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Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  
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1.  Абрамова Анна 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия», 

2015г,    
Каменский 

педагогический 
колледж (2010) 

 Учитель 
информатики, 
учитель 
начальных 
классов 

    Развитие творческих способностей младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО, 
ООО "Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр, 23.12.2019, 72ч 

11 10 Учитель 
начальных 
классов 

2.  Аверина Елена 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, АГТУ , 
2014 

8р Инженер. 
Строитель 

    

22.05.2019-03.06.2019 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Межпредметные 
технологии в организации образовательного 

процесса" 36ч 

15 5 родной русский 
язык 

3.  Акулина Елена 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ 
г. Бийск, 1992 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

14.08.2018-25.08.2018 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Содержание и 
методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 

обучающихся" 72ч 

 27 математика 

4.  Алимардонова 
Людмила 

Владимировна 

учитель - 
логопед 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

2001 г. 

высшая Педагог-
психолог для 
работы с 
детьми 

дощкольного 
возрастас 

отклонениями 
в развитии. По 
специальности 

ка
нд
ид
ат
у 
пе
да
го
ги

 Экспертная деятельность в процессе  аттестации 
педагогических работников, КАУ ДПО 

"Алтайский институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова, 

01.12.2020-15.12.2020, 32ч 

21 21 Учитель-логопед 



"Дошкольная 
педагогика и 
психология" 

че
ск
их 
на
ук 

5.  Андрияшина 
Мария 

Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, "БГПУ" 
2000 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов и 
английского 
языка по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 20 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

6.  Астравицкая 
Ирина 

Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Средне-спец, 
БГПК колледж, 

2013г 

7р Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах» 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

29 5м русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 

7.  Батырева Ирина 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия», 2013 

гг 

первая учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 12.11.2020-

09.12.2020, 72ч 

13 8 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, 

физкультура 

8.  Вырода Светлана 
Васильевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ , 
1987 

первая Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 
По 

специальности 
"Преподавател
ь дошкольной 
педагогики и 
психологии     

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 30 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 

9.  Гермак Наталья 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО  "АГУ", 

2000г 

 Химик. 
Преподаватель 

    Методика организации образовательного 
процесса в начальном общем образовании 

(переподготовка),ООО "Инфоурок" ,02.11.2020- 
13.01.2021, 300ч 

13 3г 
10м 

русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, 

физкультура, 
окружающий мир 



10.  ГоликоваТамара 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ 
г. Бийск , 1996 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

14.06.2018-29.06.2018  Автономная 
некоммерческая образовательная организация 
"Дом учителя" "Современные логопедические 
технологии: технология постановки речи" 36ч 

 20 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

11.  Дмитриева 
Оксана 

Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

Сред. Спец. БПУ 
№2                 

высшее, "БГПУ" 
2007г. 

первая Учитель 
начальных 
классов. 

Преподаватель 
дош. 

педагогики и 
психологии 

    

16.10.2019-06.11.2019 КГБОУ ДПО "Алтайский 
интситут развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова" "Цифровые ресурсы в 
образовательном процессе начальной школы" 

36ч 

 25 родная 
литература 

12.  Дронова Оксана 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПУ , 
2002 

первая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

12.12.2017-11.11.2017 КГБПОУ "Каменский 
педагогический колледж"  Психолого-

педагогическое сопровождение детей младшего 
школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования ОВЗ 72ч 

 26 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

13.  Дубинина Дарья 
Олеговна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, ФГБОУ 
ВПО 

«Алтайскиц 
государственный 
педагогический 
университет», 

2000г 

 Бакалавр.Спец
иальное 

(дефектологиче
ское) 

образование 

    Методика организации образовательного 
процесса в начальном образовании , ООО 

"Инфоурок", 08.12.2020, 300ч 

07м 1м русский язык, 
математика, 
литературное 
чтение, музыка, 

ИЗО, 
физкультура, 
окружающий 
мир, технология, 
внеурочная 
деятельность 

14.  Егорова Галина 
Исаковна 

учитель 
начальных 
классов 

Ср. Спец. 
БМПУ, 2017,          
Высшее, БГПИ, 

1990 

высшая Учитель 
музыки в 

средней школе, 
Учитель 

русского языка 
и литературы 
средней школы 

    

09.04.2020 Фоксфорд "Включение элементов 
дистанционного обучения в образовательный 

процесс" 36ч 

 32 музыка 

15.  Зайцева Татьяна 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, "БГПУ" 
2001 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов. По 
специальности 
«Педагогика и 
методика 

    

16.10.2019-06.11.2019 КГБОУ ДПО "Алтайский 
институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова" "Цифровые ресурсы в 
образовательном процессе начальной школы" 

36ч 

 27 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 



начального 
образования» 

16.  Замкова 
Александра 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

Барнаульский 
гос.пед. 

университет, 
2006г., ФГБОУ 
ВО "АГПУ", 
магистр, 2018 

9р учитель 
русского языка 
и литературы. 
Учитель 
начальных 
классов с 
детьми ОВЗ 

    

03.12.2018-17.1272018 ООО "Центр 
непрерывного образования и инноваций" 

"Образование детй с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование" 72ч 

 5л родная 
литература, 

музыка,физкульт
ура 

17.  Звонникова 
Оксана Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПУ г. 
Бийск, 2001 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

02.11.2020-10.12.2020 КАУ ДПО "Алтайский 
институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова" "Основные подходы 
к проектированию, организации и анализу 
современного урока в начальной школе" 72ч 

 23 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

18.  Земенко 
Валентина 

Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ  
г. Бийск, 1997 

первая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

10.10.2020-23.10.2020 Всероссийский центр 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ООО "Информация и практика" 
"Методы и приемы активизации познавательной 
деятельности младших школьников с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС" 72ч 

 17 музыка, 
физическая 
культура, 

окружающий 
мир, родной 
русский язык 

19.  Зорина Надежда 
Федоровна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее 
"Бийский 

государственный 
педагогический 
институт" 1980 г 

высшая учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 04.03.2020- 

06.04.2020, 72ч 

40 40 русский язык, 
математика, 
литературное 
чтение 

20.  Ивченко Надежда 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее , БГПУ, 
1982 г 

первая Учитель 
математики 

средней школы     

Учитель начальных классов: Педагогика и 
методика начального образования 

(переподготовка), ООО "Столичный учебный 
центр" , 20.12.2018-25.06.2019, 300ч 

38 36 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 
21.  Касмылина 

Марина 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, 
Барнаульский 
гос. пед. 

университет, 
2002 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

08.07.2020-07.10.2020 ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" "Математика в 
начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история 
науки" 72ч 

 25 внеурочная 
деятельность, 
родная 

литература 



22.  Кириленко Ольга 
Сергеевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, БПУ № 
2, 1996 г.  
БГПУ, 2002 

высшая «Преподавание 
в начальных 
классах 

общеобразоват
ельной школы»                
«Филология» 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 04.03.2020- 

06.04.2020, 72ч 

22 22 русский язык, 
математика, 
литературное 
чтение, музыка, 

ИЗО, 
физкультура, 
окружающий 
мир, технология 

23.  Козма Наталья 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Барнаульский 
гос.пед. 

университет, 
2001г. 

первая Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии .     

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 15 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

24.  Копейкина 
Лариса Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, "БГПИ" 
1989 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

32 32 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 

25.  Косихина  Олеся 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, БГПУ 
2002 

высшая учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 04.03.2020- 

06.04.2020, 72ч 

21 8 русский язык, 
математика, 
литературное 
чтение, 

окружающий мир 

26.  Крутикова 
Анастасия 
Дмитриевна 

педагог-
психолог 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО "АлтГПА", 

2020г. 

 Бакалавр.Спец
иальное 

(дефектологиче
ское) 

образование 

  Методология и технологии 
дистанционногообучения в образовательной 
организации, ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", 03.12.2020, 49ч 

5м 5м Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог 

27.  Кузнецова 
Екатерина 
Викторовна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПУ , 
1998 

первая Учитель 
немецкого и 
английского  
языка 

  13.11.2019 - 04.12.2019 Иститут доп.образования 
ФГБОУ "АлтГПУ" "Развитие позитивного 

мышления и позитивное воспитание личности в 
образовательном пространстве"  72ч 

 20 английский язык 

28.  Кухленко Елена 
Борисовна 

учитель 
иностранн
ого языка 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

высшая Учитель 
английского и 
немецкого 
языка 

  Учитель анлийского языка. Преподавание 
предмета "Английский язык" в условиях 

реализации ФГОС, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного образования 

"Сибирский интститут непрерывного 

22 22 английский язык 



1999 г. дополнительного образования", 03.11.2020-
10.11.2020, 36ч 

29.  Лазарь Светлана 
Михайловна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Белорусский ГУ, 

1984  
Дугавпилский 
Пед.Унив. , 2000 

высшая Биолог. 
Преподавание 
биологии и 
химии. 
Начальная 
школа. 
Методика 

преподавания в 
начальных 
классах 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 14 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

30.  Луценко Ирина 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
БГПУ,1990 

9р Учитель 
физики 
средней 
школы. 

    Учитель начальных классов (переподготовка), 
ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки "Луч знаний", 22..09.2020 - 

17.10.2020. 300ч 

29 3 ИЗО, технология, 
музыка, 

физкультура. 

31.  Макушкина  
Елена 

Николаевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПУ , 
1993 

высшая Учитель 
английского и  
немецкого  

языка средней 
школе 

  23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 27 английский язык 

32.  Марьина Марина 
Максимовна 

учитель 
начальных 
классов 

Ср. Спец. КГБУ 
"БГПК", 2010г., 
высшее ФГБО 
УВПО "Алт 
ГПА", 2013 

первая Учитель 
начальных 
классов и 
начальных 
классов 

компенсирующ
его 

коррекционно-
развивающего 
обучения по 
специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах», 
Учитель-
логопед 

    

21.01.2019-22.01.2019 ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный педагогический университет" 

"Организация и проведение тестирования 
населения по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" 16ч 

 9 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

33.  Опаленик Оксана 
Валерьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Барнаульский 
гос.пед. 

институт, 1993г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 32 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

34.  Позднякова Елена учитель Сред. Спец. высшая Учитель     13.05.2019-17.05.2019 КГБУ ДПО "Алтайский  25 математика, 



Геннадьевна начальных 
классов 

БПУ, 1994 
высшее, "КГПУ" 

2006г.   
г.Красноярск 

начальных 
классов по 

специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах», 
Учитель-
логопед, 
учитель-

олигофренопед
агог 

краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Формирование и 
развитие контрольно-оценочных умений у 

младших школьников" 32ч 

музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

35.  Прилипкова 
Марина 

Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

Сред. Спец. 
БПУ, 1991                 

высшее, "БГПУ" 
1999 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах», 
Учитель-
истории 

    

14.10.2019-22.10.2019 ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный  педагогический университет" 
"Подготовка специалистов к коррекционному 
сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях массовых 
образовательных организаций" 24ч 

 28 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

36.  Просекова Нина 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

Сред. Спец. 
БПУ, 1974                 

высшее, "АГИК" 
1988 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах 

общеобразоват
ельной школе», 

    

04.12.2020-18.12.2020 ФГАОУ ВО 
"Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 
университет" "Инклюзивное образование" 24ч 

42 42 внеурочная 
деятельность 

37.  Санкина Ольга 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ 
г. Бийск, 1990 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 30 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

38.  Сафонова  
Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, КГПИ  
г. Курган, 1980 

высшая Учитель 
английского и  
немецкого  

языка средней 
школе 

  23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

образования (модуль "Проектирование и 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 31 немецкий язык 

39.  Свириденко 
Любовь 

Васильевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, БГПИ, 
1981 

12р учитель 
математики 

средней школы 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 

34 34 математика, 
русский язык, 
литературное 
чтение 



Митрофановича Топорова», 04.03.2020- 
06.04.2020, 72ч 

40.  Ситкарёва Ирина 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

2002 г. 

высшая Педагогика и 
методиканачал

ьного 
обучения,     

Психологические приемы работы с текстом на 
уроках чтения в начальной школеООО "Центр 
онлай-обучения Нетология-групп"", 28.04.2019-

28.07.2019, 48ч 

30 29 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
технология, ИЗО 

41.  Соколова Анна 
Олеговна 

учитель 
начальных 
классов 

с-сп. 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, 2008, 
Высшее НОУ 

ВПО 
"Московский 
психололго-
педагогический 
университет", 

2012 г. 

высшая Учитетель 
начальных 
классов с 

дополнительно
й подготовкой 
в области 
психологии.  
Логопедия 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова", 12.11.2020-

09.12.2020, 72ч 

12 12 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 

42.  Соловьева Елена 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, БГПИ 
г. Бийск, 1992 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

12.10.2018-02.11.2018 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 

работников образования" "Практика реализации 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, 
направленного на достижение метапредметных 

результатов" 72ч 

 28 внеурочная 
деятельность 

43.  Тимченко 
Татьяна 

Валентиновна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Барнаульский 
гос. пед. 

университет, 
1995 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

13.11.2019-04.12.2019 Институт дополнительного 
образования ФГБОУ ВО "АлтГПУ" "Развитие 
позитивного мышления и позитивное воспитание 
личности в образовательном учреждении" 72ч 

 28 математика, 
окружающий мир 

44.  Тислюкова  
Вера Сергеевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПУ , 
2004 

27 Лингвист, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 
языка 

  08.02.2021-03.03.2021 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова" "Способы 
выявления, реагирования и профилактики 
девиантного поведения обучающихся и 

воспитанников" 72ч 

 27 английский язык 

45.  Тищенко Наталья 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 

высшая Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

    Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках 
начальных классов в условиях реализации 

38 38 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика 



институт , 1988 
год 

ФГОС, ЧОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки" г. Санкт-Петербург, 17.05.2019-
05.07.2019, 108ч 

46.  Тользак  Татьяна 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
Барнаульский 
гос.пед.универси

тет,2002г. 

первая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

Проф.переподготовка   ГОУ ВО Московской 
области Московкий государственный областной 

университет "Электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в 
условиях современного образования" 288ч 

 20 технология, ИЗО 

47.  Тузовская 
Евгения 

Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

1999 г. 

высшая учитель 
начальных 
классов, 
магистр 

образования по 
направлению 
«Педагогика» 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 04.03.2020- 

06.04.2020, 72ч 

21 16 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
окружающий мир 

48.  Ульянова Наталья 
Анатольевна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, "БГПИ" 
1992г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов 
средней 

школы.    По 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

03.12.2018-17.1272018 ООО "Центр 
непрерывного образования и инноваций" 

"Образование детй с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование" 72ч 

 39 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
музыка, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

49.  Ульянова Марина 
Алексеевна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

1999 г. 

высшая Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 

    Основные подходы к проектированию, 
организации и анализу современного урока в 
начальной школе, КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова", 12.11.2020-

09.12.2020, 72ч 

28 28 русский язык, 
литературное 
чтение 

50.  Ушакова Татьяна 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО " Алт ГПА 

" , 2014 
(Бакалавр) 

высшая Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы. По 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

    

12.03.2018-01.04.2028 ФГБОУ ВО "Псковский 
государственный университет"  "Организация 
образования обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, тяжелыми 

множественными нарушения речи" 48ч 

 12 внеурочная 
деятельность, 
литературное 

чтение на родном 
языке 

51.  Черепанова учитель Высшее, ГОУ первая Учитель     09.04.2020 ЧОУ ДПО "Образвательный центр  30 русский язык, 



	  

Людмила 
Геннадьевна 

начальных 
классов 

ВПО "АлтГПА", 
2009 

начальных 
классов 
средней 
школы. По 

специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

"Открытое образование"  "Особенности 
образования детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 36ч 

литературное 
чтение, 

математика 

52.  Чеснокова Галина 
Леонидовна 

учитель 
начальных 
классов 

Среднее-
профессиональн
ое, Барнаульское 
педагогическое 
училище, 1986 г. 

первая учитель 
начальных 
классов 

    Использование Интернет-технологий при 
организации дистанционного обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС, Государственное 
автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области "Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 
работников образования", 23.03.2018-13.04.2018, 

72ч 

36 35 русский язык, 
литературное 
чтение, 

математика, 
технология 

53.  Щербенко Ирина 
Викторовна 

учитель 
начальных 
классов 

Ср. Спец. КГБ  
ПОУ  "БГПК", 

2016 г. 

высшая Учитель 
начальных 
классов по 

специальности 
«Преподавание 
в  начальных 
классах» 

    

30.11.2020-09.12.2020 ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет" Институт 

дополнительного образования  "Организация 
образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий" 

72ч 

 11 математика 


