результатов 

при изучении 

алгоритмизации и 

программирования» 

32 часа 

АКИПКРО 2017 год 

(сентябрь) 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 часа 

36 часов Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2015 

34 Пронюткина 

Ольга 

Михайловна, 

учитель 

информатики, 

физики 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1994 

Диплом ЭВ  

№ 006041 

Физика 

Информатика и 

ВТ 

Учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ  

23/23 Высшая КК 

учитель 

информатики 

 

21.12.2015 

 

 

АКИПКРО 2017 год, 

(октябрь) 

«Электронный контент в 

образовании» 

32 часа  

 

38 часов Почѐтная 

грамота 

Комитета 

администрации 

Алтайского 

края по 

образованию 

2000 

 



35 Рябченко 

Татьяна 

Михайловна, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия и МХК 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 

Диплом ВСГ 

№ 1901881 

История 

Учитель 

истории 

14/25 Высшая КК 

учитель  

истории, 

обществознани

я, МХК 

 

12.12.2014 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября»  

2017 год (октябрь) 

«Преподавание 

обществознания в 

старших классах в 

условиях реализации 

требований федеральных 

образовательных 

стандартов»» 

36 часов 

 

ООО «Инфоурок» 2017 

год (декабрь) 

«Изучение русской 

живописи второй 

половины XIX века на 

уроках МХК в свете 

ФГОС ООО» 

72 часа 

33 часа Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

2006 

36 Сабаева  

Ирина 

Ивановна, 

социальный 

педагог, 

учитель ИЗО  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006 

Диплом ВСГ 

№ 0408772 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе 

«Основы теории 

и методики 

преподавания 

изобразительног

о искусства в 

школе» 

АКИПКРО 

2017г. (август) 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

23/23 Первая КК 

социальный 

педагог 

 

16.12.2016 

АКИПКРО  

2015 год (декабрь) 

 «Социально-

педагогические 

технологии работы с 

учащимися, 

совершившими 

преступления» 

72 часа 

 

ФГБОУВО «АГУ» 

2018 год (октябрь) 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение успешной 

социализации 

обучающихся в условиях  

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

36 часов 

12 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию, 

2005 



264 часа 

Регистрационны

й номер 

321/17ПП 

37 Скворцова  

Марина 

Витальевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Диплом ТВ 

№ 407491 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

29/29 Высшая КК 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

21.12.2015 

ООО «Верконт Сервис», 

Москва 

2017 год (август) 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных 

организаций для всех 

ступеней школьного 

образования, в т.ч. с 

ОВЗ» 

36 часов 

24 часа Почѐтное 

звание 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2013  

 

38 Смирнова 

Татьяна 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 

Диплом ЭВ 

№ 529772 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

26/26 Высшая КК  

Учитель 

начальных 

классов  

 

19.12.2017 

 

КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж»  

2016 год (апрель) 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

20 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию, 

2003 

39 Старикова 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Диплом МВ 

№ 260140 

Математика 

Учитель 

математики 

средней школы 

34/34 Высшая КК 

учитель 

математики 

 

21.12.2015 

АКИПКРО  

2018 год (ноябрь) 

 «Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации  ФГОС ООО 

и СОО»  

36 часов 

26 часов Почѐтное 

звание 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2010  

40 Усачѐв 

Анатолий 

Иванович, 

учитель 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Учитель 

43/43 Высшая КК 

учитель 

технологии 

 

АКИПКРО 2017 (март) 

 «Разработка и 

реализация рабочей 

программы учебного 

18 часов «Отличник 

народного 

просвещения», 

1996 



технологии Диплом Д-I  

№ 144951 

средней школы 20.03.2018 предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО» 

32 часа 

41 Гросс 

Екатерина 

Александров

на, учитель 

математики 

Каменский 

педагогический 

колледж, 2004 

Диплом 

1122050001307 

№ 78 

Преподавание в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

1/13 Нет  Учится заочно в 

Алтайском 

государственном 

педагогическом 

университете, факультет 

математики, 2 курс 

18 часов Нет  

42 Чалдина 

Светлана 

Фѐдоровна, 

заведующая 

БИЦ 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 1995 

Диплом ЭВ 

№ 050845 

Библиотековеде

ние и 

библиография 

Библиотекарь – 

библиограф 

менеджер 

12/26  АКИПКРО 

2018 год (октябрь) 

«Проектирование модели 

деятельности БИЦ по 

созданию единой 

информационной среды 

ОО» 

16  часов 

1 ставка 

заведующий 

БИЦ 

 

Почѐтная 

грамота 

управления по 

образованию 

Алтайского 

края 

2009  год 

43 Широкова 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 

Диплом ВСГ  

№ 1901834 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

2/7 Нет  КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» 

 2016 год (декабрь) 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

20 часов Нет  

44 Штерцер 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1984 

Диплом ЖТ  

№  281435 

 

 Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

35/35 Первая КК 

учитель 

начальных 

классов 

 

24.12.2013 

АКИПКРО  

2015 год (ноябрь) 

«Государственно-

общественное управление 

качеством образования в 

условиях реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и УО»    72 часа 

КГБПОУ «Каменский 

20 часов Почѐтная 

грамота 

управления 

Алтайского 

края по 

образованию 

2006 



пионервожатый педагогический колледж» 

 2018 год (ноябрь) 

«Актуальные вопросы 

организации внеурочной 

деятельности младших 

школьников в процессе 

реализации ФГОС НОО» 

72 часа 

45 Сушкова 

Елена 

Алексеевна, 

педагог-

психолог 

Каменский 

педагогический 

колледж, 2017 

Диплом с 

отличием 

№112205000238

5 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Учится заочно в 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

(факультет 

психологии)     

2 курс 

1/1 Нет  КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-

помощи» 

2018 год (апрель) 

«Оказание психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детям-инвалидам в 

условиях инклюзивного 

образования» 

32 часа 

1 ставка Нет  

46 Казанин  

Алексей 

Сергеевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Студент 4 курса 

Каменского  

педагогического 

колледжа  

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

 

0/1 Нет  Нет  20 часов Нет  

47 Караваева 

Екатерина 

Владимировн

а, 

библиотекарь 

Национальный 

университет 

«Одесская 

юридическая 

академия», 2014 

Диплом СК 

№46841305 

Правоведение 

Юрист  

1/1 Нет  Нет  0,5 ставки 

библиотекаря 

Нет  

48 Шефер 

Любовь 

Викторовна, 

Алтайская 

государственная 

академия 

Постановщик 

культурно-

досуговых 

3/5 Нет  Нет  42 часа Нет  



учитель 

английского 

языка 

культуры и 

искусства, 2009 

Диплом ВСГ 

2631483 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

АКИПКРО 

2015 (апрель) 

«Основы теории 

и методики 

преподавания 

английского 

языка в школе» 

программ по 

специальности 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

 

49 Слабодин 

Виктор 

Юрьевич, 

учитель 

физической 

культуры 

Студент 4 курса 

Каменского  

педагогического 

колледжа  

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

 

0/1 Нет  Нет  20 часов Нет  

50 Затолокина 

Людмила 

Андреевна, 

учитель 

истории 

(совмести 

тель) 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 

Диплом ВСГ 

1901855 

История  

Учитель 

истории 

16/16 Высшая КК 

учитель 

математики 

 

23.09.2016 

 12 часов  

 

 


