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Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования  

на 2020/2021 учебный год 
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1.  Агафонова Ирина 
Борисовна 

учитель 
физики 

Высшее, БГПИ , 
1985 

высшая Учитель 
физики 

средней школы 

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

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

 36 физика 

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.  Бобровская 
Наталья 

Александровна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, "БГПИ" 
1999г. 

11р Учитель 
немецкого и 
английского  
языка 

  ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 
университет" "Современные методы и цифровые 
технологии преподавателя иностранного языка в 
системе высшего и среднего профессионального 

образования" 36ч 

 17 английский язык 

6.  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 

37 37 математика 



Митрофановича Топорова», 16.09.2019- 
25.09.2019, 36ч 

7.  Вишнякова 
Наталья 

Николаевна 

зам.дирек
тора по 
ДО 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, БГПУ, 
1996 

высшая история и 
социально-
правовые 

дисциплины, 
учитель 
истории и 
социально-
правовых 
дисциплин 

средней школы 

  Методика обучения дисциплине "История и 
обществознание" в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО, ООО 

"Институт РОПКИП", 20.12.2020-04.01.2021, 36ч 

22 19 история, 
обществознание 

8.  Голованова Ольга 
Николаевна 

учитель 
математик

и 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт , 1980 

год 

высшая специальность 
математика 

  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 

9.  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 

10.  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 

11.  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 
разработка онлайн-курсов") 36ч 

 11 фихическая 
культура 

12.  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 

13.  Дубинина Ольга 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, БГПИ , 
1996 

высшая Учитель 
истории и 
социально-
правовых 

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

согласно ФГОС " 41ч 

 25 история, 
обществознание 



дисциплинсред
ней школе 

14.  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 

15.  Зарочинцева  
Елена 

Геннадьевна 

Учитель 
ОБЖ 

Высшее, АГМИ , 
1992 

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

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

 25 ОБЖ 

16.  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 

17.  Косолапова  
Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

Высшее, АГУ , 
1988 

высшая Филолог. 
Преподаватель 
русского языка 
и литературы 

  18.03.2020-24.03.2020 ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки "Луч знаний" 
"Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии ФГОС" 72ч 

 18 русский язык, 
литература 

18.  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 

19.  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 

20.  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 



21.  Меньков Сергей 
Васильевич 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, ФГБОУ 
ВО Алт ГПУ , 

2015 

9р Магистр. По 
специальности 
"Педагогическ

ое 
образования" 

  18.03.2019-22.03.2019 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт повышения квалификации 
работников образования" "Подготовка 

экспертовдля работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным 
программсреднего общего образования: 

История" 24ч 

 4г индивидуальный 
проект 

22.  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 

23.  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 

24.  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 

25.  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 

26.  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 

27.  Панова Татьяна 
Васильевна 

учитель 
истории и 
обществоз
нания 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 

высшая Учитель 
истории и 

социальноправ
овых 

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

некоммерческое огранизация ДПО 
"Инновационный образовательный центр 

24 24 история, 
обществознание 



институт , 1996 
год 

дисциплин 
средней школы 

повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет", 12.05.2020, 72ч 

28.  Пенкина Наталья 
Ивановна 

учитель 
географии
, биологии 

высшее , 
"Бийский 

государственный 
педагогический 
университет" 

2002 г 

высшая Учитель 
географии и 
экологии 

  Моделирование занятий в системе внеурочной 
деятельности: особенности структуры и 

содержания", ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 
институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 
03.09.2018-22.09.2018, 24ч 

23 23 география, 
биология, 
внеурочная 
деятельность 

29.  Петракова Ольга 
Викторовна 

учитель 
информат
ики и 
ИКТ 

высшее, 
Алтайская 

государственная 
педагогическая 
академия, 2012 

год. 

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 

10 8 информатика 

30.  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 

31.  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 

32.  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 

33.  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 

34.  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 



35.  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 

36.  Сильченко  
Елена 

Викторовна 

Учитель 
инстранно
го языка 

Высшее, АГУ, 
1999 

11р Филолог. 
Преподаватель 

кан
дид
ату 
фил
оло
гич
еск
их 
нау
к 

 22.01.2019-25.01.2019 ФГОБОУ ВО 
"Финансовый университет  при правительстве 
Российской Федерации" "Инновационные 
образовательные технологии  преподавания 
иностранных языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и информатизации 
образования" 32ч 

 19 английский язык 

37.  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 

38.  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 

39.  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 

40.  Тесля Ирина 
Михайловна 

Учитель 
инстранно

Высшее, "БГПУ" 
1990 г. 

высшая Учитель 
английского и  

  27.02.2019-18.03.2019 ОУ Фонд "Педагогический 
университет""Первое сентября" "Игровые 

 28 английский язык 



го языка немецкого  
языка средней 

школе 

технологии на уроках английского языка в 
условиях реализации требований ФГОС" 36ч 

41.  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 

42.  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 

43.  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 

44.  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 

45.  Чепкасов  
Руслан 

Владимирович 

Учитель 
истории и 
обществоз
нания 

Высшее, АГУ, 
1995 

высшая История. 
Преподаватель 
истории 

  13.04.2020-07.05.2020 КГБУ ДПО "Алтайский 
краевой институт развития образования имени 
Адриана Митрофановича Топорова" "Новые 

подходы к обучению истории и обществознания 
в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

опыта олимпиад 52ч 

 25 история , 
обществознание 

46.  Шишаева 
Екатерина 
Николаевна 

учитель 
русского 
языка и 
литератур

ы 

высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 

1998г., АГПУ, 
2015 г 

высшая учитель 
русского языка 
и литературы 

по 
специальности 
«Филология»,                       
Магистр . 
Специальное 

(дефектологиче
ское ) 

  "Моделирование занятий в системе внеурочной 
деятельности: особенности структуры и 

содержания", ГАУ ДПО НСО "Новосибирский 
институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", 
03.09.2018-22.09.2018, 24ч 

22 22 литература 



	  

образование . 
47.  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 


