
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБОУ «Гимназия №8» г. Рубцовска 

 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 

ФИО, 

педагогического  

работника 

Должность/ 

преподаваемый 

предмет 

 Педагогический 

стаж 

Образование, (когда, какое ОУ 

окончил, специальность, 

квалификация) 

Курсы ПК (ОУ, год, кол-во часов, тема) Итоги 

предыдущей 
аттестации  

(кв. кат/, 

должность) 

Награды  

общий в должн. 

Руководители 

1.  Сазонова 

Надежда 

Сергеевна 

директор/ 

история 
 42 12 высшее, 1986, Петропавловский 

пед. институт, «История и 

педагогика», учитель истории и 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе 

П.П. БГПУ, 2003,520 ч., «Ведение 

проф. деятельности в сфере 

управления ОУ» 

ООО «МЭО» г. Москва, 30.06.2021, 72 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО»  

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» АИРО, 22.12.2021, 72 ч. 

«Персональная траектория развития 

профкомпетенций управленческих кадров в 

усл. реализ. нацпроекта «Образование» 

С.З.Д. 

27.03.2019 

«Почетный 

работник 

общего образ. 

РФ», 2008, 

Юбил. памят. 

знак АКЗС «80 

лет предст. 

власти Алт. 

края», 2019 

Медаль «За 

заслуги в 

труде», 2021 

2.  Чмырь Татьяна 

Гуламовна 

заместитель 

директора по 

УВР/химия 

 28 17 высшее, 1993, АГУ, «Химия», 

химик, преподаватель химии, 

П.П. БГПУ, 2006, 520 ч., 

«Ведение проф. деятельности в 

сфере управления ОУ»  

ООО «МЭО» г. Москва, 30.06.2021, 72 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)»  

АИРО, 22.12.2021, 72 ч. «Персональная 

траектория развития профкомпетенций 

управленческих кадров в усл. реализ. 

нацпроекта «Образование» 

С.З.Д. 

26.03.2018 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2014 

Благодарность 

Губернатора 

Алт. края, 

2021 

3.  Чернова Нина 

Александровна 

заместитель  

директора по 

УВР/русский 

язык и 

литература 

 21 15 высшее, 2001, УРАО, 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

П.П. АКИПКРО, 2013, 720 ч. 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

П.П. АКИПКРО, 2018,  «Теория и 

методика преподавания русского 

языка и литературы в школе» 

АКИПКРО, 2020, 24 ч. «Экспертиза 

конкурсных материалов в образовании» 

АНОДО «ЛингваНова», 2021, 16 ч. 

«Применение инновационных технологий и 

методик для развития единой образовательной 

среды»  

ООО «МЭО» г. Москва, 30.06.2021, 72 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО»  

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

С.З.Д. 

11.12.2019 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края, 2017 



4.  Прасол Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

ВР/история 

 30 20 высшее, 1996, БГПУ, «История и 

обществознание», учитель 

истории и социально-правовых 

дисциплин 

П.П. АКИПКРО, 2011, 720ч. 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

П.П. АГУ, 2019, «Психолог в 

социальной сфере» 

Рубцовский филиал АлтГУ, 2020 г.,24 ч. 

«Урегулирование споров с участием 

посредника (медиатора) в сфере образования», 

АИРО, 11.12.2020, 32 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022, 36 ч.  «Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности» 

АИРО, 2022, 36 ч. «Управление 

образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования» 

С.З.Д. 

10.12. 2020 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2018 

5.  Куракина 

Наталья 

Петровна 

зам.директора 

по АХР 
 - - среднее проф., 1983г., Рубцовское 

проф. кулинарное училище, повар 

4 разряда 

- -  

учителя начальных классов 

6.  Анохина 

Полина 

Викторовна 

начальные 

классы 

 4мес. 4 мес. среднее проф., РПК, 2021, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

-  

7.  Мяльчина 

Анастасия 

Сергеевна 

начальные 

классы 

 - - среднее проф., РПК, 2022, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов 

 -  

8.  Бирюкова 

Надежда 

Викторовна 

начальные 

классы 

 30 30 среднее проф., РПУ, 1990 , 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов, 

высшее, УРАО, 2011, 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

АИРО, 11.12.2020, 32 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», АИРО, 

30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

23.03. 2018,  

Почетная 

грамота 

Управления 

Алт. края по 

образованию, 

2005 

9.  Литке Нина 

Николаевна 

начальные 

классы 

 35 35 среднее проф., 1986, 

Семипалатинское пед. училище, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов 

АлтГПУ, 31.08.2020, 72 ч., «ФГОС ОВЗ: 

ключевые особенности и механизмы 

реализации» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

23.12.2021 

 



10.  Стрельцова 

Наталья 

Владимировна  

начальные 

классы 

 17 14 высшее, 2007, БГПУ, «Педагогика 

и методика нач. образ.», учитель 

начальных классов 

01.05.2021, 8 ч. «СДВГ у детей: рекомендации 

учителю» 

ООО «Учи.ру», 11.06.2021, 36 ч. 

«Геймификация на уроках в начальной 

школе» 

АНО ДПО «Школа анализа данных», 2021, 36 

ч. «Современное образовательное 

пространство и управление классом» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, , 

22.12.2017 

 

11.  Зайцева Ирина 

Борисовна 

начальные 

классы 

 44 44 среднее проф., 1977, РПУ, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель нач. классов, высшее, 

1982, БГПИ, «Математика», 

учитель  математики 

АИРО, 30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

высшая, 

22.03.2019 

Почетная 

грамота 

Управления 

Алт. края по 

образованию, 

2008 

12.  Исаенко 

Светлана 

Федоровна 

начальные 

классы 

 23 23 высшее, 2001, БиГПИ, 

«Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель нач. классов 

АНО «Санкт-Петербургский центр проф. 

образования», 10.06.21, 16 ч. «Управление 

стрессом в проф. деятельности педагога» 

(сертификат) 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

22.03.2019 

 

13.  Брайт Елена 

Валентиновна 

начальные 

классы 

 38 38 среднее проф., 1982, РПУ 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов, 

высшее, 1984, БГПИ,  «История  и 

обществоведение», учитель 

истории и обществоведения  

АИРО, 06.03.2020, 72 ч., «Практика 

реализации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направленного на 

достижение метапредметных результатов» 

первая, 

17.12.2020 

 

14.  Сирица Инна 

Евгеньевна 

начальные 

классы 

 24 24 высшее, 1996, БиГПИ, 

«Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель нач. классов 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая,, 

17.12.2018 

Почётная 

грамота 

Главного Упр. 

по обр., 2014 

15.  Кузьмина 

Наталья 

Васильевна 

начальные 

классы 

 6 6 высшее, АлтГПУ, 2017, 

«Бакалавр»  

Начальное образование 

АИРО, 30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

АИРО, 30.11.2021, 72 ч. «Обеспечение 

комплексной безопасности образовательной 

организации» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

17.12.2020 

 

16.  Дергачева начальные  31 31 высшее, 1995, БиГПИ, АИРО, 30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к высшая,  



Татьяна 

Генриевна 

классы «Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель нач. классов 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

23.03.2018 

17.  Попова 

Надежда 

Ивановна 

начальные 

классы 

 42 42 высшее, 1978, БиГПИ, 

«Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель нач. классов 

АКИПКРО, 2018, «Достиж. метапредм. рез. в 

организации образ.процесса обучающихся с 

ОВЗ» 

высшая, 

27.03.2020 

Почетная 

грамота АКЗС, 

2010 

18.  Шеменева 

Людмила 

Алексеевна 

начальные 

классы 

 38 38 среднее проф., 1982, РПУ, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов 

АлтГПУ, 31.08.2020, 72 ч., «ФГОС ОВЗ: 

ключевые особенности и механизмы 

реализации» 

первая, 

29.12.2020 

Почётная 

грамота Мин. 

обр.и науки 

Алт. края,2018 

19.  Цинн Ольга 

Александровна 

начальные 

классы 

 36 36 среднее проф., 1984, РПУ, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов, 

высшее, 1992, БГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель  

русского  языка и литературы  

АИРО, 11.12.2020, 32 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», АИРО, 

30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 2022, 36 ч. «Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

АИРО, 2022, 36 ч. «Управление 

образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования» 

высшая, 

22.03.2019 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2010 

20.  Эрбис Анна 

Викторовна 

начальные 

классы 

 18 18 среднее проф., РПК, 2002, 

«Преподавание в нач.классах», 

учитель начальных классов, 

высшее, 2009, БиГПУ, «Русский 

язык и литература», учитель  

русского  языка и литературы  

АИРО, 27.05.2020, 72 ч.  «Способы 

выявления, реагирования и профилактики 

девиантного поведения обучающихся и 

воспитанников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 2022, 36 ч., «Реализация требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

первая, 

22.12.2017 

 

21.  Ильина Ольга 

Петровна 

начальные 

классы 

 40 40 высшее, 1986, БиГПИ, 

«Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель начальных 

классов 

АИРО, 30.10.2020, 72 ч. «Основные подходы к 

проектированию, организации и анализу 

современного урока в начальной школе» 

высшая, 

17.03.2022 

Почетная 

грамота АКЗС, 

2011 

22.  Дубова Ирина 

Владимировна 

начальные 

классы 

 40 40 высшее, 1991,  БиГПИ, 

«Педагогика и методика нач. 

обучения», учитель начальных 

классов 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

29.12.2020 

«Почетный 

работник 

системы 

образования 

РФ», 2017 

23.  Ленева 

Валентина 

начальные 

классы 

 38 38 среднее проф., 1983, РПУ, 

«Преподавание в нач. классах»,  

учитель начальных классов 

АлтГПУ, 31.08.2020, 72 ч., «ФГОС ОВЗ: 

ключевые особенности и механизмы 

реализации» 

высшая, 

23.12. 2021 

Почетная 

грамота Глав. 

Упр. по обр. 



Николаевна АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

Алт. края, 

2014 

24.  Халецкая 

Татьяна 

Жоржовна 

начальные 

классы 

 43 43 среднее проф., 1978,  РПУ, 

«Преподавание в нач. классах»,  

учитель начальных классов 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая,, 

23.03.2018 

Почетная 

грамота АКЗС, 

2011 

25.  Вершина 

Оксана 

Николаевна 

начальные 

классы 

 17 17 среднее проф., 2001, РПК, 

«Преподавание в нач. классах», 

учитель начальных классов  

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 24.08.21, 16 ч. 

«Проектный подход в организации учеб. деят. 

в нач. школе» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая,, 

16.12.2019 

 

26.  Мязина Елена 

Михайловна 

начальные 

классы 

 17 17 высшее, 2007 г. БГПУ 

«Педагогика и методика нач. 

образования»,  учитель нач. 

классов 

АИРО, 27.05.2020, 72 ч.  «Способы 

выявления, реагирования и профилактики 

девиантного поведения обучающихся и 

воспитанников», 

АИРО, 08.05.2020, 36 ч., «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей 

ОРКСЭ И ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС»,  

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 24.12.2021, 36 ч. «Развитие 

профессионального мастерства учителя» 

высшая, 

17.03.2022 

 

учителя русского языка и литературы 

27.  Брик Татьяна 

Александровна 

русский язык и 

литература 

 40 22 высшее, 1992, БГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и литературы  

АИРО, 2022, 36 ч. «Содержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022, 36 ч.  «Школа современного 

учителя. Развитие читательской грамотности» 

ООО «Диктант» г.Новосибирск, 06.06.2022, 72 

ч. «Динамические процессы в русском языке» 

высшая, 

27.03.2020 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2010 

28.  Русанова Ольга 

Вячеславовна 

русский язык и 

литература 

 38 38 высшее, 1983, Томский  гос.пед. 

институт, «Русский язык и 

литература», учитель русского 

языка и литературы 

АКИПКРО, 2019, 32 ч. «Способы формир. и 

оценивания метапредм. результатов и УУД в 

предм. гум. цикла», АКИПКРО, 2019, 24 ч. 

«Обесп. единого подхода к препод. и изуч. 

высшая, 

27.03.2020 

Почётная 

грамота МО и 

науки РФ, 

2016 



русского языка в, обр. организ. с русским 

языком обуч. как родным» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

ООО «Диктант» г.Новосибирск, 06.06.2022, 72 

ч. «Динамические процессы в русском языке» 

29.  Роот Любовь 

Николаевна 

русский язык и 

литература 

 39 39 высшее, 1983, БГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и литературы 

АКИПКРО, 2019, 32 ч. «Способы формир. и 

оценивания метапредм. результатов и УУД в 

предм. гум. цикла», АКИПКРО, 2019, 24 ч. 

«Обесп. единого подхода к препод. и изуч. 

русского языка в, обр. организ. с русским 

языком обуч. как родным» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая. 

27.03.2020 

Почетная 

грамота 

Управления 

Алт. края по 

обр., 2013 

30.  Попова Галина 

Ильинична 

русский язык и 

литература 

 39 39 высшее, 1980, БГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и литературы, 

П.П.  АГПУ «Управление ОУ», 

2003 

АИРО, 27.03.2020, 32 ч. «Методические 

аспекты развития  УУД на уроках рус.  языка 

и литературы» 

высшая, 

22.06.2022 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2003 

31.  Лысенко 

Марина 

Павловна 

русский язык и 

литература 

 36 36 высшее, 1989,  БиГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и литературы 

АКИПКРО, 2019, 32 ч. «Способы формир. и 

оценивания метапредм. результатов и УУД в 

предм. гум. цикла», АКИПКРО, 2019, 24 ч. 

«Обесп. единого подхода к препод. и изуч. 

русского языка в, обр. организ. с русским 

языком обуч. как родным» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

29.12.2020 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края, 2019 

32.  Хитрова Елена 

Евгеньевна 

русский язык и 

литература  

 25 25 высшее, 1996, БГПИ, «Русский 

язык и литература», учитель 

русского языка и литературы 

АИРО, 22.09.2021, 36 ч., «Актуальные 

вопросы преподавания родных языков» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

17.03.2022 

Почётная 

грамота МО и 

науки РФ, 

2008 

учителя математики 

33.  Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

математика  24 24 высшее, 1997, БГПУ, 

«Математика, информатика», 

учитель математики и 

информатики  

АИРО, 27.05.2020, 72 ч.  «Способы 

выявления, реагирования и профилактики 

девиантного поведения обучающихся и 

воспитанников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

высшая, 

29.12.2020 

 



инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

34.  Пинчук Нина 

Анатольевна 

математика  41 41 высшее, 1980, БГПИ, 

«Математика», учитель 

математики 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 16.09.21, 36 ч. «Современные подходы 

к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС» 

высшая, 

17.03.2022 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2011 

35.  Папоротная 

Антонина 

Николаевна 

математика  36 36 высшее, 1984, АГУ, 

«Математика», преподаватель 

математики 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 16.09.21, 36 ч. «Современные подходы 

к преподаванию математики в условиях 

реализации ФГОС» 

высшая, 

22.03.2019 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2008 

36.  Страчкова 

Галина 

Владимировна 

математика  24 24 высшее, 1997, БГПУ, 

«Математика, информатика и 

управление школой», учитель 

математики и информатики 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» (СПб.), 15.06.2020, 72 часа «Нац. 

Проект «Образование». «Успех каждого 

ребенка»: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

направ. на самоопределение и проф. 

ориентацию обучающихся» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022, 36 ч.  «Школа современного 

учителя. Развитие математической 

грамотности» 

высшая, 

29.12.2020 

Почётная 

грамота Мин. 

обр. и науки 

Алт.края, 2017 

37.  Лазарева 

Галина 

Викторовна 

математика  26 26 высшее, 2002, Новосибирский 

гос. пед. университет, 

«Математика, информатика», 

учитель математики, 

информатики 

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», 2022, 36 ч.  «Школа современного 

учителя. Развитие математической 

грамотности» 

высшая, 

29.12.2020 

 

38.  Донецкая 

Татьяна 

Николаевна 

математика  36 36 высшее, 1984, БГПИ, 

«Математика», учитель 

математики 

ФГАОУ ДПО «Академия  реализ. 

гос.политики  и проф. развития работников 

обр. Мин. просв. РФ», 20.11.2020, 112 ч., 

«Совершенствование  предм. и метод. 

высшая, 

23.12. 2021 

Почётная 

грамота МО и 

науки РФ,2013 



компетенций пед. работников в рамках ФП 

«Учитель будущего» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

учителя физики 

39.  Корень Алена 

Ивановна 

физика, 

астрономия 
 28 28 высшее,1993, БГПИ, «Физика и 

ВТ», учитель  физики, 

информатики и вычислительной 

техники 

АКИПКРО, 2019, 36 ч., «Использование 

межпредметных (семиотических) технологий 

в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

22.03.2019 

Почётная 

грамота Глав. 

Управления по 

образованию, 

2016 

40.  Шарапова 

Ольга 

Алексеевна 

физика, ОБЖ  35 35 высшее, 1984, Новокузнецкий 

гос. пед. институт, 

«Общетехнические дисциплины», 

учитель общетехнических 

дисциплин, П.П. РИ (филиал) 

АГУ, 03.07.18, 258 ч. «Педагогика 

и методика преподавания физики 

в школе», П.П. РИ (филиал) АГУ, 

03.07.18, 258 ч. «Педагогика и 

методика преподавания ОБЖ в 

школе» 

АО «Академия «Просвещение», г. Москва, 

01.12.2020, 36 ч., «Соверш. проф. 

компетенций учителей ОБЖ с учетом ФГОС и 

Концепции преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» в ОО  РФ, реализ. ООП»  

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

29.12.2020 

Почётная 

грамота МО и 

науки 

Алтайского 

края,2018 

учителя истории 

41.  Стрельцова 

Татьяна 

Петровна 

история, 

обществознание 
 42 42 высшее, 1979, БГПИ, «История и 

иностранный язык», учитель  

истории и английского языка 

АКИПКРО, 2019, 36 ч., «Использование 

межпредметных (семиотических) технологий 

в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

22.03.2019 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 2008 

42.  Емельянова 

Татьяна 

Николаевна 

история, 

обществознание 
 31 31 высшее, 1992, АГУ, «История и 

обществоведение», учитель 

истории и обществоведения 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 13.11.2021, 36 ч. «Актуальные вопросы 

преподавания истории в общеобразовательной 

организации» 

высшая, 

23.03.2018 

Почетная 

грамота 

Управления 

Алт. края по 

образованию, 

2005 

43.  Юдина Марина 

Леонидовна 

обществознание, 

право 
 39 39 высшее, 1989, Омский  гос. пед. 

институт, «История и 

обществознание», учитель 

истории и обществознания 

АКИПКРО, 2019, 36 ч., «Использование 

межпредметных (семиотических) технологий 

в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

высшая, 

27.03.2020 

«Поч.работник 

общего 

образования 

РФ», 2015 



обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

44.  Шипулина 

Татьяна 

Сергеевна 

история, 

обществознание 

ОДНКНР 

 13 12 высшее, 2011, АГУ «Гос. и 

муниципальное управление» 

П.П., 2016, АКИПКРО «Основы 

теории и методики преподавания 

истории и обществознания в 

школе» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» (г.Саратов), 2020, 49 ч. 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в ОО» 

первая, 

22.03.2019 

 

учителя географии 

45.  Карпенко 

Галина 

Николаевна 

география  37 37 высшее, 1982, Усть-

Каменогорский пед. институт,  

«Биология и география», учитель 

географии и биологии 

 высшая, 

22.03.2019 

Почетная 

грамота Упр. 

Алт. края по 

обр., 2012 

учителя биологии, химии 

46.  Малина 

Людмила 

Викторовна 

биология  37 37 высшее, 1993, Горно-Алтайский 

гос. пед. институт, «Биология», 

учитель биологии средней школы 

Центр онлайн-обучения (г. Москва), 

30.01.2020г., 72 ч., «Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

29.12.2020 

Почетная 

грамота 

Комитета 

админ., Алт. 

края по 

образованию, 

2003 

учителя иностранного языка 

47.  Петрушина 

Татьяна 

Николаевна 

английский 

язык 
 38 38 высшее, 1983, БГПИ 

«Иностранный язык»,  учитель 

английского и  немецкого языка 

АИРО, 2021, 36 ч., «Эффективные технологии 

преподавания английского языка» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

22.03.2019 

«Поч.работник 

общего 

образования 

РФ», 2002 

48.  Чернуха 

Наталья 

Васильевна 

английский 

язык 
 42 42 высшее, 1980, Иркутский пед. 

институт иностр. языков им. Хо 

Ши Мина, «Иностранный язык», 

учитель английского и немецкого 

языка 

АИРО, 2021, 36 ч., «Эффективные технологии 

преподавания английского языка» 

высшая, 

22.03.2019 

Поч.грам. МО 

и науки РФ, 

08.05.2012 

49.  Шамбалова 

Юлия 

Олеговна 

английский 

язык 
 22 22 высшее, 2002, УРАО, 

«Психология», психолог, 

преподаватель психологии 

П.П. УРАО, 2002, «Теория и 

методика преподавания 

английского языка» 

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

23.12. 2021 

 

50.  Пустовалова 

Светлана 

Сергеевна 

английский 

язык 
 23 23 высшее, 2015,  УРАО, 

«Лингвистика. Бакалавр». 

Направление подготовки «Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

АКИПКРО, 2019, 36 ч., «Использование 

межпредметных (семиотических) технологий 

в организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности школьников» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

первая, 

27.03.2020 

 



(англ. и франц. языки) обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

51.  Глухих Диана 

Викторовна 
английский 

язык 
 25 25 высшее, 2015,  УРАО, 

«Лингвистика. Бакалавр», 

Направление подготовки «Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

(англ. и франц. языки) 

АИРО, 24.03.2020, 36 ч., «Актуальные 

вопросы обучения английскому языку в 

условиях ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

29.12. 2020 

 

52.  Шлыгина 

Светлана 

Сергеевна 

английский 

язык 
 20 20 высшее, БГПИ, 1997г., 

«Филология, немецкий и 

английский языки», учитель 

немецкого и английского языка 

АИРО, 24.03.2020, 36 ч., «Актуальные 

вопросы обучения английскому языку в 

условиях ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая,, 

04.03.2021 

 

53.  Супрунова 

Екатерина 

Евгеньевна 

английский 

язык 
 7 лет 

3 мес 

7 лет  

3 мес 

высшее, УРАО, 2015г., 

«Лингвистика», бакалавр 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

23.12. 2021 

 

учителя информатики и ИКТ 

54.  Мишина Ольга 

Сергеевна 

информатика и 

ИКТ 
 18 18 высшее, 2003, БГПУ, 

«Математика и информатика», 

учитель математики и 

информатики 

ЧОУ ДПО «Институт ПК и ПП», г. С-Пб., 

03.08.2020, 16 ч. «Эффективные методы и 

приёмы подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) с 

учетом требований ФГОС», КАУО 

АИЦТиОКО, 20.12.2020, 16 часов, «Решение 

задач школьной информатики на языке 

программирования Python (введение в язык)", 

проект «Цифровая трансформация 

образования 2020», КАУО АИЦТиОКО,  

20.12.2020, 16 часов, «Административное 

управление образовательным процессом», 

проект «Цифровая трансформация 

образования 2020», ДПО СКИФ Донского 

государственного технического университета, 

25.11.2020, 72 ч.,«Облачные технологии в 

образовании», проект «Кадры для цифровой 

экономики» 

ООО «МЭО» г.Москва, 30.06.2021, 72 ч. 

«Организация инновационного 

образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО» 

КАУ ДПО «Алт. институт  цифровых 

технологий и оценки качества образования 

им. О.Р.Львова», 24.09.2021, 16 ч., 

«Технологии работы с информационно-

высшая, 

17.03.2022 

 

 



коммуникационной образовательной 

платформой «Сферум» в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 22.12.2021, 72 ч. «Персональная 

траектория развития профкомпетенций 

управленческих кадров в усл. реализ. 

нацпроекта «Образование» 

АИРО, 2022, 36 ч. «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

процессе реализации основной 

образовательной программы» 

55.  Чикалова 

Ирина 

Викторовна 

информатика и 

ИКТ 
 12 12 высшее, 2009, АлГТУ, 

«Технология и 

предпринимательство», учитель 

технологии и 

предпринимательства,  

П.П. АКИПКРО, 2016, 520 час., 

«Основы теории и методики 

преподавания информатики и 

ИКТ в школе» 

АИРО, 27.05.2020, 72 ч.  «Способы 

выявления, реагирования и профилактики 

девиантного поведения обучающихся и 

воспитанников», КАУО АИЦТиОКО, 

20.12.2020, 16 часов, «Решение задач 

школьной информатики на языке 

программирования Python (введение в язык)", 

проект «Цифровая трансформация 

образования 2020», КАУО АИЦТиОКО, 

20.12.2020, 16 часов, «Создание сайта 

образовательной организации», проект 

«Цифровая трансформация образования 2020» 

КАУ ДПО «Алт. институт  цифровых 

технологий и оценки качества образования 

им. О.Р. Львова», 24.09.2021, 16 ч., 

«Технологии работы с информационно-

коммуникационной образовательной 

платформой «Сферум» в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

высшая, 

17.03.2022 

 

Почетная 

грамота МО и 

науки Алт. 

края, 2020 

учителя технологии 

56.  Заремский 

Владимир 

Викторович 

технология  12 12 среднее проф., 1981, РМТ,  

техник-технолог,  

П.П. АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного доп. 

образования», 2014, 520 часов, 

«Теория обучения и воспитания» 

АНО «СПб центр доп. проф. образования», 

07.07.2021, 36 часов «Современные пед. 

технологии в деятельности учителя» 

С.З.Д., 

05.03.2020 

- 

учителя физической культуры 



  

 

57.  Ахметов 

Кайрат 

Калтаевич 

физическая 

культура 
 33 31 высшее, 1988, Семипалатинский 

пед. институт, «Физическая 

культура», учитель физической 

культуры 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

«Рубцовский пед. колледж», 10.11.2021, 72 ч. 

«Совершенствование процесса преподавания 

физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» 

высшая, 

23.03.2018 

Почетная 

грамота Упр. 

Алт. края по 

обр., 2005 

58.  Шапорев 

Антон 

Юрьевич 

физическая 

культура 
 9 9 высшее, 2010, АГПА, 

«Физическая культура», педагог 

по физической культуре 

АИРО, 15.10.2020, 36 ч.  «Обновление 

содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Физическая культура» 

  АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

первая, 

29.12.2020 

- 

59.  Вольхина 

Ольга 

Николаевна 

физическая 

культура 
 35 28 высшее, 1991, БГПИ, 

«Физическая культура», учитель 

физической культуры  

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

АИРО, 2022, 36 ч. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

высшая, 

23.03.2018 

Почетная 

грамота Упр. 

Алт. края по 

обр., 2005 

60.  Текутьев 

Александр 

Александрович 

физическая 

культура 
 28 20 среднее проф., 1992, Каменское 

пед. училище,  «Физическая 

культура», учитель физической 

культуры 

АИРО, 09.10.2021, 40 ч. «Методы и средства 

обучения оказанию первой помощи и 

психологической поддержки (подготовка 

инструкторов, преподавателей первой 

помощи)» 

«Рубцовский пед. колледж», 10.11.2021, 72 ч. 

«Совершенствование процесса преподавания 

физической культуры в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования» 

первая, 

16.12.2019 

 

учителя ИЗО и музыки 

61.  Каменева 

Наталья 

Николаевна 

музыка  31 30 высшее, 1989, Свердловский 

ГПИ, «Музыка», учитель музыки 

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. «Практики 

организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», АИРО, 

23.12.2020, 36 ч. «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей, 

реализующих учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство» в 

условиях ФГОС» 

высшая, 

17.03.2022 

Почётная 

грамота МО и 

науки РФ, 

2014 



 

Прочие педагогические работники  

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического  

работника 

Должность/ 

преподаваемый 

предмет 

 Пед. 
стаж 

общий 

Пед. 
стаж в 

должн. 

Образование (когда, какое ОУ окончил, специальность, 

квалификация) 

Курсы ПК (ОУ, год,  

кол-во часов, тема) 

Итоги 

предыдущей 

аттестации  

(кв. кат/ 

должность 

Награды  

1.  Пугачева 

Пелагея 

Евгеньевна 

социальный 

педагог 

 7 2 высшее, Комсомольский-на-Амуре гос. пед. институт, 

1998, «Психология. Биология», учитель биологии, 

педагог-психолог 

АИРО, 27.05.2020, 72 ч.  

«Способы выявления, 

реагирования и 

профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся и 

воспитанников», АИРО, 

02.12.2020, 36 ч. 

«Практики организации 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 

- - 

2.  Абрамовская 

Евгения 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

 2 2 среднее специальное, 2020, «Преподавание в начальных 

классах» 

АГУ, «Психология» (обучается в настоящее время) 

АИРО, 02.12.2020, 36 ч. 

«Практики организации 

внеурочной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 

- - 


