
  

 

  

Руководство 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Образование Общ.  

 

Стаж работы 

педагогический 
Занимаемая 

должность 

Телефон Адрес 
электронной 
почты 

Шукшин Николай 
Иванович 

Высшее 46 40 директор 8 (385-35) 
23-335 

uk-school@mail.ru 

Долгова Татьяна  
Ивановна 

Высшее 35 34 Зам. директора по 
УВР 

8 (385-35) 

23-335 

vld47@yandex.ru 

Баранова Ирина 
Александровна 

Высшее 29 29 Зам. директора по 
УВР 

8 (385-35) 

23-122 

uk-school@mail.ru 

Луценко Сергей 
Алексеевич 

Высшее 31 12 Зам.директора по 
ИКТ 

8 (385-35) 

23-335 

uk-school@mail.ru 

Каткова Татьяна 
Михайловна 

Высшее 5 4 Зам. директора по 
ВР 

8 (385-35) 

23-335 

uk-school@mail.ru 
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Кадровое состав МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

 на 2021 -2022 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождени

я 

Стаж 
работы 
общий 

Пед. 
Стаж 
(лет) 

Образование 
  

Кате
го 

рия 

 Год 
прохожд

ения 
аттестац

ии № 
приказа 

Прогно
з по 

аттеста
ции 

Курсы повышения 
квалификации, 
переподготовки 

Прогно
з по 

курсам 
повыш. 
квалиф
икации 

Занимаема
я 

должность 

1 Шукшин 
Николай 
Иванович 

16.05. 
1958 г. 

46  40 Высшее, Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический институт, 
1985г., 
Квалификация – учитель 
средней школы, 
Специальность – «География 
и биология» 1985г 

СЗД 17.12.20
21 №242 
Соотв. 

4 кв. 
2025 

  Профпереподготовка 
 ООО ВНОЦ «СОТех»   
13.04.2019 г., 520ч. 
по теме: "Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС" 
Квалификация:  
Менеджер образовательной 
организации  

2022 Директор 

2 Долгова 
Татьяна 
Ивановна 

12.05. 
1963 г. 

35 34 Высшее, Горно-Алтайский  
государственный 
педагогический институт, 
1985г. «Учитель средней 
школы»  
Специальность – «География 
и биология» 

Выс
шая 

 
 

СЗД 

18.09.20. 
От 

23.09.20 
№1154 

 
СЗД зам. 
по УВР 
№ 93/2 

От 
22.12.20

17г. 
 
 

3 
квартал 
2025г. 

 
4 

квартал 
2022г. 

    Профпереподготовка: 
 ООО ВНОЦ «СОТех  
13.04.2019 г., 520ч. 
по теме: "Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС" 
Квалификация:  
Менеджер образовательной 
организации  
 
Профпереподготовка: 
 ООО ВНОЦ «СОТех»  
27.02.2019 г., 
260ч. 
По программе: 
"Профессиональная 
деятельность в сфере 
основного и среднего 
общего образования: 
учитель РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ в 
соответствии с ФГОС" 

2024г Зам.дирек
тора по 

УВР 
  



Квалификация:  
Учитель русского языка и 
литературы  
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ООО «Мультиурок» 
29.11.2021г., 36ч., 
«Азбука проведения 
педагогического совета»  

3 Каткова 
Татьяна 
Михайловна  

25.02. 
1996 

5  4 Высшее, 44.03.02. психолого-
педагогическое образование 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина», 2017г. 
Квалификация - бакалавр 

 

1 № 1613 
От 

23.12.20
21 

4 
квартал 
2026г. 

П/П 
 ООО ВНОЦ «СОТех»  
17.04.2019г., 260ч. 
 «Профессиональная 
деятельность в сфере 
общего образования: 
«Учитель начальных 
классов в соответствии с 
ФГОС» 
Квалификация «Учитель 
начальных классов» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 

 2022г. Учитель 
начальных 

классов 



условиях реализации 
ФГОС»  
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи»  
 
П/П 
 ООО ВНОЦ «СОТех»  
01.07.2021г., 260ч 
«Реализация 
управленческих функций в 
деятельности заместителя 
директора по воспитанию и 
социализации» 
 

4. Луценко 
Сергей 
Алексеевич 

14.06. 
1973 г. 

31  12 Высшее, Томский институт 
автоматизированных систем  
управления и 
радиоэлектроники, 1995г. 
Специальность – 
конструирование и технология 
радиоэлектронных средств.  

1 
 
 
 
 

СЗД 

16.12.20
20 

Пр от 
29.12.20

20 
№1731 

 
СЗД зам 
дир  по 

ИКТ 
Пр. №26 

от 
21.03.20

18г. 

4 
квартал 
2025г 

 
 
 
1 

квартал 
2023г. 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина», 
16.06.2016г.,1200ч., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Информатика» 
Квалификация – «Учитель 
информатики» 
 
 КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова  
с 02.03. по 06.03.2020, 36ч. 
«Организация внеурочной 
деятельности по 
информатике в условиях 
ФГОС» 

03.202
3г 

  

Зам. 
директора 
по ИКТ, 
учитель 

физики и 
ИКТ 

  



 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
КАУО «Алтайский 
институт цифровых 
технологий и оценки 
качества образования» 
25.12.2020г., 72ч. 
«Цифровая трансформация 
образования» 
Модули: Создание сайта 
образовательной 
организации.  
Административное 
управление 
образовательным 
процессом. 
 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации» 30.11.2020г., 
112ч. 
«Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций 
педагогических работников 
( в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего» 
 
 



5 Капацина 
Екатерина 
Сергеевна 

22.03. 
1993г. 

8  8 Среднее профессиональное 
Краевое государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования «Бийский 
педагогический колледж», 
27.06.2013г. 
Квалификация – учитель 
начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
в области русского языка и 
литературы 
Специальность – 
«Преподавание в начальных 
классах» 

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 

От 
26.01.19. 

2024г. 
1 

квартал 

 КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников 
образования»,06.10.2017г.,7
2ч., 
«Проектирование 
деятельности учителя 
начальных классов по 
включению в 
образовательный процесс 
обучающихся с особыми 
образовательными  
потребностями» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ООО «Высшая школа 
делового 
администирования» 
20.01.2022г.,72ч. 
«Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО» 
 

 2025г Учитель 
начальных 

классов 

6 Луценко 
Евгения 
Юрьевна 

01.03. 
1973 г. 

27  20 Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический 
институт,1995г., 
Квалификация – учитель 
начальных классов и МХК» 
Специальность – «Педагогика 
и методика начального 
обучения, Мировая 
художественная культура» 

 
выс
шая 

  

Пр от 
19.12.20

17 
№1792 

4 
квартал 
2022г. 

 КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова  
с 02.03. по 05.03.2020, 32ч. 
«Формирование и развитие 
контрольно-оценочных 
умений у младших 
школьников» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 

2023г Учитель 
начальных 

классов 



образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
 

7 Проскурина 
Ирина 
Викторовна 

02.03. 
1987г 

 11 11 Среднее профессиональное, 
Краевое государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Бийский 
педагогический колледж», 
2007г., 
Квалификация – Учитель 
начальных классов с 
дополнительной подготовкой 
в области английского языка, 
Специальность -  
Преподавание в начальных 
классах    

1 20.03.20
18 

№ 489 

1 
квартал 
2023 г 

  ООО «ВНОЦ «СОТех»  
15.03.2020 г., 
48ч. 
Программа повышения 
квалификации: 
«Английский язык. 
Инновационные технологии 
проектирования урока 
иностранного языка как 
основа эффективной 
реализации ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
07.06.2021г., 36ч., 
«Организация внеклассной 
работы по английскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС» 
 

 2024г Учитель 
английско
го языка 



П/П  
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 01.11.2021г., 300ч. 
«Английский язык: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации» 
Квалификация – учитель 
английского языка. 
 

8 Подберёзкина 
Надежда 
Алексеевна 

21.10. 
1979 г. 

 21 12 Среднее профессиональное, 
Беловское педагогическое 
училище, 1999г., 
 Квалификация – учитель 
начальных классов, 
Специальность - 
Преподавание в начальных 
классах 

1 18.12.20
18г 

Приказ 
№1907 

От 
21.12.20

18г 

4 
квартал 
2023г. 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина», 
27.02.2016г.,285ч., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Педагогика, 
психология и методика 
преподавания школьных 
дисциплин: математика, 
физика, информатика». 
 
АНОДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования» 
14.02.2019г., 36ч., 
«Особенности организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 

2022г 
  
 
  

Учитель 
математик

и, 
технологи
и, музыки, 

изо 



«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации» 10.12.2020г., 
72ч. 
«Формирование ИКТ – 
грамотности школьников» 
 

9 Пуртикас 
Елена 
Васильевна 

02.09. 
1962 

37  36 Высшее, Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический институт, 
1984г., 
Квалификация – учитель 
средней школы, 
Специальность – «География 
и биология» 

1   
 

16.12.20
20 
Пр. 

№1731 
От 

29.12.20. 

2025г. 
4 

квартал 

«Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 14 
января 2019г., 16ч. 
По теме: «Актуальные 
вопросы преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин (география, 
биология, экология) в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
16.11.2020г., 36ч., 
«ИКТ-компетентность 
педагога в условиях ФГОС ( 
на материале дисциплин: 

 2024г. Учитель 
географии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151
http://sibou.ru/courses/151


химия, биология, 
география)»  
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
П/П 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
30.08.2021г., 288ч.,  
«Педагогическое 
образование: учитель 
географии и экологии» 
Квалификация «Учитель 
географии и экологии» 
 
ООО «ВНОЦ «СОТех»  
11.07.2021 г., 
48ч. 
«Педагогические аспекты 
преподавания модуля 
«Основы православной 
культуры» (ОПК) в 
общеобразовательной 
школе» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
12.07.2021г., 72ч.,  
« Современные тенденции 
обучения учащихся основам 
духовно-нравственной 
культуры народов России в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

10 Ретих Наталья 
Петровна 

21.11. 
1979г 

21  11 Высшее ФГБОУ высшего 
образования "Горно-
Алтайский государственный 
университет", г. Горно-

1 № 1613 
От 

23.12.20
21 

4 
квартал 
2026г 

ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 

 2024г Учитель 
истории и 
обществоз

нания 



Алтайск   44.03.01 
Педагогическое образование, 
квалификация -бакалавр 
Направленност (профиль) 
образовательной программы: 
История 
09.07.2021г 

«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ООО Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» октябрь 2021г., 36ч. 
«Моделирование 
современных уроков 
истории»  

11 Светлякова 
Ольга 
Викторовна 

12.08. 
1964 г. 

24  16 Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический институт, 
1987г., 
Квалификация – учитель 
русского языка и литературы, 
Специальность – русский язык 
и литература  

1 18.12.20
18г 

Приказ 
№1907 

От 
18.12.20

18г 

4 
квартал 
2023г. 

 ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи»  

   2022 Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 
 

12 Чещилов 
Алексей 
Петрович 

02.02. 
1966 г. 

38  25 Высшее, Алтайский 
политехнический институт 
им. И.И.Ползунова, 1988г. 
Квалификация – инженер-
строитель 
Специальность – сельско-
хозяйственное строительство 
  

выс
шая 

18.09.20
20 
От 

23.09.20 
№ 1154 

3 
квартал 
2025г. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Алтайская 
государственная академия 
образования имени 
В.М.Шукшина, 23.12.2014г., 
1200ч., 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Физическая 
культура» 
Квалификация – «Учитель  
физической культуры» 
 
   

2022 Учитель 
физическо

й 
культуры 



13 Яковлева 
Евгения 
Николаевна 

19.04. 
1980 г. 

23  20 Высшее, Бийский 
педагогический 
государственный университет 
им. В.М.Шукшина, 2003г. 
Квалификация – «Учитель 
математики и экономики» 
Специальность- «Математика 
и экономика»  
  

1 18.09.20
20 
От 

23.09.20 
№ 1154 

3 
квартал 
2025г. 

 ООО ВНОЦ «СОТех»  
07.02.2020г., 144ч.  
повышение квалификации 
по теме: «Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам преподавания 
предмета «Математика» в 
основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС 
нового поколения» 
 
КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова» 
 с 18.02.2020 по 21.02.2020, 
24ч. 
повышение квалификации 
по теме: «Параметры в 
школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
09.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 

  2023г Учитель 
математик

и 

14 Ковалева Зоя 
Сергеевна 

07.07. 
1997г. 

4  3 Среднее профессиональное 
Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
«Бийский педагогический 
колледж», 01.06.2019г 

       2022г. Учитель 
начальных 

классов 



 Специальность – 44.02.02. 
Преподавание в начальных 
классах 
Квалификация  
Учитель начальных классов 

15 Федорова 
Людмила 
Васильевна 

02.07. 
1960 

41  35 Высшее Барнаульский 
государственный 
педагогический институт, 
1984г., 
Квалификация – учитель 
французского и немецкого 
языков средней школы, 
Специальность – 
«французский и немецкий 
языки» 

выс
шая 

Пр.№45
8 от 

21.03.20
17г. 

2кв. 
2022г. 

 ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
02.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
23.11.2020г., 36ч., 
«Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи» 
 
ООО ВНОЦ «СОТех»   
09.09.2021, 16ч 
«Организация учебного 
процесса и методика 
преподавания немецкого 
языка в основной и средней 
школе с учетом требований 
ФГОС нового поколения»  

 2024г. Учитель 
немецкого 

языка 



16 Тишков 
Владимир 
Георгиевич  

24.05. 
1960 

40  39 Высшее Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт,1986г. 
Специальность – история 
Квалификация – учитель 
истории и  обществоведения 
средней школы 

1 16.12.20
20 

Пр от 
29.12.20

20 
№1731 

 

4 кв. 
2025г. 

ООО ВНОЦ «СОТех»   
22.01.2020, 18ч. 
по теме «Современные 
педагогические технологии 
и специфические 
особенности преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС» 
 
ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр» 
02.11.2020г., 16ч., 
«Особенности работы 
педагога с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидностью в 
условиях реализации 
ФГОС» 
 
КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 
22.12.2020г., 40ч. 
«Оказание и обучение 
оказанию первой помощи и 
допсихологической 
поддержки»  

2023 Учитель 
истории и 
обществоз

нания 

17 Лубошникова 
Надежда 
Юрьевна 

13.10. 
1974 

25 25 Высшее 
Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический институт, 
19.06.1996 
Специальность – «Биология и 
химия» 
Квалификация – учитель 
средней школы 

1 18.12.20
18 

Приказ 
№ 1907 

От 
21.12.20

18г. 

4 
квартал 
2023г. 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 
15.12.2020г., 72ч. 
«Особенности содержания и 
методики обучения 
предмету (биология, химия) 
в условиях ФГОС среднего 
общего образования» 
 
КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова», 
24.03.2021г.,24ч. 

12.202
4г. 

 



«Вопросы генетики и 
молекулярной биологии в 
школе» 
 
ООО «АТОН-Технологии 
безопасности»   
Удостоверение № 442 – 
ОПП/Д «Обучение 
оказанию первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации» , 16 ч. 
Протокол № 24 – ОПП/Д от 
27.09.2019г. 

 

 

Кадровое обеспечение  филиала Макарьевская ООШ МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   

 на 2021 -2022 учебный год 

 

 № 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рожден

ия 

Пед. 
Стаж
(лет) 

 Образование 
  

Катего 
рия 

 Год 
прохожде

ния 
аттестаци

и № 
приказа 

Прогноз 
по 

аттеста
ции 

Курсы повышения 
квалификации, 
переподготовки 

Прогноз 
по 

курсам 
повыш. 
квалиф
икации 

Занимаема
я 

должность 

1 Баранова 
Ирина 
Александро
вна 

27.05.19
75 

  29 29  Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
университет, 1998г. 
 Квалификация - 
учитель средней 
школы  
Специальность - 
«География» 
  

СЗД 
 
 
 
 
1 

Пр № 26 
От 
21.03.201
8г 
 
27.03.201
8 
№ 489 

1 кв. 
2023г 
 
 
 
1 
квартал 
2023 г 

КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
16.12.2016г, 264ч. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Основы 
теории и методики 
преподавания математики 
в школе»  
 

июль 
2024г. 

Зам.директ
ора по 
УВР 
Учитель 
математик
и 



  
 г.Смоленск  
ООО «Инфоурок»  
  22.07.2020г., 108ч.,  
 "Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО" 
 
КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова, 19.10.2020г., 
16ч. 
«Актуальные вопросы 
управления 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации национального 
проекта «Образование» 
 
КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова, 23.04.2021г., 
52ч., 
«Развитие психолого-
педагогических и 
предметных компетенций 
учителя (биология, химия, 
физика) в условиях 
реализации предметной 
Концепции и ФГОС» 
 
  



2 Сержантова 
Людмила 
Александро
вна  

03.06.19
94 

 7 7 Среднее 
профессиональное 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Бийский 
педагогический 
колледж», 
01.07.2019г 
 Специальность – 
44.02.02. 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация  
Учитель начальных 
классов 

     06. 2022 Учитель 
начальных  
классов 

3 Цветкова 
Лилия 
Анатольевн
а  

06.05.19
76 

  29 29 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
университет, 1998г,  
Квалификация - 
учитель средней 
школы   
Специальность  - 
«География» 

1 20.06. 
2018г 
№ 981 

2 
квартал 
2023г. 

КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
15.12.2017г , 264ч. 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе: «Основы 
теории и методики 
преподавания биологии в 
школе»  

 2022 Учитель 
географии 
и биологии 

4 Чуркина 
Людмила 
Валентинов
на  

10.10.19
60 

 39 39 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт, 1982г., 
квалификация - 
учитель математики 
средней школы,  
Специальность -  
математика,  

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 
От 
26.01.19. 

2024г. 
1кварта
л 

КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 
образования имени 
Адриана Митрофановича 
Топорова» 
21.02.2020, 24ч. 
повышение квалификации 
по теме: «Параметры в 
школе, в задачах ЕГЭ, 
ОГЭ» 

  2023г. Учитель 
математик
и 



5 Королева 
Татьяна 
Александро
вна  

10.04.19
86 

 14 14 Высшее 
педагогическое, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина 
,г.Бийск 
14.07.2016 г,  
44.03.01 
Педагогическое 
образование 
Квалификация -  
Бакалавр 
Профиль 
подготовки: 
Начальное 
образование. 

1 № 1613 
От 
23.12.2021  

4 
квартал 
2026г 

Филиал 
КГБОУ«Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
23.03.2012г., 72ч., 
«Профессиональная 
компетентность учителя 
начальных классов в 
условиях введения ФГОС 
второго поколения» 
 
П/П  
ООО ВНОЦ «СОТех»  
28.05.2020г., 260ч.  
"Профессиональная 
деятельность в сфере 
основного и среднего 
общего образования: 
учитель русского языка и 
литературы в соответствии 
с ФГОС" 
Квалификация – Учитель 
русского языка и 
литературы 
 
ООО «Инфоурок» 
10.11.2021г,72ч. 
«Актуальные вопросы 
методики преподавания 
русского языка в условиях 
реализации ФГОС» 
 

ноябрь 
2024г.  

Учитель 
русского 
языка 

6 Денисенко 
Ольга 
Викторовна  

20.01.19
70 

 31 31 Бийское 
педагогическое 
училище, 1988г. 
квалификация - 
воспитатель 
детского сада, 

СЗД 
 

СЗД 
Пр. №7 
От 
26.01.19. 

2024г. 
1 
квартал 

 КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 
повышения квалификации 
работников образования» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Основы теории 
и методики преподавания в 

  2022 Учитель 
начальных 
классов  



 специальность - 
Дошкольное 
воспитание   

начальной школе», 264 
часа, диплом о 
профессиональном 
образовании   
30.11.2017г. 
  

7 Рыбакова 
Анна 
Викторовна 

30.11.19
92 

3  
 . 

3 Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Горно-Алтайский 
государственный 
университет», 
2016г. 
 Квалификация – 
бакалавр, 
Направление 
подготовки – 
38.03.02.Менеджме
нт 
 

    ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
27.12.2017г.,300ч. 
П/П  «Методика 
организации 
образовательного процесса 
в начальном общем 
образовании»   
Квалификация – Учитель 
начальных классов    
 
 П/П г.Смоленск  
ООО «Инфоурок»  
09.12.2020г.,  
270ч., 
 "Английский язык: теория 
и методика  преподавания 
в образовательной 
организации "  
Квалификация Учитель 
английского языка 
 
ООО «Инфоурок» 
11.11.2020г., 72ч., 
«Специфика преподавания 
английского языка с 
учетом требований ФГОС»  

2023г. Учитель 
начальных 
классов 

 

 


