
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МБОУ «Гимназия № 27» имениГероя Советского Союза В.Е. Смирнова» 
№ ФИО Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работы 

(общий/ по 

специально

сти/в 

гимназии 

Образование 

(уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

квалификация,  

специальность) 

Дата 

предыдущей 

аттестации  

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Курсы повышения 

квалификации или 

проф. 

переподготовка. 

учреждение, год, 

кол-во, часов, тема 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

1.  Алексеева Алёна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

19.08.2022 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 
мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

0/0/0 Получение высшего 

образования, 

АлтГПУ, 2017-2023, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки): 

начальное 

образование и 

информатика 

Молодой 

специалист 

- Получение высшего 

образования,  

2017-2023 гг. 

Не имеет 

2.  Бакай Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики, 

25.08.2011 

 

 

Алгебра плюс 

 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Решение 
нестандартных 

задач по 

математике 

28/28/11 Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 
учитель 

математики,  

информатики и 

вычислительной 

деятельности 

средней школы; 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 

учитель 

математики 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 2022, 

24ч., «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 
по общеобразо-

вательным 

программам среднего 

общего образования: 

математика» 

Не имеет 

3.  Бакушина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

34/34/34 Среднее специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 

Приказ 

Министерств

а образования 

Высшая, 

учитель 

начальных 

АИРО им. А.М. 

Топорова,октябрь 

2019, 32ч., 

Не имеет 



26.08.1988 чтение 

Литературное 

чтение на 
родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

училище, 

преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

1988 г. 

и науки 

Алтайского 

края №1273 
от 23.10.2020 

классов «Практика 

осознанности и 

развития 
эмоционального 

интеллекта для 

саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 

выгорания учителя 

начальных классов» 

4.  Балабина Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 
01.06.2006 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Основы 

религиозных 

культур 

Окружающий 

мир 

Родной 
(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

24/16/16 Высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры» г. 
Барнаула,музеология и 

охрана объектов 

культурного и 

природного наследия, 

бакалавр 

«Выставочная 

деятельности, 2017г., 

Усть-Каменогорский 

педагогический 

колледж», 

преподавание в 

начальных классах 
основной школы с 

дополнительной 

специальностью, 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

изобразительного 

искусства, 1995г. 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки  

Алтайского 

края №156 от 

22.01.2021 

Высшая, 

учитель 

начальных 
классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова,июнь 2022, 

36ч., «Реализация 
требований, 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

Не имеет 

5.  Балашова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

15.08.2022 

Литература 

Русский язык 

Русская 

словесность 

0/0/0 Получение высшего 

образования, 

АлтГПУ, 2017-2023, 

Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 

подготовки): 

русский язык и 

литература 

Молодой 

специалист 

- Получение высшего 

образования, 2017-

2023 гг. 

Не имеет 



6.  Белошапкина 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 
12.01.2022 

Литература 

Русский язык 

Русская 
словесность 

0/0/0 Получение высшего 

образования, 

АлтГПУ, 2018-2023, 
Педагогическое 

образование: 

русский язык и 

литература 

Молодой 

специалист 

- Получение высшего 

образования, 2018-

2023 гг. 

Не имеет 

7.  Большакова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

технологии 

22.12.1992 

Технология 40/29/29 Высшее, ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет", 2018,  

Магистр 

Педагогическое 

образование 
 

 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

 края №353 

от 17.03.2022 

Высшая, 

учитель 

технологии 

АНО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

январь 2022, 72ч., 

«Методика 

преподавания 

технологии, 
инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

цифровых 

технологий и оценки 

качества образования 
имени Олега 

Ростиславовича 

Львова», декабрь 

2021, 16ч., 

«Технологии работы 

с информационно-

коммуникационной 

образовательной 

платформой 

«Сферум» в системе 

взаимодействия 
ключевых участников 

образовательных 

отношений» 

Не имеет 

8.  Винник Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки, 

29.08.2022 

Музыка 1/0/0 Среднее 

педагогическое,  

КГБ ПОУ 

"Барнаульский 

государственный 

Молодой 

специалист 

-  Не имеет 



педагогический 

колледж имени 

Василия 
Константиновича 

Штильке", 2022, 

Музыкальное 

образование по 

квалификации 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

9.  Винникова Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики, 

15.08.1991 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Наглядная 
геометрия 

38/38/31 Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1984, 

Учитель 
математики 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края 

от 18.12.2020 

Высшая, 

учитель 

математики 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 2022, 

24ч., «Подготовка 

экспертов для работы 
в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по общеобразователь-

ным программам 

среднего общего 

образования: 

математика» 

 

Не имеет 

10.  Григорьев Олег 

Валентинович 

Учитель 

обществознани

я и ОДНКНР, 

17.08.1992  

Всеобщая 

история 

Обществознание 

Основы духовно-
нравственных 

культур народов 

России 

Право. Основы 

правовой 

культуры 

решение 

проблемных 

задач по 

обществознанию 

Финансовая 
грамотность 

33/33/ 

30 

Высшее, БГПИ, 

1989,учитель 

истории, 

обществоведения и 
советского права 

средней школы, 

«История, 

обществоведение и 

советское право»; 

АлтГУ, 2013, 

Магистр по 

направлению 

подготовки 030600 

«История» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  
Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 

учитель 

истории и 

обществознан
ия 

АИРО, август 2021, 

24ч., «Финансовая 

грамотность в 

обществознании» 
АКИПКРО, декабрь 

2019, 36ч., «Новые 

подходы в обучении 

истории в школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта 

олимпиад» 

Не имеет 

11.  Григорьева Елена 

Вениаминовна 

учитель 

истории, 

04.09.1996 

Всеобщая 

история 

Индивидуальны

й проект 

 История 

35/33/ 

26 

Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

Высшая, 

учитель 

истории 

АКИПКРО, июнь 

2019, 36ч., «Новые 

подходы в обучении 

истории в школе в 

соответствии с 

Почетный 

работник 

общего 

образования 



История России педагогический 

институт, 1989 г., 

учитель истории, 
обществоведения и 

советского права; 

«История, 

обществоведение, 

советское право» 

края №521 от 

01.04.2020 

требованиями 

ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта 
олимпиад» 

РФ 

12.  Дуда Елена 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка, 

04.09.2001 

Английский 

язык 

22/22/ 

21 

Высшее, БГПУ, 

2000г., учитель 

начальных классов 

и английского 

языка, «Педагогика 

и методика 

начального 
образования» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №979 от 

25.06.2018 

Высшая, 

учитель 

английского 

языка 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», декабрь 

2019, 36ч., 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

учителя 
иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС 

(предмет 

«Английский 

язык»)» 
 
 

Не имеет 

13.  Дудко Наталья 

Викторовна  

учитель 
истории, 
обществознания 
и права, 
17.08.2012 

Всеобщая 

история 

Обществознание 
Право. Основы 

правовой 

культуры 

Решение 

проблемных 

задач по 

обществознанию 

10/10/10 Высшее,  АГПУ, 

2016, Магистр, 

«Педагогическое 
образование»; 

АлтГПА, 2012, 

учитель истории и 

права; «История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденция» 

Приказ 

Министерст

ва 
образования 

и  науки 

Алтайского 

края №2089 

от 27.12.2019 

Высшая, 

учитель 

истории и 
обществозна

ния 

АКИПКРО, апрель 

2019, 24ч., 

«Совершенствовани
е подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ГИА экспертами 

краевой 

предметной 

комиссии по 

обществознанию» 

Не имеет 

14.  Заушицына 
Маргарита 

Владимировна 

учитель 
русского языка 

и литературы, 

27.06.2014 

Литература 
Родной 

(русский) язык 

Русская 

словесность 

Русский язык 

 

8/8/8 Высшее, АлтГПА, 
2014 г., учитель 

русского языка и 

литературы, 

«Русский язык и 

литература» 

Магистратура 

АлтГПУ, 2016, 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края №2088 

от 27.12.2016 

Первая, 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АКИПКРО, июнь 
2019, 36ч., 

«Методические 

аспекты развития 

универсальных 

учебных действий 

на уроках русского 

языка и 

Не имеет 



Магистр 44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

литературы» 

15.  Захарова Мария 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов, 

17.08.2018 

Изобразительное 
искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 
(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

4/4/4 Высшее, бакалавр, 
АлтГПУ, 2016 г., 

Педагогическое 

образование, 

Начальное 

образование 

Высшее, магистр, 

АлтГПУ, 2018 г., 

Педагогическое 

образование, 

Педагогическая 

инноватика в 
начальном 

образовании 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Первая, 
учитель 

начальных 

классов 

КАУ ДПО «АИРО 
им. А.М. 

Топорова», апрель 

2022, 36 ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(начальные 

классы)» 

Не имеет 

16.  Зорова Лариса 

Петровна  

учитель 

английского 

языка, 

21.04.1997 

Английский 

язык 

Второй 

иностранный 

язык (нем.) 

Немецкий язык 

25/25/ 

25 

Высшее, БГПУ, 

1997г., учитель 

немецкого и 

английского языков; 

«Филология: 

немецкий и 

английский языки» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №813 от 

29.06.2020 

Высшая, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

АИРО, ноябрь 2021, 

36ч., «Эффективные 

технологии в 

преподавании 

английского языка» 

Не имеет 

17.  Ильиных 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

биологии, 

28.08.2018 

Биология 4/4/4 Высшее, АГУ, 

2014г, Биолог, 

Биология 

Профессиональная 
переподготовка 

АГУ, 2014г, 

Преподаватель 

биологии, Биология, 

1400ч. 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края №813 от 

29.06.2020 

Первая, 

учитель 

биологии 

АИРО им. А.М. 

Топорова, октябрь 

2019, 36ч, 

«Разработка и 
реализация рабочей 

программы 

учебного предмета 

«Биология», 

«Химия», «Физика», 

«География» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования» 

Не имеет 

18.  Караваева Марина 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 
03.09.1992 

Литература 

Родной 

(русский) язык 
Русская 

словесность 

Русский язык 

 

33/30/ 

32 

Высшее, АГУ, 

1989г., Филолог. 

Преподаватель 
русского языка и  

литературы, 

«Русский язык и 

литература» 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки 

Алтайского 

края №521 от 

01.04.2020 

Высшая, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 24ч., 
«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

Не имеет 



предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 
общеобразовательн

ым программам 

СОО: русский 

язык»   

19.  Коваленко Инга 

Петровна  

учитель 

физической 

культуры, 

19.09.1994 

Физкультура 30/30/ 

28 

Среднее 

профессиональное, 

Киселевское 

педагогическое 

училище, 1992г., 

учитель физической 

культуры, 

«Физическая 
культура» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №1615 

от 23.12.2021 

Высшая, 

учитель 

физической 

культуры 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 
инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

Не имеет 

20.  Колмыкова Оксана 

Ивановна  

Учитель 

информатики и 

ИКТ, 

24.08.1999 

Информатика и 

ИКТ 

23/23 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., Учитель 

математики и 

информатики, 

«Математика» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №473 от  

25.03.2019 

Высшая, 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., 

«Интегрированные 

уроки по 

информатике в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Не имеет 

21.  Коновалова Наталья 

Владимировна  

Учитель 

изобразительно

го искусства и 

биологии, 
03.09.2009 

 Биология 

Изобразительное 

искусство 

28/14/ 

13 

Высшее, АГУ, 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии; 
«Биология»; 

ЦДПО ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподгогтовки 

«Луч знаний», 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600 

ч. 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края №813 от 

29.06.2020 

Первая, 

учитель 

изобразитель

ного 
искусства и 

биологии 

ФГБОУ ВО «АГУ», 

ноябрь 2020, 72ч., 

«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности 

учащихся в 

школьном и 

дополнительном 

естественно-

научном 

образовании» 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 
оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

Не имеет 



 инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

22.  Коновко Оксана 
Валерьевна 

Учитель 
математики, 

17.08.1992 

Алгебра плюс 
 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

30/30/ 
30 

Высшее, 
Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

педагогический 

институт, 1992г., 

учитель 

математики,  

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы; 
«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №521 от 

01.04.2020 

Высшая, 
учитель 

математики 

КАУ ДПО «АИРО 
им. А.М. 

Топорова», июнь 

2022, 24ч., 

«Финансовая 

грамотность в 

математике» 

Не имеет 

23.  Кудинова Татьяна 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов, 

18.08.1996, 

учитель-

дефектолог, 

12.01.2022 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 
Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

26/26/ 

26 

Высшее, МПГУ, 

2004г., 

Олигофренопедагог. 

Учитель-логопед; 

«Олигофренопедаго

гика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия»;  
Среднее 

профессиональное, 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1996г., 

учитель начальных 

классов, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №1931 

от 25.12.2018 

Высшая, 

учитель 

начальных 

классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», май 2020, 

24ч., «Современные 

цифровые 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

разработка 

интерактивного 

цифрового 

контента» 

Не имеет 

24.  Лебедева Елена 

Васильевна  

учитель 

начальных 

классов, 
15.08.1990 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

32/32/ 

32 

Высшее, БГПИ, 

1995 г., учитель 

начальных классов 
средней школы, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки 

Алтайского 

края №521 от 

01.04.2020 

Высшая, 

учитель 

начальных 
классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 36ч., 
«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Математика 

Окружающий 

мир 
Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

(начальные 

классы)»   

25.  Лёвина Наталья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов, 

28.08.2002 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 
Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

29/27/ 

20 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1995 

г., учитель 

начальных классов 

и изобразительного 
искусства средней 

школы, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»; 

Высшее, 2017-2022, 

АлтГПУ, бакалавр, 

«Начальное 

образование» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №2089 

от 27.12.2019 

Высшая, 

учитель 

начальных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова, июнь 

2022, 36 ч., 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 
(начальные 

классы)»  

Не имеет 

26.  Ляхович Анна 

Анатольевна  

учитель 

технологии, 

30.09.2011 

Технология 20/20/ 

20 

Высшее, АлтГУ, 
2002г., Биолог. 
Преподаватель, 
«Биология»;  
АКИПКРО, 2015г, 
профессиональная 

переподготовка 
«Основы теории и 
методики 
преподавания 
технологии в школе» 

Приказ 
Министерства 
образования и  
науки 
Алтайского 
края №2089 от 

27.12.2019 

Первая, 
учитель 
технологии 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 
помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

 

Не имеет 

27.  Майер Оксана 

Сергеевна  

учитель 

английского 

языка, 

08.09.2009 

Английский 

язык 

Второй 

иностранный 
язык (нем.) 

13/13/ 

13 

Высшее, АлтГПА, 

2009г., Лингвист, 

преподаватель 

английского и 
немецкого языков, 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края №1791 

от 27.12.2017 

Высшая, 

учитель 

английского 

и немецкого 
языков 

АИРО, ноябрь 2021, 

36ч., «Эффективные 

технологии в 

преподавании 
английского языка» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт цифровых 

технологий и 

Не имеет 



оценки качества 

образования имени 

Олега 
Ростиславовича 

Львова», декабрь 

2021, 16ч., 

«Технологии 

работы с 

информационно-

коммуникационной 

образовательной 

платформой 

«Сферум» в системе 

взаимодействия 
ключевых 

участников 

образовательных 

отношений» 

28.  Мацко Тамара 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

15.08.1982 

 индивидуальный 
проект 

Литература 
Обучение 
сочинению разных 
жанров 
Родной (русский) 
язык 
 Русская 
словесность 

Русский язык 
 

42/40/ 

40 

Высшее, АГУ, 

1980г., Филолог. 

Преподаватель; 

«Русский язык и 

литература» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

 края №353 

от 17.03.2022 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 
проведении ГИА по 

общеобразовательн

ым программам 

СОО: русский 

язык»   

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

29.  Михайлова Елена 

Сергеевна 

учитель 

математики и 

информатики, 

16.08.2017 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и 

ИКТ 

технология 

работы с 

КИМами 

5/5/5 Высшее, АлтГПУ, 

2017г., Бакалавр, 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №2089 

от 27.12.2019 

Первая, 

учитель 

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., 

«Интегрированные 

уроки по 

информатике в 

условиях 

реализации ФГОС» 
АИРО, ноябрь 2021, 

36ч., «Активно-

деятельностные 

технологии и 

методика обучения 

математической 

грамотности в 

Не имеет 



основной и старшей 

школе» 

30.  Мохова  Наталья  

Анатольевна  

учитель 

начальных 

классов, 

08.10.2012 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 
Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

10/10/10 Высшее,  АлтГПА, 

2013г, учитель 

начальных классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Приказ 

Министерст

ва 

образования 

и науки 

Алтайского 

края №521 

от 01.04.2020 

Высшая, 

учитель 

начальных 

классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», май 

2020, 24ч., 

«Современные 

цифровые 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС: 

разработка 

интерактивного 

цифрового 

контента» 

Не имеет 

31.  Новикова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

математики и 

информатики, 

16.08.2022 

Вероятность и 

статистика 

Информатика 

Наглядная 
геометрия 

Основы 

программирован

ия 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

2/0/0 Высшее, АлтГПУ, 

2020, 

Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки), 

бакалавр, 

Математика и 

информатика 

Молодой 

специалист 

- Обучение в 

магистратуре, 2022 

Не имеет 

32.  Огородов Андрей 

Алексеевич  

учитель 

истории, 

16.08.1991 

Всеобщая 

история 

История 

история России 

Обществознание 
решение 

проблемных 

задач по 

обществознанию 

Россия в мире 

34/31/ 

31 

Высшее, БГПУ, 

1994 г., учитель 

истории и 

социально-

правовых 
дисциплин, История  

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 
края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 

учитель 

истории 

АИРО им. А.М. 

Топорова, октябрь 

2019,72ч, 

«Методические 

аспекты 
преподавания 

истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС 

СОО» 

Не имеет 

33.  Осинцева Татьяна 

Петровна  

учитель 

физики и  

астрономии, 

15.08.1995 

Астрономия 

Физика 

33/33/ 

27 

Высшее, Казахского 

Ордена Трудового 

Красного знамени 

педагогический 

институт им. Абая, 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

Первая, 

учитель 

физики 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

помощи и 

Не имеет 



1998 г., учитель 

физики и 

математики средней 
школы, «Физика и 

математика» 

края №2089 

от 27.12.2019 

психологической 

поддержки 

(подготовка 
инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

34.  Охотникова Ирина 

Анатольевна  

Учитель 

математики, 

20.11.1995 

 Алгебра плюс 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

41/41/ 

26 

Высшее, БГПИ, 

1981, учитель 

математики средней 

школы, 

«Математика» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №507 от 

28.03.2018 

Высшая, 

учитель 

математики 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 
проведении ГИА по 

общеобразо-

вательным 

программам 

среднего общего 

образования: 

математика» 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

помощи и 
психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

 

 

Не имеет 

35.  Панова Валерия 

Алексеевна 

Учитель 

физкультуры, 

26.08.2021 

Физкультура 1/1/1 Среднее 

профессиональное, 

учитель физической 

культуры, 2021 

 Молодой 

специалист 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 
помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

Не имеет 



36.  Пепеляева Юлия 

Игоревна 

учитель 

начальных 

классов, 
21.04.2014 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 
чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 
Технология 

9/8/8 Высшее, АлтГПУ, 

2015 г., Магистр, 

«Педагогическое 
образование» 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 

учитель 

начальных 
классов 

КГБ ПОУ 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж», 

июнь2020,  72ч., 

«Проектирование 

урока в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Не имеет 

37.  Позднякова Алла 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

21.01.2000 

Введение в 

языкознание 

Литература 

Родной 

(русский) язык 

 Русский язык 

25/25/ 

22 

Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

педагогический 

институт, 1993г., 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 

«Русский язык и 

литература»  

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №2089 

от 27.12.2019 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательн

ым программам 
СОО: русский 

язык»   

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 
проведении ГИА по 

общеобразовательн

ым программам 

СОО: литература»   

Не имеет 

38.  Синицына 

Елизавета 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов, 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

1/1/1 Среднее 

профессиональное, 

КГБ ПОУ 

«Рубцовский 

Молодой 

специалист 

- АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

Не имеет 



Литературное 

чтение на 

родном(русском) 
языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

педагогический 

колледж», 2021, 

учитель начальных 
классов, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 530 ч., 

профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование» 

ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 
университет 

физической 

культуры и спорта», 

2021, 

300ч.,профессионал

ьная 

переподготовка 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с 

населением» 

помощи и 

психологической 

поддержки 
(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт цифровых 

технологий и 

оценки качества 

образования имени 

Олега 
Ростиславовича 

Львова», декабрь 

2021, 16ч., 

«Технологии 

работы с 

информационно-

коммуникационной 

образовательной 

платформой 

«Сферум» в системе 

взаимодействия 

ключевых 
участников 

образовательных 

отношений» 

39.  Семенова Людмила 

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка, 

25.08.2015 

Английский 

язык 

35/32/7 Высшее, Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 1985г., 

учитель 

английского и 

немецкого языков; 

«Иностранные 

языки» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №1931 

от 25.12.2018 

Высшая, 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

АИРО им. А.М. 

Топорова, март 

2022, 36ч., 

«Эффективные 

технологии в 

преподавании 

английского языка" 

Не имеет 

40.  Соболева 
Александровна 

Алексеевна 

учитель 
русского языка 

и литературы, 

27.08.2018 

Литература 
Русская 

словесность 

Русский язык 

4/4/4 Высшее, АлтГПУ, 
2018, бакалавр 

«Педагогическое 

образование: 

русский язык и 

литература» 

Высшее, АлтГПУ, 

2020, магистр, 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Первая, 
учитель 

русского 

языка и 

литературы  

В 2020 окончила 
обучение в 

магистратуре 

Не имеет 



«Педагогическое 

образование: 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики» 

41.  Татаурова Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

17.12.1996 

Введение в 

языкознание  

Литература 

Обучение 

сочинению 

разных жанров 

Родной(русский)

язык 

Русская 
словесность 

Русский язык 

25/25/ 

25 

Высшее, БГПУ, 

1997г,  учителя 

русского языка и 

литературы, 

«Литература и 

русский язык» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №507 от 

28.03.2018 

Высшая, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт цифровых 

технологий и 

оценки качества 

образования имени 

Олега 

Ростиславовича 

Львова», декабрь 
2021, 16ч., 

«Технологии 

работы с 

информационно-

коммуникационной 

образовательной 

платформой 

«Сферум» в системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 
отношений» 

АИРО им. А.М. 

Топорова, апрель 

2022, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 
общеобразовательн

ым программам 

СОО: русский 

язык»   

Не имеет 

42.  Тисканова Марина 

Владимировна 

учитель русского 
языка и 

литературы, 
02.12.2021, 

Литература 

Русский язык 

Русская 

словесность 

0/0/0 Обучение 2018-

2023, АлтГПУ, 

«Педагогическое 

образование: 

Молодой 

специалист 

- Обучение 2018-2023 

в АлтГПУ 

Не имеет 



советник 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию 
с детскими 
общественными 

объединениями 

русский язык и 

литература» 

43.  Тишкина Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 
классов, 

17.08.1992 

Изобразительное 

искусство 
Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 
Технология 

30/30/ 

30 

Среднее 

профессиональное, 
Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

учитель начальных 

классов; 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы»; 

Высшее, 2017-2022, 

АлтГПУ, бакалавр, 

«Начальное 
образование» 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 

учитель 
начальных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова, декабрь 
2021, 36ч., 

«Совершенствова-

ниепрофес-

сиональных 

компетенций 

учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях  

реализации ФГОС» 

АИРО им. А.М. 

Топорова, июнь 

2022, 36ч., 

«Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(начальные 

классы)» 

Не имеет 

44.  Торощина Ольга 

Александровна 

учитель 

английского 

языка, 

08.09.2009 

Английский 

язык 

27/27/ 

27 

Высшее, БГПУ, 

1995 г., учитель 

начальных классов с 

правом 

преподавания 

английского языка, 
«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №2089 
от 27.12.2019 

Высшая, 

учитель 

английского 

языка  

АИРО, декабрь 

2021, 36ч., 

«Изменения в 

ФГОС третьего 

поколения:рабочая 

программа, 
функциональная 

грамотность, 

оценочный 

инструментарий по 

предметам 

гуманитарного 

цикла» 

Не имеет 

45.  Фокина Ольга 

Аркадьевна  

учитель 

географии и 

ОБЖ, 

20.08.1991 

География 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

31/31 

/24 

Высшее, АГУ, 1991 

г., Географ, 

преподаватель 

Профессиональная 

переподготовка 
КГБУ ДПО 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 
края №377 от 

Высшая, 

учитель 

географии 

КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова», ноябрь 

2020, 36ч., 

«Вопросы теории и 
методики обучения 

Не имеет 



АКИПКРО, ноябрь 

2018, программа 

«»Основы теории и 
методики 

преподавания ОБЖ 

в школе», 264ч. 

15.03.2021 предмету (биология, 

химия, география) в 

условиях ФГОС 
основного общего 

образования»; 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 
преподавателей 

первой помощи)» 

46.  Хачатрян Виктория 

Константиновна 

Учитель 

английского 

языка, 

15.08.2022 

Английский 

язык 

2/2/0 Высшее, АлтГПУ, 

2022, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 

бакалавр, 

французский язык и 

английский язык 

Молодой 

специалист 

- Высшее 

образование 

получено в 2022 

году 

 

Не имеет 

47.  Черных Людмила 

Александровна 

учитель 

английского 

языка, 
19.08.1999 

Английский 

язык 

31/23/ 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., учитель 

английского языка, 
«Филология» 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки 

Алтайского 

края №521 от 

01.04.2020 

Первая, 

учитель 

английского 
языка 

АИРО имени А.М. 

Топорова», ноябрь 

2019, 72ч., 
«Актуальные 

вопросы обучения 

английскому языку  

в условиях ФГОС» 

Не имеет 

48.  Шарова Наталья 

Павловна  

учитель 

начальных 

классов, 

27.08.2012 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 
Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

32/29/10 Высшее, БиГПИ, 

1990, учитель 

начальных классов, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №521 от 

01.04.2020 

Первая, 

учитель 

начальных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова, октябрь 

2019, 32ч., 

«Практика 

осознанности и 

развития 

эмоционального 

интеллекта для 
саморегуляции и 

профилактики 

профессионального 

выгорания учителя 

начальных классов»   

Не имеет 



Русский язык 

Технология 

49.  Шель Евгений 

Викторович  

Учитель 

физической 

культуры, 

19.08.1999 

Физкультура 30/25/ 

23 

Высшее, БГПУ, 

1999г., 

преподаватель 

физической 

культуры, 

«Физическая 

культура и спорт» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края №473 от  

25.03.2019 

Высшая, 

учитель 

физической 

культуры 

АКИПКРО, декабрь 

2019, 36ч., 

«Формирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания» 
АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 

оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

Не имеет 

50.  Шель Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
физической 

культуры, 

17.08.1995 

Физкультура 29/27/ 
27 

Высшее, БГПУ, 
1999г., 

преподаватель 

физической 

культуры, 

«Физическая 

культура и спорт» 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Высшая, 
учитель 

физической 

культуры 

АКИПКРО, декабрь 
2019, 36ч., 

«Формирование 

личной 

безопасности 

обучающихся 

средствами 

физического 

воспитания» 

АИРО, ноябрь 2021, 

40ч., «Методы и 

средства обучения 
оказанию первой 

помощи и 

психологической 

поддержки 

(подготовка 

инструкторов, 

преподавателей 

первой помощи)» 

Не имеет 

51.  Шимина Юлия 

Олеговна 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

Литература 

Русская 

словесность 

3/3/3 Высшее, АлтГПУ, 

2019 г., бакалавр, 

44.03.05 

Молодой 

специалист 

- Высшее 

образование 

получено в 2019 году 

Не имеет 



02.09.2019 Русский язык Педагогическое 

образование 

52.  Шушакова Елена 

Викторовна 

Учитель 

математики, 

18.08.2014 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Решение 

текстовых задач 

18/9/8 Высшее, БГПУ, 

2001г., учитель 

математики и 

информатики; 

«Математика» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки  

Алтайского 

края №1723 

от 29.12.2020 

Первая, 

учитель 

математики 

АНО ДПО 

«Межрегиональ-ный 

институт развития 

образо-

вания»,г.Ростов-на-

Дону,сентябрь 2020, 

36ч., «ЕГЭ по 

математике: 

особенности 
подготовки к 

экзамену в 

соответствии с 

ФГОС СОО» 

Не имеет 

53.  Щиголева Елена 

Анатольевна  

учитель 

начальных 

классов, 

20.09.1993 

Изобразительное 

искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 
Математика 

Окружающий 

мир 

Родной 

(русский) язык 

Русский язык 

Технология 

31/31/ 

27 

Высшее, АлтГТУ, 

1996г, организатор 

управления 

производством – 

менеджер, 

«Экономика и 

организация 

управления»; 
среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

1992г., учитель 

начальных классов, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №1931 

от 25.12.2018 

Высшая, 

учитель 

начальных 

классов 

АИРО им. А.М. 

Топорова,июнь 

2022, 36ч., 

«Реализация 

требований, 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

Не имеет 

54.  Шкурина Дарина 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 

классов, 

07.11.2022 

Изобразительное 
искусство 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном(русском) 

языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

0/0/0 Получение среднего 
педагогического 

образования, 2018-

2023 

Молодой 
специалист 

-  Не имеет 



Родной 

(русский) язык 

Русский язык 
Технология 

55.  Якименко Ольга 

Николаевна  

Учитель 

химии, 

29.08.2006 

Индивидуальны

й проект  

Химия 

39/29/ 

16 

Высшее, АПИ им. 

И.И. Ползунова, 

1990, Инженер-

химик-технолог, 

«Технология 

неорганических 

веществ»;  

АлтГПУ, 2016г, 

магистр, 

«Педагогическое 

образование» 

Приказ 

Министерств

а образования 

и  науки 

Алтайского 

края №1931 

от 25.12.2018 

Высшая, 

учитель 

химии 

КГБУ ДПО, апрель 

2020, 24ч., 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА по 

общеобразовательн

ым программам 
среднего общего 

образования: 

химия» 

Не имеет 

56.  Архипова Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

библиотекарь, 

09.08.2021 

 1/1/0 Высшее, АлтГПУ, 

2020г., 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, «Русский 

язык и литература» 

Молодой 

специалист 

- Окончание 

обучения в 2020 

году 

Не имеет 

57.  Багневская 

Анастасия 

Олеговна 

Педагог-

библиотекарь, 

02.08.2021 

 1/1/1 Высшее, АлтГИК, 

2021г., 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность», 
бакалавр, 

«Менеджмент 

библиотечно-

информационной 

деятельности» 

Молодой 

специалист 

- Окончание 

обучения в 2021 

году 

Не имеет 

58.  Корнеева 

Анастасия 

Александровна 

педагог-

психолог, 

10.11.2022 

 1/0/0 Высшее, АлтГПУ, 

2022г., 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

Молодой 

специалист 

- Окончание 

обучения в 2021 

году 

Не имеет 

59.  Корпачева Вера 

Михайловна  

педагог 

дополнительно

го образования, 
24.08.2004 

 28/24/ 

18 

Высшее, НГПУ, 

2004, руководитель 

этнокультурного 
центра, 

преподаватель, 

«Народное 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки  

Алтайского 

края №1723 

Высшая, 

педагог 

дополнительн
ого 

образования 

Центр 

педагогических 

инициатив и 
развития 

образования 

«Новый век», 

Не имеет 



художественное 

творчество»; 

Среднее 
профессиональное, 

Алтайский краевой 

колледж культуры, 

2000, руководитель 

студии народных 

ремесел, 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 
творчество» 

от 29.12.2020 сентябрь 2020, 

108ч., «Организация 

и методика учебно-
воспитательной 

работы в системе 

дополнительного 

образования детей» 

60.  Погудина Анна 

Александровна 

социальный 

педагог, 

07.11.2022 

 14/0/0 Высшее, ГОУ ВПО 

"БГПУ, 2005, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

- -  Не имеет 

61.  Швецова Юлия 

Юрьевна 

старшая 

вожатая, 

01.08.2022 

 0/0/0 Получение высшего 

образования, 2018-

2022 

Молодой 

специалист 

- Получение высшего 

образования, 2018-

2022 

Не имеет 

 

 


