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Кадровое обеспечение выполнения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО, АООР ООО
в 2019 – 2020 учебном году.
ФИО

должность

Образование

Специальность/
квалификация

Курсы повышения
квалификации

Переподготовка

2017 г, АКИПКРО
«Компьютерное
моделирование как
средство реализации
деятельностного
подхода в обучении
информатике и ИКТ»,
36
2018 г., АКИПКРО,
"Современные
образовательные
технологии как
средство повышения
профессиональной
компетентности
педагогов", 36 ч
2018 г. , АКИПКРО,
"Современные
образовательные
технологии как
средство повышения
профессиональной
компетентности
педагогов", 36 ч

Прокопец
Андрей
Григорьевич

директор
учитель ИКТ

Алтайский
Государственны
й
Университет,
1989

по специальности
"Физика",
присвоена
квалификация
«Физик. Теоретик.
Преподаватель».

Степанова
Наталья
Леонидовна

Заместитель
директора,
учитель
истории и
обществознан
ия

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
1996

История.
Учитель истории и
социальных
дисциплин в
средней школе.

Орлова
Ольга
Владимировн
а

Заместитель
директора,
учитель
истории и
обществознан
ия

Алтайский
Государственны
й
Университет,
2008

Политолог по
специальности
«Политология».

Алексеенко
Лариса
Викторовна

Учитель
иностранных
языков

2006-2008гг ГОУ
ВПО АлтГУ
Факультет
Дополнительног
о образования
Карагандинский
государственный
университет
имени Е.А.
Букеева.,
2005 г

дополнительная
квалификация
«Преподаватель»

Специальность иностранный язык.
Квалификация учитель немецкого
и английского
языков.

2017 г, ГАУ ДПО ЯО
ИРО, Особенности
методики обучения
немецкому языку как
второму иностранному
после английского, 36
ч

Категория,
дата
установлен
ия

Награды и
звания

стаж

2010, АКИПКРО,
«Менеджмент в
образовании», 720

Высшая,
2015

Почетная
Грамота
Министерств
а образования
и науки, 2017

25

Пед
агог
.
23

2000 г,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет.
Менеджмент в
образовании, 520 ч

Высшая,
2015

Почетная
Грамота
Министерств
а образования
и науки, 2012

30

30

2018, ЦДО "Все
вебинары.ру",
"Профессиональная
переподготовка
"Менеджмент в
образовании"

Высшая
2017

Почетная
грамота
Управления
образованием
и науки
Алтайского
края, 2017 г

10

10

Первая,
2013

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска

23

18

общи
й

Бездетко
Олеся
Владимировн
а

Учитель
математики и
ИКТ

Барнаульская
государственная
педагогическая
академия,
2012 г

Информатика.
Учитель
информатики

Белоглазова
Ольга
Владимировн
а

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
высшее
педагогическое
училище
(колледж),
1995г.

"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
"учитель
начальных
классов".

Алтайский
государственный
Институт
культуры, 2001г

Менеджер
социальнокультурной
деятельности.
Преподаватель
специальных
дисциплин по
специальности
«Социальнокультурная
деятельность»
Учитель
физической
культуры
Специалист по
адапртивной
физической
культуре

Борисова
Ольга
Петровна

Учитель
физической
культуры

Тобольская
государственная
социально –
педагогическая
академия им.
Д.И.
Менделеева,
2012 г

Бочкарева

Учитель

Барнаульский

«русский язык и

2017г АКИПКРО,
«Применение
современных
образовательных
технологий при
обучении математике и
информатике в
условиях реализации
ФГОС» , 36 ч.,.
2016, АКИПКРО,
«Подготовка к
введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»,
36

Первая,
2016

АКИПКРО, 2018 г
"Организационно методическое
обеспечение
организации обучения
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья по програмам
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения"
2016 г, АГУ,

Высшая,
2019

Первая,
2018

Высшая

, 2017
Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2018
Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2013

Почетная

8

8

24

24

10

10

35

35

Галина
Рудольфовна

русского
языка и
литературы

государственный
педагогический
институт, 1983

литература»,
учитель русского
языка и
литературы
средней школы

Виноградова
Елена
Сергеевна

Учитель ИЗО

Алтайский
государственный
университет,
2017

Дружинина
Ирина
Дмитриевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Барнаульская
государственная
педагогическая
академия, 2013

Магистр по
направлению
подготовки
«Искусство
костюма и
текстиля»
«Русский язык и
литература», и
учитель русского
языка и
литературы

Дударева
Галина
Олеговна

Учитель
начальных
классов

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2015

Евдокимова
Алена
Александров
на

Учитель
технологии

Московский
текстильный
институт, 1989

Жукова
Ольга
Владимировн
а

Учитель
биологии и
географии

Горно алтайский
педагогический
институт,1986

квалификация
"бакалавр" по
направлению
подготовки
"педагогическое
образование".
квалификация
инженер - технолог
по специальности
"Технология
швейных изделий".

Специальность
биология.
Квалификация учитель биологии.

"Подготовка экспертов
для работы в
региональной
предметной комиссии
при проведении
государственной
итоговой аттестации по
русскому языку", 36

2018

Грамота
Министерств
а образования
и науки,

0

2018, АКИПКРО,
«Методические
аспекты развития
универсальных
учебных действий на
уроках русского языка
и литературы»,36 ч.
2017 г, АКИПКРО,
Подготовка к введению
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
72 ч

Первая
2016

2018 г, Алтайский
краевой центр
психолого педагогической и
медико - социальной
помощи, "Технология
наставничества в
сопровождении детей и
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации", 48 ч
2017 КГБУ ДПО
АКИПКРО
«Проектирование и
анализ уроков
естественнонаучного

Первая,
2018

Первая,
2015

6

6

3

3

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2018

20

20

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац

41

41

Иванова
Наталья
Владимировн
а

Учитель
иностранного
языка

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2002

по специальности
филологи,
присуждена
квалификация
"Филолог.
Преподаватель".

Караваева
Елена
Геннадьевна

Педагог психолог

Московский
психологопедагогический
институт,
2006

Присуждена
квалификация
Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология».

Карасев
Иван
Павлович

Учитель
физической
культуры

Барнаульский
педагогический
колледж

Карасева
Наталья
Васильевна

Учитель
физической
культуры

Новосибирский
государственный
педагогический
институт, 1995

Киселева
Елена
Борисовна

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогические
училище № 2,
1988

3 курс
по специальности
"Физическая
культура"
по специальности
"Физическая
культура", учитель
физической
культуры
по специальности
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
присвоена

цикла(биология) в
условиях реализации
ФГОС основного
общего образования.
2017 г, АКИПКРО,
"Разработка и
реализация программ
по иностранным
языкам в условиях
ФГОС", 36 ч

ии города
Новоалтайска
, 2003
2014 г.
профессиональная
переподготовка в
ИДО ФГБОУ ВПО
«Алтайская
государственная
педагогическая
академия» по
программе
профессиональной
переподготовки
«Английский язык»
с отличием.

Первая,
2016

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2017

2018 г, Алтайский
краевой центр
психолого педагогической и
медико - социальной
помощи, "Технология
наставничества в
сопровождении детей и
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации", 48 ч
НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь"
НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь"

Высшая,
2018

2018 г, АКИПКРО,
Практика реализации
образовательного
процесса обучающихся
с ограниченными
возможностями

Соответств
ие
занимаемой
должности,
2016

Почетная
Грамота
Министерств
а образования
и науки, 2015

18

18

12

12

19

2

27

27

24

24

квалификация
"учитель
начальных
классов".
Климова
Елена
Владимировн
а

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогические
училище № 1,
1985

по специальности
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
присвоена
квалификация
"учитель
начальных
классов".

Коротких
Елена
Алексеевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Кузнецова
Елена
Анатольевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2004
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1988

Курасова
Людмила
Анатольевна

Социальный
педагог.
Учитель
иностранного
языка

учитель русского
языка и
литературы по
специальности
«Филология»
по специальности
"русский язык и
литературы",
присвоена
квалификация
«учитель русского
языка и
литературы»
Специальность «Филология»,
квалификация учитель немецкого
языка.

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 2003

здоровья,
направленного на
достижение
метапредметных
результатов, 72 ч
2018г. АКИПРО,
Организация
деятельности службы
примирения
(медиации) в
учреждениях системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
48 часов

Соответств
ие
занимаемой
должности,
2018

31

16

АКИПКРО, 2019
г"Межпредметные
технологии в
организации
образовательного
процесса", 36 ч

Высшая,
2017

31

31

2018 г, Алтайский
краевой центр
психолого педагогической и
медико - социальной
помощи", "Технология
наставничества в
сопровождении детей и
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации", 24 ч

Первая,
2014

40

23

2018 г, ООО
"Столичный учебный

Лагина Ольга
Романовна

Учитель
истории и
обществознан
ия

Алтайский
государственный
педагогический
университет,
2018

Учитель истории

Ланцова
Людмила
Игнатьевна

Учитель
математики

Тюменский
Педагогический
институт, 1971

по специальности
математика,
присвоена
квалификация
учителя
математики
средней школы.

Лущик
Сергей
Николаевич

Учитель
истории и
обществознан
ия

Алтайский
Государственны
й
Университет,
2014

Лысанова
Мария
Александров
на

Учитель ОБЖ
и биологии

«Алтайский
государственный
университет». По
квалификации
биолог

Лысов
Александр
Владимирови
ч

Учитель
физической
культуры

Барнаульский
государственный
Профессиональн
ый
педагогический

Специальность
"История",
квалификация
"Историк.
Преподаватель
истории"
по специальности
«Биология» с
дополнительной
квалификацией
«Преподаватель
биологии».
по специальности
"Физическая
культура", учитель
физической
культуры

центр", г. Москва.
"Немецкий язык:
Современные
технологии обучения
иностранному языку с
учетом требований
ФГОС", 72 ч
2019, АКИПКРО,
«Использование
межпредметных
(семиотических)
технологий в
организации проектной
и учебно –
исследовательской
деятельности
школьников»
2017, АКИПКРО,
Организация
деятельности учащихся
по освоению учебно предметных
компетенций в
решении сложных
математических задач.
36
АКИПКРО, 2019
г"Межпредметные
технологии в
организации
образовательного
процесса", 36 ч

НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь"

Высшая,
2019

Высшая,
2015

Первая,
2013

Отличник
народного
просвещения.

10

10

49

45

13

3

8

8

13

13

колледж, 2001
Бийский
педагогический
институт, 1993

Макарова
Наталья
Витальевна

Учитель
начальных
классов

по специальности
"Педагогика и
методика
начального
обучения", учитель
начальных классов.
присуждена
квалификация
учитель начальных
классов по
специальности
"педагогика и
методика
начального
образования".
специальность –
математика,
присвоена
квалификация
учителя
математики
средней школы.

НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь"

Махотина
Наталья
Валентиновн
а

Учитель
начальных
классов

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 2001

Микурова
Елена
Владимировн
а

Учитель
математики

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1988

Михайлова
Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогические
училище, 1994

Мозер Олеся
Сергеевна

Учитель
математики

Незлобина
Яна
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

28

18

26

26

31

31

25

25

2017 г, АлтГПУ, ФГОС
обучающихся с ОВЗ:
ключевые особенности
и механизмы
реализации, 72 ч

Первая,
2015

ФГБОУ ВО АГУ, 2019
г, "Оказание первой
(доврачебной) помощи
в образовательной
организации", 16

Высшая,
2013

Специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы

АНПОО "МАНО" г.
Омск, 2019 г,
"Современный урок в
начальной школе в
условиях реализации
ФГОС НОО"
36

Высшая,
2017

Алтайская
государственная
педагогическая
академия, 2009

Учитель
информатики и
математики

Высшая,
2019

10

10

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,

специальность
«педагогика и
методика
начального

АКИПКРО, 2018 г,
Формировование
умений моделировать
объекты и процессы
при обучении
информатики" 36
АКИПКРО, 2018 г,
Развитие
профессионального
мастерства педагога",

Первая,
2017

18

18

Благодарност
ь Управления
по
Образованию
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2013
Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2017

Овчар
Надежда
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогические
училище,

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1984

Ортман
Елизавета
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
начальных
классов

Алтайский
государственный
университет,
2000
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
2003

Прокопец
Евгения
Геннадьевна

Учитель
физики, ИКТ
и астрономии

Алтайский
Государственны
й
Университет,
1989

Прокопец
Наталья
Дмитриевна

Учитель
физики и
астрономии

Алтайский
государственный
Технический

Петрова
Елена
Александров
на

образования»,
квалификация
учитель начальных
классов.
Специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
по специальности
"русский язык и
литература",
присвоена
квалификация
"учитель русского
языка и
литературы
средней школы".
Филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филодлогия»
«Учитель
начальных классов
и английского
языка по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»
специальность
"Физика",
присвоена
квалификация
"Физик.
Преподаватель".
по специальности
"прикладная
математика",

32

МЦДО ООО "Бакалавр
- Магистр", 2019 г,
"Охрана здоровья
обучающихся:
оказание первой
помощи", 36

Высшая ,
2014

Почетная
Грамота
Министерств
а образования
и науки, 2002

37

37

0

НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь

Первая ,

НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь

2009, АКИПКРО,
«Информатика и
ИКТ в начальной
школе», 520 ч

Первая,
2015

АКИПКРО, 2018 г,
"Инновационные
подходы к организации

Алтайская
государственная
педагогическая

Первая,
2014

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2017
Почетная
Грамота
Комитета по

12

11

27

10

32

27

Институт, 1984

присвоена
квалификация
"инженерматематик".

обучения физики в
условиях реализации
ФГОС" 72

АГУ, ноябрь 2017 г
Совершенствование
профессиональной
деятельности учителя
математики в условиях
реализации ФГОС
основного общего и
среднего общего
образования. (36 ч)
НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь

Первая,
2013

40

40

Высшая,
2016

15

15

2018, АКИПКРО,
"Разработка и
реализация программ
по иностранным
языкам в условиях
ФГОС", 36

Высшая,
2015

32

32

2018 г, АКИПКРО,
«Разработка и
реализация рабочей

Высшая,
2017

28

21

Пышкина
Валентина
Петровна

Учитель
математики

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1983

Специальностьматематика,
квалификация учитель
математики
средней школы.

Родионова
Елена
Анатольевна

Учитель
биологии и
географии

Бийский
педагогический
Университет,
2006

Савиных
Римма
Анатольевна

Учитель
иностранного
языка

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1987

Присуждена
квалификация
учитель географии
и экологии по
специальности
«ГЕОГРАФИЯ» с
дополнительной
специальностью
«ЭКОЛОГИЯ».
по специальности
английский и
немецкий язык,
присвоена
квалификация
учителя
английского и
немецкого языков .

Сивцова
Лариса
Александров

Учитель
химии

Алтайский
Государственны
й

по специальности
"химия", присвоена
квалификация

академия, 2014 год,
профессиональная
переподготовка
«Теория и методика
обучения физики»,
ведение
профессиональной
деятельности в
сфере «обучения
физики в
общеобразовательн
ой организации».

образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2018

Почетная
грамота
Управления
по
Образованию
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2015
Почетная
Грамота
Комитета по

на

Университет,
1990

"Химик.
Преподаватель"

Специальность
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
присвоена
квалификация
учителя начальных
классов, старший
пионервожатый.
специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы,
присвоена
квалификация
"учитель
начальных
классов"
специальность –
«Преподавание в
начальных
классах»,
присвоена
квалификация
"учитель
начальных
классов"

Сидорова
Рината
Петровна

Учитель
начальных
классов

Славгородское
Педагогическое
училище, 1987

Солопова
Галина
Петровна

Учитель
начальных
классов

Славгородское
Педагогическое
училище, 1982

Стасюк
Нина
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогические
училище, 1991

Столярова
Татьяна
Александров
на

Учитель
начальных
классов

Барнаульское
педагогическое
училище, 1974 г,

"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
учитель начальных
классов.
по специальности

программы учебного
предмета «Химия» в
условиях ФГОС
основного общего
образования»
АНПОО "МАНО" г.
Омск, 2019 г,
"Организация
исследовательской
деятельности младших
школьников в условиях
реализации ФГОС", 36

Высшая,
2015

2017 г, ФГОС
обучающихся с ОВЗ:
ключевые особенности
и механизмы
реализации, 72 ч

Первая,
2014

2017г – ФГБОУ ВО
«АлтГПУ» по теме
«Федеральные
государственные
стандарты
обучающихся с ОВЗ:
ключевые особенности
и механизм
реализации», в объѐме
72 часов;
НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь

Высшая,
2016

Соответств
ие
занимаемой
должности,
2017

образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2015
Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2013

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2015

33

33

33

33

24

23

42

33

Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1990
Урадовская
Елена
Владимировн
а

Учитель
музыки и
искусства

Барнаульское
высшее
педагогическое
училище
(колледж), 1995
Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 2000 г

Фефелова
Ольга
Юрьевна

Учитель
математики

Алтайский
Государственны
й
Университет,
1992 г

Чеглакова
Людмила
Васильевна

Учитель
начальных
классов

Барнаульский
государственный
педагогический
институт,

Шиповалова
Марина
Витальевна

Учитель
начальных
классов

Бийский
педагогический
Университет,

"история",
присвоена
квалификация
"учителя истории и
обществоведения
средней школы"
"Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы",
учитель начальных
классов.
по специальности
"Педагогика и
методика
начального
образования",
присвоена
квалификация
"учитель
начальных
классов".
по специальности
"Математика",
присвоена
квалификация
«Математик.
Преподаватель»
специальность
«Педагогика и
методика
начального
образования»,
квалификация учитель начальных
классов
по специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

2019, ООО "ВНОЦ
"СОТех",
"Профессиональная
деятельность в сфере
общего образования:
учитель музыки в
соответствии с ФГОС",
260

Высшая,
2014

Почетная
грамота
Управления
по
Образованию
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2011

23

23

НОЧУ ДПО КМИДО,
2019 г, "Первая
помощь", 72

Высшая,
2015

Почетная
Грамота
Министерств
а образования
и науки, 2008

27

27

АНПОО "МАНО" г.
Омск, 2019 г,
«Современный урок в
начальной школе:
проектирование и
анализ с позиций
ФГОС НОО», 36

Высшая,
2014

Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города
Новоалтайска
, 2014
Почетная
Грамота
Комитета по
образованию
Администрац
ии города

21

21

33

33

2018 г - КГБУ ДПО
«Алтайский краевой
институт повышения
квалификации
работников
образования» по теме

КГОУДПО
«АКИПКРО» 2010 г
по направлению
«Логопедия» по
специальности
«Дефектология»

Первая,
2017

«Проектирование и
реализация
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ» - 72

Новоалтайска
, 2017

