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1.  Аксенова Галина 
Александровна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, ГОУ  
ВПО 

«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008 г 

первая магистр 
филологическо
го образования 

по 
направлению 

«Филологическ
ое 

образование» 

  Использование межпредметных (семиотических) 
технологий в организации проектной и учебно-
исседовательской деятельности школьников, 
КАУ ДПО "Алтайский институт развития 
образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова, 20.04.2020-14.05.2020, 36ч 

13 9 русский язык, 
литература, 

родной русский 
язык, родная 
литература 

2.  Аникина   
Евгения Юрьевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПИ , 
1966 1997 

первая Бакалавр, 
Учитель 

немецкого и 
английского 
языка средней 

школы 

  18.02.2020-27.02.2020 ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный технический университет  
им.И.И.Ползунова"  "Информационно-

коммуникационные технологии и работа в 
электронной информационно-образовательной 

среде вуза" 18ч 

 22 английский язык 

3.  Антипенкова 
Елена Ивановна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет 

1993 

высшая математика   Современные педагогические практики, 
обеспечивающие качественные образовательные 
результаты, КАУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 17.11.2020-

30.11.2020, 36ч 

24 21 математика 

4.  Бехало Наталья 
Викторовна 

Учитель 
географии 

Высшее, ГОУ 
ВПО " Б ГПУ " , 
2007 , г. Бийск 

высшая Учитель 
географии и 
биологии 

  23.03.2018- 13.04.2018 СИПКРО "Использование 
Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС" 72ч 

 37 география 

5.  Бирюкова  
Ольга Яковлевна 

Учитель 
математик

и 

Высшее, АГУ, 
1996 

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

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

 24 математика 

6.  Бобровская Учитель Высшее, "БГПИ" 11р Учитель   ФГБОУ ВО "Алтайский государственный  17 английский язык 



Наталья 
Александровна 

инстранно
го языка 

1999г. немецкого и 
английского  
языка 

университет" "Современные методы и цифровые 
технологии преподавателя иностранного языка в 
системе высшего и среднего профессионального 

образования" 36ч 
7.  Бурмистрова  

Галина Яновна 
Учитель 
химии 

Высшее, НГПУ  
г. Новосибирск , 

1994 
АГУ, 2013 

первая Учитель 
биологии. 

Современные 
проблемы 
химического 
образования 

"специальная" 
химия 

  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 химия 

8.  Вакалова 
Светлана 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет, 

1990г. 

высшая Математик. 
Преподаватель 

  Педагогический кейс в профессиональной 
деятельности учителя математики, ООО 

"Знание", 16.10.2020- 23.10.2020, 36ч 

30 30 математика 

9.  Валь Ирина 
Валентиновна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, АГУ, 
1984 

высшая Преподавание 
истории и 

обществоведен
ия 

  23.03.2018- 13.04.2018 СИПКРО "Использование 
Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС" 72ч 

 34 история , 
обществознание 

10.  Василенко 
Татьяна Петровна 

учитель 
математик

и 

высшее, БГПИ, 
1983 

высшая учитель 
математики 

средней школы 

  Межпредметные технологии как ресурс 
реализации деятельстного подхода в обучении 
математике, КГБУ ДПО  «Алтайский  институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 16.09.2019- 

25.09.2019, 36ч 

37 37 математика 

11.  Ворсина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, СГПИ, 
г. Свердлова , 

1986 

высшая Учитель 
английского и  
немецкого  
языка 

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

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

 23 английский язык 

12.  Гамаюнова  
Галина Павловна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, БГПИ , 
1988 

первая Учитель 
истории и 

общесвоведени
я средней 
школы 

  23.03.2018- 13.04.2018 СИПКРО "Использование 
Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС" 72ч 

 49 история , 
обществознание 

13.  Ганюк Галина  
Борисовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, АГУ, 
1993 

высшая Филолог. 
Преподаватель 

  Проф.переподготовка 01.10.2018-30.01.2019 
ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 
университет" "Специальное (дефектологическое 

образование" 250ч 

 28 русский язык, 
литература 

14.  Гичева Анна 
Ивановна 

учитель 
ИЗО 

высшее, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская 
государственная 

первая Магистр. 
Педагогика 

  Цифровые ресурсы в образовательном процессе 
начальной школы, КГБУ ДПО  «Алтайский  

институт развития образования имени Адриана 

10 10 ИЗО 



педагогическая 
академия», 2013 

гг 

Митрофановича Топорова», 16.10.2019-
06.11.2019, 36ч 

15.  Глазина Елена 
Александровна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, БГПУ, 
1975 год. 

высшая учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы 

  Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 
образования, ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный педагогический университет" , 
29.10.2018- 01.11.2018, 36ч 

45 45 русский язык, 
литература, 

родной русский 
язык, родная 
литература 

16.  Горожанина  
Лидия 

Михайловна 

Учитель 
химии 

Высшее, Г-А 
ПГИ  

г. Горный-
Алтай, 1983 

высшая Учитель 
средней 
школы. По 

специальности
"Биология, 
химия". 

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

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

 39 химия 

17.  Горохова Ирина 
Васильевна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1996 

год 

высшая учитель 
математики и 
информатики  
средней школы 

  Технология конструирования урока математики 
в условиях деятельностного подхода,КГБУ ДПО  

«Алтайский  институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова», 

03.03.2020- 13.03.2020, 36ч 

21 21 математика 

18.  Гринько  
Ольга 

Анатольевна 

Учитель 
ОбЖ 

Высшее,ГОУ 
ВПО  НГПУ  

г. Новосибирск , 
2007 

9р Учитель 
безопасности 
жизнедеятельн

ости 

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

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

23 3 ОБЖ 

19.  Грудин Владимир 
Владимирович 

учитель 
ОБЖ 

высшее АГТУ, 
1999 г 

10р Инженер-
педагог 

  Цифровой контент и мобильные технологии в 
образовании, КАУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 23.10.2020-

03.11.2020, 36ч 

22 6 ОБЖ 

20.  Густокашина 
Алефтина 
Ильинична 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, БГПУ, 
1989г. 

высшая учитель 
истории и 

обществознани
я средней 
школы 

  Мониторинг образовательных результатов по 
истории и обществознанию, КАУ ДПО 

"Алтайский институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова, 

09.11.2020-13.11.2020, 36ч 

37 37 история, 
обществознание 

21.  Густокашина 
Марина 

Васильевна 

Учитель 
математик

и 

Высшее, БГПИ , 
1986 

первая Учитель 
математики  
средней 
школы. 

  06.05.2019-28.05.2019 Автономная 
некоммерческая образовательная организация 

ДПО "Дом учителя" "Проектирование 
результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС (предмет "Математика")36ч 

 34 математика 

22.  Даревская   
Яна 

Владимировна 

учитель 
физическо

й 
культуры 

Высшее, БГПИ , 
1988 

высшая Учитель 
физической 
культуры 

средней школы 

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

образования (модуль "Проектирование и 

 11 фихическая 
культура 



разработка онлайн-курсов") 36ч 
23.  Дериглазова  

Галина 
Николаевна 

учитель 
физическо

й 
культуры 

Сред. Спец. БПУ 
№2, 2003г 

7р Педагогкоррек
ционно-

развивающего 
образования в 
начальных 
классах 

  студентка АлтГПУ  2 фихическая 
культура 

24.  Дорожкина 
Галина 

Витальевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, "БГПУ" 
1995 г. 

первая Учитель 
немецкого и 
английского  
языка 

  12.02.2020-16.02.2020 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Разработка и 

реализация программ по иностранным языкам в 
условиях ФГОС" 36ч 

 23 английский язык 

25.  Дубинина Ольга 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, БГПИ , 
1996 

высшая Учитель 
истории и 
социально-
правовых 

дисциплинсред
ней школе 

  02.04.2021 ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" "Преподавание 
отечественной истории и всемирной истории 

согласно ФГОС " 41ч 

 25 история , 
обществознание 

26.  Дубова Ирина 
Георгиевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, БГПУ, 
1995 

первая учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы 

  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", 23.11.2017- 13.12.2017, 

72ч 

28 22 русский язык, 
роднаой русский 
язык, литература 

27.  Ежова  
Екатерина 
Анатольевна 

Учитель 
информат
ики 

Студенка 4 
курса, АГПУ 

7р    студентка АлтГПУ  5м информатика 

28.  Елисеева Ольга 
Александровна 

Учитель 
географии 

Ср/спец. КГПО 
ОУ РПК г. 

Рубцовск, 2017 

9р Дошкольное 
образование 

  18.01.2021-25.01.2021 ООО "Институт развития 
образования, повышения квалификации и 

переподготовки" "Новые методы преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС" 36ч 

 5 география 

29.  Ерохина  
Ирина Петровна 

Учитель 
математик

и 

Высшее, БГПУ , 
2003 

первая Учитель 
математики и 
информатики 

  Проф.переподготовка АНО ДО "Сибирский 
институт непрерывного дополнительного 
образования" "Учитель-дефектолог 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС" 

 27 математика 

30.  Журавлева 
Светлана 
Петровна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПИ , 
1988 

высшая Учитель 
французского и 
английского 
языков в 

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 английский язык 

31.  Зарипова  Учитель Высшее, БГПУ, 11р Учитель   23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский  15 математика 



Марина Юрьевна математик
и 

2005 математики и 
информатики 
средней школы 

институт цифровых технологий и оценки 
качества" "Цифровая трансформация 

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

32.  Иванова  
Ирина Ивановна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, БГПУ , 
1996 

высшая Учитель 
истории и 
социально-
правовых 

дисциплинсред
ней школе 

  28.03.2019-03.04.2019 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА 

экспертами краевой предметной комиссии по 
обществознанию" 24ч 

 23 история, 
обществознание 

33.  Калинина  
Олеся Витальевна 

Учитель 
информат
ики 

Высшее, БГПУ, 
2004 

высшая Учитель 
физики и 

информатики 

  10.10.2019-10.12.2019 ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп" "Подготовка 

учащихся к еГЭ по физике в рамках ФГОС" 72ч 

 15 физика 

34.  Кравец Дина 
Валентиновна 

учитель 
музыки 

Высшее, 
Академия 
культуры и 

искусства, 2007 
г. 

9р Художественн
ый 

руководитель 
фольклорного 
коллектива , 
преподаватель. 

  Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-
МЦФЭР", 15.10.2018-14.12.2018, 72ч 

23 4 музыка 

35.  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 

36.  Крылова Ирина 
Сергеевна 

учитель 
физики 

высшее, 
Алтайская 

государственная 
педагогическая 
академия, 2011г. 

высшая учитель 
физики и 

информатики 

  Магистратура по направлению "Астрономия", 
АлтГПУ, по настоящее время 

8 8 физика 

37.  Кузема Надежда 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1996 

год 

первая учитель 
математики и 
информатики и 
вячислительно
й техники  

средней школы 

  Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-
МЦФЭР", 21.09.2018-30.11.2018, 72ч 

21 11 математика 

38.  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 

39.  Купцова Ольга 
Сергеевна 

учитель 
иностранн
ого языка 

высшее , ГОУ 
ВПО Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия , 2011 

10р Лингвист. 
Преподаватель 
французкого и 
английского 
языка. Теория 
и методика 

  Цифровой контент и мобильные технологии в 
образовании, КАУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 23.10.2020-

03.11.2020, 36ч 

8 8 французский 
язык 



преподавания 
иностранных 
языкови 
культур. 

40.  Лихачева Наталья 
Владимировна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет, 

1995г 

высшая Филолог, 
преподаватель 

  Методические аспекты развития универсальных 
учебных действий на уроках русского языка и 
литературы, КГБУ ДПО  «Алтайский  институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 20.04.2020-

30.04.2020, 36ч 

25 25 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

41.  Лось  
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
химии 

Высшее, АГУ , 
1996 

высшая Химик. 
Преподаватель. 

  09.01.2021 ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации 49ч 

 23 химия 

42.  Маколкина  
Людмила 
Геннадьевна 

учитель 
физики 

Высшее, БГПУ , 
2001 

высшая Учитель 
физики и 

информатики 

  19.10.2020-16.11.2020 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Актуальные вопросы 

ОГЭ 2021 по информатике" 52ч 

 19 информатика 

43.  Малютина 
Екатерина 
Валерьевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, ГОУ 
ВПО «АлтГПА», 

2009г, ФГБОУ 
ВПО "АлтГПУ", 

2017 г 

первая Учитель 
русского языка 
, литературы и 
немецкого 
языков. 
Магистр 

  Подготовка экспертов  для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по русскому языку,КГБУ ДПО  
«Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», 

26.03.2019- 05.04.2019, 24ч 

9 9 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

44.  Мартыненко 
Маргарита 
Сергеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

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

гг 

соответс
твие 

занимае
мой 

должнос
ти 

учитель 
русского языка 
и литературы 

  Реализация системно-дяетельностного подходана 
уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС, КГБУ ДПО 
«Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», 

09.10.2017-13.10.2017, 36ч 

5 5 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

45.  Марченко 
Наталья 

Николаевна 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО АлтГПА, 

2012 

высшая Учитель 
культурологии 

  Реализация содержания образовательной области 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России", КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 

работников образования", 06.02.2018-19.02.2018, 
32ч 

23 23 история, 
обществознание 

46.  Маслова 
Виктория 
Андреевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия», 2012, 

2014г 

высшая бакалавр 
филологическо
го образования, 

магистр 
педагогическог
о образования 

  Методические аспекты развития универсальных 
учебных действий на уроках русского языка и 
литературы, КГБУ ДПО  «Алтайский  институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 20.04.2020-

30.04.2020, 36ч 

8 8 русский язык, 
родной русский 
язык, литература 

47.  Медведева 
Наталья 

Владимировна 

учитель 
русского 
языка и 

Высшее,БГПУ , 
2002 

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы. 

  Согласование подходов к проверке развернутых 
заданий ГИА по литературе, КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт повышения 

 20 русский язык, 
родной русский 
язык, литература 



литератур
ы 

По 
специальности
"филология" 

квалификации работников образования", 
15.03.2019-19.03.2019, 24ч 

48.  Мещерякова  
Валентина 
Ивановна 

учитель 
биологии 

Высшее, ГГПИ, 
1987 г  

г. Горный-
Алтай, 

высшая Учитель 
биологии и 
химии 

  02.02.2021-10.02.2021 АНО ДПО "Платформа" 
"Использование Интернет-технологий при 
организации дистанционного обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ на уроках биологии в 
соответствии   с требованиями ФГОС" 72ч 

 25 биология 

49.  Микрякова Инна 
Алексеевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО АлтГПА, 
2014г.,  ФГБОУ 
ВПО АлтГПА, 

2016г 

9р Бакалавр. 
"Филологическ

ое 
образование. 
Магистр . 

Педагогическо
е образование 

  Актуальные вопросы преподавания родных 
языков, КАУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 30.11.2020-

05.12.2020, 36ч 

4г 
07м 

4г 
07м 

русский язык, 
родной русский 
язык, литература 

50.  Мызникова 
Екатерина 
Андреевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, ГОУ 
ВПО 

«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008 год. 

высшая  кан
дид
ат 
фил
оло
гич
еск
их 
нау
к 

 Преподавания литературы по ФГОС СОО, ООО 
"Центр онлай-обучения Нетология-групп", 

15.04.2020-14.07.2020, 72ч 

9 9 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

51.  Надырова Сабина 
Фаритовна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, ФГБОУ 
ВПО «АлтГПА», 
2014 г , ФГБОУ 
ВПО "АлтГПУ", 

2016 г 

первая Филололгическ
ое. Магистр 

  Формирование профессиональной компетенции 
учителя русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС, ООО "Высшая школа 
делового администрирования", 02.12.2020-

14.12.2020, 72ч 

6 6 русский язык, 
родной русский 
язык, литература 

52.  Назарова  
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
математик

и 

Высшее, 
БГПУ,1994 

12р Учитель 
математики и 
информатики и 
вычислительно
й техники 

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

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

 28 математика 

53.  Нечаева Алена 
Александровна 

учитель 
информат
ики и 
ИКТ 

высшее, ФГБОУ 
ВПО "АлтГПА", 

2012г. 

высшая Учитель 
информатики и 
математики 

  Подготовка экспертов  для работы в 
региональной предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования: 
Информатика и ИКТ, КГБУ ДПО  «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования», 18.03.2019- 

28.03.2019, 24ч 

8 8 информатика 

54.  Ножкина Елена 
Викторовна 

учитель 
иностранн

высшее, 
Барнаульский 

первая Учитель 
иностранного 

  Разработка и реализация программ по 
иностранным языкам в условиях ФГОС, КГБУ 

26 24 английский язык 



ого языка государственный 
педагогический 
институт , 1988 

год 

языка средней 
школы 

ДПО  «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», 

12.02.2018-16.02.2018, 36ч 

55.  Овчаренко 
Тамара 

Михайловна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Барнаульский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

государственный 
педагогический 
институт, 1988г 

высшая математика   Межпредметные технологии как ресурс 
реализации деятельстного подхода в обучении 
математике, КГБУ ДПО  «Алтайский  институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 16.09.2019- 

25.09.2019, 36ч 

32 32 математика 

56.  Огнёв Виталий 
Викторович 

учитель 
физическо

й 
культуры, 
технологи

и 

высшее 
"Бийский 

государственный 
педагогический 
университет" 

2001 г 

первая Учитель 
технологии и 
предпринимате

льства 

  Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-
МЦФЭР", 27.09.2018-30.11.2018, 72ч 

24 16 физическая 
культура 

57.  Осадчая Ирина 
Владимировна 

учитель 
биологии 

Алтайский 
государственный 
университет, 

1992 

высшая биолог, 
преподаватель 
биологии и 
химии 

  Преподавание биологии с учетом перспективной 
модели ФГОС-2020, Фоксфорд, 12.09.2020, 72ч 

33 31 биология 

58.  Панкратова  
Светлана 

Владимировна 

Учитель 
химии 

Высшее, ОГПУ 
(Ошский), 1992, 
ФГБОУ ВО 
"АГУ", 2017 

высшая Учитель 
биологии и 
химии; 
Магистр 
"химия, 
биология" 

  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 химия 

59.  Панкрашина 
Наталья 

Владимировна 

учитель 
географии 

высшее, ГОУ  
ВПО «БГПУ», 
2008 г, ФГБОУ 
ВПО "АГУ", 

2013 

высшая Эколог-
преподаватель, 
магистр. 
География 

  Вопросы теории и методики обучения предмету 
(биология, химия, география) в условиях ФГОС 
ООО, КАУ ДПО "Алтайский институт развития 
образования имени Адриана Митрофановича 
Топорова", 16.11.2020-28.11.2020, 36ч 

28 24 география 

60.  Панова Татьяна 
Васильевна 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1996 

год 

высшая Учитель 
истории и 

социальноправ
овых 

дисциплин 
средней школы 

  Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ) в соответствии ФГОС, Автономное 

некоммерческое огранизация ДПО 
"Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 

"Мой университет", 12.05.2020, 72ч 

24 24 история, 
обществознание 

61.  Перевалов 
Максим 
Вадимович 

учитель 
физическо

й 
культуры 

Студент 4курса , 
АГПУ 

7р физический 
факультет 

   5м 5м физическая 
культура 

62.  Петракова Ольга 
Викторовна 

учитель 
информат

высшее, 
Алтайская 

высшая Учитель 
информатики и 

  Подготовка экспертов  для работы в 
региональной предметной комиссии при 

10 8 информатика 



ики и 
ИКТ 

государственная 
педагогическая 
академия, 2012 

год. 

математики проведении государственной итоговой 
аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования: 
Информатика и ИКТ, КГБУ ДПО  «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования», 18.03.2019- 

28.03.2019, 24ч 
63.  Пивкина Надежда 

Владимировна 
учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1987 

год 

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы 

  Мотивация учебной деятельности в условиях 
реализации ФГОС, ООО "Инфоурок", 10.12.2019, 

72ч 

41 41 русский язык, 
литература 

64.  Попеляева Елена 
Михайловна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшая,ФГБОУ 
ВПО Сибирская 
академия 

государственной 
службы, 2010 г 

первая Менеджер. По 
специальности 
"государственн

ое и 
муниципальное 
управлени" 

  14.05.2018 - 18.05.2018 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" Разработка и 

реализация программ по иностранным языкам в 
условиях ФГОС 36ч 

 4г английский язык 

65.  Потылицына 
Наиля Рамисовна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее 
"Бийский 

государственный 
педагогический 
институт" 1978 г 

первая Учитель 
русского языка 
и литературы 

  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 

39 37 русский язык, 
родной русский 
язык, литература 

66.  Пронина  
Наталья Дановна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, БГПИ  
г. Бийск, 1995 

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы 
средней школы 

  23.03.2018- 13.04.2018 СИПКРО "Использование 
Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС" 72ч 

 21 русский язык, 
родной русский 

язык 

67.  Просекова Елена 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, БГПУ, 
1999 год. 

высшая учитель 
русского языка 
и литературы 

по 
специальности 
«Филология» 

  Учитель начальных классов: Педагогика и 
методика начального образования 

(переподготовка), ООО "Столичный учебный 
центр" , 04.09.2019-12.11.2019, 300ч 

18 12 русский язык, 
родной русский 

язык, 
окружающий мир 

68.  Прудникова 
Елена Валерьевна 

учитель 
математик

и 

высшее, БГПИ, 
1989 

высшая учитель 
физики 

средней школы 

  Учитель математики: Преподавание математики 
в образовательной организации 

(переподготовка), ООО "Столичный учебный 
центр", 17.04.2018-13.11.2018, 300ч 

31 31 математика 

69.  Пузырная  
Елена 

Учитель 
информат

Высшее, 
БГПУ,1994 

высшая Учитель 
математики и 

  23.11.2020-25.12.2020 КАУО "Алтайский 
институт цифровых технологий и оценки 

 23 информатика 



Викторовна ики информатики и 
вычислительно
й техники 

средней школы 

качества" "Цифровая трансформация 
образования (модуль "Проектирование и 

разработка онлайн-курсов") 36ч 

70.  Пырикова 
Светлана 
Петровна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, "БГПУ" 
2003 г. 

первая Лингвист, 
преподаватель 
немецкого и 
английского 
языка 

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

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

 8 английский язык 

71.  Романова  
Надежда 

Владимировна 

Учитель 
географии 

Высшее, БГПИ  
г. Бийск, 2002 

первая Учитель 
географии 

  23.03.2018- 13.04.2018 СИПКРО "Использование 
Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС" 72ч 

 13 география 

72.  Рычков Сергей 
Владиславович 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее,   
"АГУ", 20о1 

высшая Историк. 
Преподаватель 

  Профессиональная компетентность учителя 
истории и обществознания в соответствии с 
ФГОС, ЧОУ ДПО "Образовательный центр 

"Открытое образование", 06.04.2020, 72ч 

18 18 история, 
обществознание 

73.  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 

74.  Свиридова  
Галина 

Федоровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, БГПИ , 
1975, ФГБОУ 
ВО"АГПУ", 

2018 

12 Учитель 
русского языка 
и литературы 
средней 
школы, 
Магистр 

(Специальное-
дефектологиче
ское)образован

ие 

кан
дид
ату 
фил
оло
гич
еск
их 
нау
к 

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

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

 40 русский язык, 
литература 

75.  Серебренникова 
Светлана 
Гавриловна 

учитель 
физики, 
астрономи

и 

Высшее, 
КГНУ(Казахстан

) , 1996 

высшая Физик. 
Преподаватель 
физики , 

информатики 

  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 

19 19 астрономия, 
информатика 

76.  Сидякина  
Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка и 

Высшее, АГУ, 
1990 

высшая Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 

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

 26 русский язык 



литератур
ы 

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

77.  Сиухина 
Людмила 
Николаевна 

учитель 
географии 

высшее, 
Восточно-

Казахстанский 
государственный 
университет, 

1995 г. 

высшая география и 
естествознание 

  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 

17 16 география, 
внеурочная 
деятельность 

78.  Скулов  
Павел 

Владимирович 

учитель 
физики 

Высшее, БГПИ , 
1988 

12р Учитель 
физики 

средней школы 

кан
дид
ату 
пед
аго
гич
еск
их 
нау
к 

 27.03.2019-26.04.2019 ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный  педагогический университет" 

"Современные проблемы преподавания в 
высших учебных заведениях дисциплин физико-
математического и технологического профилей"  

36ч 

 31 физика 

79.  Солдатова Тамара 
Васильевна 

учитель 
биологии 

Высшее, 
ГГПИ,1977                     

г. Горно-Алтайск 

12р Учитель 
средней 
школы. 

Поспециальнос
ти "Биология" 

  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", 23.11.2017- 13.12.2017, 

72ч 

52 52 биология 

80.  Старолетова 
Нина 

Михайловна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет 

1985 

высшая Филолог. 
Преподаватель. 

По 
специальности 
"Русский язык 
и литература" 

  Методические аспекты развития универсальных 
учебных действий на уроках русского языка и 
литературы, КГБУ ДПО  «Алтайский  институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 20.04.2020-

30.04.2020, 36ч 

35 32 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

81.  Стец Ольга 
Михайловна 

учитель 
математик

и 

высшее, БГПУ, 
1998 г.,             

БГПУ, 2001г. 

высшая бакалавр 
образования по 
направлению 

«Естествознан
ие»,      магистр 
образования по 
направлению 
«Педагогика» 

  Технология конструирования урока математики 
в условиях деятельностного подхода, КГБУ ДПО  

«Алтайский  институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова», 

03.03.2020- 13.03.2020, 36ч 

18 18 математика 



82.  Тананыхина 
Марина 

Владимировна 

учитель 
математик

и 

высшее, БГПУ 
1998. 

первая учитель 
математики и 
информатики 

  Технология конструирования урока математики 
в условиях деятельностного подхода, КГБУ ДПО  

«Алтайский  институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова», 

03.03.2020- 13.03.2020, 36ч 

23 23 математика 

83.  Тарасова Татьяна 
Владимировна 

учитель 
географии 

высшее, ГОУ  
ВПО «БГПУ», 

2008 г,ГОУ ВПО 
"АГУ", 2010 г. 

высшая Бакалавр. 
География. 
Магистр. 
Географии 

  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", 23.11.2017- 13.12.2017, 

72ч 

10 10 география 

84.  Татьянкина 
Алена 

Вячеславовна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

1997 г. 

высшая бакалавриат по 
специальности 
русский язык и 
литература 

  Современный урок литературы: организация 
образовательной деятельностишкольников в 
условиях реализации требований ФГОС ООО, 
ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое 

сентября", 29.11.2020-08.12.2020, 16ч 

11 8 литература, 
родная 

литература 

85.  Тесля Ирина 
Михайловна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, "БГПУ" 
1990 г. 

высшая Учитель 
английского и  
немецкого  

языка средней 
школе 

  27.02.2019-18.03.2019 ОУ Фонд "Педагогический 
университет""Первое сентября" "Игровые 
технологии на уроках английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС" 36ч 

 28 английский язык 

86.  Тимофеева 
Татьяна 

Владимировна 

учитель 
биологии 

высшее, Горно-
Алтайский 

педагогический 
институт, 1995 г. 

первая Биолог. 
Преподаватель 
биологиии 
химии 

  Инновационные технологии обучения биологии 
как основа реализации ФГОС, ООО "Инфоурок", 

26.10.2020-11.11.2020, 72ч 

35 35 биология 

87.  Ударцева  
Людмила 

Владиславовна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, ГПГИ  
г. Горный-
Алтай, 2003 

первая Учитель 
биологии 

  11.02.2019-20.02.2019 филиал ОАНО ВО 
"Московский психолого-социальный 

университет" в  г.Красноярске "Содержание и 
преподавание иностранного (английский) языка 
в современной шкле в контексте требований 

ФГОС 72ч 

 25 английский язык 

88.  Уразова  
Ольга 

Анатольевна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, АГУ, 
1979 

высшая Учитель 
истории. 

Преподавание 
истории и 

обществоведен
ия 

  25.03.2019-30.03.2019 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Совершенствование 
подходов к оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников ГИА 

экспертами краевой предметной комиссии по 
обществознанию" 24ч 

 41 история, 
обществознание 

89.  Устинова 
Галина 

Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 

Высшее, БГПИ, 
1978 

первая Учитель 
русского языка 
и литературы 

  28.10.2019-12.11.2019 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова" "Разработка 

 42 литература 



литератур
ы 

средней школы и реализация содержания образовательной 
области "Способы достижения образовательных 
результатов учащихся на уроках русского языка 

и литературы" 72ч 
90.  Функ Светлана 

Николаевна 
учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1990 

год 

высшая Учитель 
истории и 

общесвоведени
я средней 
школы 

  Новые подходы в обучении истории в школе в 
соответствиис требованиями ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта олимпиад, КГБУ ДПО  
«Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования», 

03.06.2019-21.06.2019, 36ч 

33 33 история, 
обществознание 

91.  Халитова Татьяна 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Целиноградский 
государственный 
педагогический 
институт, 1982г 

высшая учитель 
математики 

  Способы достижения образовательных 
результатов в условиях реализации смещанного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, КАУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 09.11.2020-

27.11.2020, 36ч 

40 40 математика 

92.  Хомутцова Нина 
Анатольевна 

учитель 
физики 

Высшее, 
ГГПИ,1977 г. 
Горно-Алтайск 

первая Учитель 
средней 
школы. 

Математика и  
физика 

кан
дид
ату 
пед
аго
гич
еск
их 
нау
к. 

 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 

39 36 физика 

93.  Худолей  
Юлия Евгениевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, АлтГУ , 
2012 

первая Филолог. 
Преподаватель 

  11.12.2020-21.12.2020 ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный университет" Институт 

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

72ч 

 7 русский язык, 
литература 

94.  Цветкова  
Елена 

Анатольевна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, БГПИ , 
1991 

12р Учитель 
Французского 
и английского 
языков средней 

школы 

  18.02.2020-27.02.2020 ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный технический университет  
им.И.И.Ползунова"  "Информационно-

коммуникационные технологии и работа в 
электронной информационно-образовательной 

среде вуза" 18ч 

 25 французский 
язык 

95.  Цуй Роман 
Ситинович 

учитель 
технологи
и, химии 

Высшее, 
КГПУ,1995 г. 
(Казахстан) 

первая Учитель 
химии, 

преподаватель 
химии 

  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 

28 17 технология 



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

72ч 
96.  Ченцова  

Ирина 
Александровна 

Учитель 
математик

и 

Высшее, АГУ, 
1992 

высшая Математик. 
Преподаватель 

  22.06.2018-30.06.2018 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Цифровой контент и 
мобильные технологии в образовании"  32ч 

 28 математика 

97.  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 

98.  Шестухина 
Ирина Юрьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, БГПУ , 
2001 

высшая Учитель 
русского языка 
, литературы и 
немецкого 
языка 

кан
дид
ат 
фил
оло
гич
еск
их 
нау
к 

 03.06.2019-15.06.2019 ФГБОУ ВО ВГМУ 
Минздрава России "Информационные 
компьютерные технологии" 72ч 

 19 русский язык 

99.  Шторг Юлия 
Ивановна 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, 
Алтайский 

государственный 
университет, 

2001г. 

высшая Историк. 
Преподаватель 

  ФГОС ООО  и СОО по истории: требования к 
современному уроку, ООО "Инфоурок", 

30.09.2018-17.09.2018, 72ч 

20 20 история, 
обществознание 

100.  Щеглова  
Виктория 
Викторовна 

Учитель 
химии 

Высшее, АГУ, 
1989 

высшая Химик. 
Преподаватель. 

  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 химия 

101.  Щербакова 
Татьяна 
Антоновна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее , НГПУ, 
1970 г,                      

г. Новосибирск 

высшая Учитель 
русского языка 
и литературы. 

  Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 
ФГОС ООО и ФГОС СОО, Негосударственное 

образовательное частное учреждение 
организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-
МЦФЭР", 26.09.2018-30.11.2018, 72ч 

51 39 русский язык, 
родной русский 
язык, литература, 

родная 
литература 

102.  Яковлева 
Анастасия 
Ивановна 

учитель 
математик

и 

высшее, ГОУ  
ВПО «БГПУ», 
2008 г, ФГБОУ 

высшая учитель 
математики и 
информатики. 

  Способы достижения образовательных 
результатов в условиях реализации смещанного 
обучения и дистанционных образовательных 

8 8 математика 



	  

ВО "АГПУ", 
2016 г 

Магистр. 
Педагогическо
го образования 

технологий, КАУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова, 09.11.2020-

27.11.2020, 36ч 


