
Педагогический (научно-педагогический) состав 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

ФИО Должность Преподаваем

ая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Уровень образования/ 

квалификация 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Теплякова 

Наталья 

Владимировна 

Директор 

школы 

Немецкий 

язык 

  Иностранный 

язык 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1996/соответствует занимаемой 

должности  

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов;  

2018, Центр онлайн обучения «Нетология-групп», 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка 

в русле системно-деятельностного подхода», 72 часа; 

переподготовка: 2018, ООО «Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 600 часов 

21  13(7) 

Старухина 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка  

Английский 

язык 

  Английский и 

немецкий языки 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1981/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (английский язык)», 36 часов 

36 36 

Крутеёва 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий 

язык 

  Иностранный 

язык 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1984/высшая  

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (немецкий язык)», 36 часов; 

33 31 

Шмакова 

Надежда 

Ивановна 

Психолог   Почетный 

работник 

 

 

 

Организатор 

народного 

образования со 

специализацией 

практического 

психолога 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 1984, 

ФППК ОНО БГПИ, 1990 

/высшая 

2016, АКИПКРО,  «Коррекционно-развивающая работа с 

обучающими», 32 часа 

31 22 

Плотникова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

    Логопедия Высшее, Российский 

государственный 

педагогический университет 

имени Герцена, 1994/первая 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

26 23 

Бубнова 

Маргарита 

Анатольевна 

Психолог     Педагог-

психолог 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2007/соответствие 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

Декретный отпуск 

9 5 

Сивина Нина 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Математика   Математика Высшее, Алтайский 

государственный университет, 

1981/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (математика)», 36 часов 

36 36 

Токарева Галина Учитель Математика   Математика Высшее, Барнаульский 2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 34 34 



Васильевна математики государственный 

педагогический  институт, 

1983/высшая 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

Черникова 

Татьяна 

Игнатьевна 

Учитель 

математики 

Математика   Математика Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический  институт, 

1979/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (математика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

38 38 

Шеметова 

Надежда 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

Математика   Математика Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический  институт, 

1982/ 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС(математика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

35 27 

Садовникова 

Наталья 

Владимировна. 

Учитель 

математики 

Математика   Учитель 

математики 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический  институт, 

1983/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

34 34 

Пашковский 

Игорь 

Викторович 

Учитель 

информатики 

ОИ и ВТ   Физика Высшее Алтайский 

государственный университет, 

2003/соответствие 

переподготовка: 2017, «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель образовательной организации», 

преподавание информатики в образовательной 

организации, 254 часа 

14 14 

Рогова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Физика   Физика Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1986/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

31 31 

Грибанова Нина 

Анатольевна. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1977/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

40 40 

Полякова 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1991/высшая 

2016, Центр онлайн обучения «Нетология-групп», 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку», 72 часа;     

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, «Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»  

«Современные педагогические технологии и методики 

обучения русскому языку и литературе», 16 часов 

26 26 

Семёнова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, Алтайский 

государственный университет, 

1982/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (литература)», 36 часов 

35 35 

Корниенко 

Елена Юрьевна 

Учитель 

русского 

Русский 

язык, 

  Филология Высшее, Барнаульский 

государственный 

2017, ОО СП «Содружество», «совершенствование единых 

подходов к формированию и оцениванию основных видов 

16 16 



языка и 

литературы 

литература педагогический  университет, 

2000/высшая 

речевой деятельности учащихся ООО», 42 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

Меденцева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1979/высшая 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (литература)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

43 32 

Сычёва Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

  Английский 

язык, история, 

обществознание 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1986/первая 

2015, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (английский язык)», 36 

часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

31 25 

Конобейцева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

  Английский и 

немецкий языки 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1992/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (английский язык)», 36 часов 

25 25 

Чикова Ирина 

Михайловна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Немецкий 

язык 

  Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

образования имени Шукшина, 

2013/первая 

2016, «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», г.Омск, «Современный урок немецкого 

языка в условиях реализации требований ФГОС. 

Конструирование урока с позиций педагогического 

управления», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

9 9  

Вакулов Сергей 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Физическая 

культура 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2008/первая  

2016, АКИПКРО, «Планирование и проведение учебных 

занятий по предмету «Физическая культура», 32 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

19 17 

Стребкова 

Лариса 

Андреевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия, 

биология 

  Биология и 

химия 

Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический университет, 

1984/высшая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (биология)», 108 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

33 29 

Меновщикова 

Светлана 

Ивановна 

 Учитель 

биологии и 

химии 

Химия, 

биология 

  Биология Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический университет, 

1994/высшая 

2016, ЦДПО ООО «Международные образовательные 

проекты», «Современные технологии инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

переподготовка: 2017, ООО «Учебный центр 

«Профессионал», квалификация: учитель химии, 300 

часов; 

25 25 



2018, ООО «Центр обучения «Нетология-групп», «Работа с 

одаренными детьми на уроках биологии», 72 часа 

Ясенева Ирина 

Олеговна 

 Учитель 

биологии 

Биология   Биология Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический университет, 

1994/высшая 

2017, АКИПКРО, «Новые образовательные результаты: 

инновационные технологии, мониторинг, презентация 

опыта», 32 часа; 

2017, ООО «Центр обучения «Нетология-групп», 

«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС», 72 часа 

25 25 

Садовников 

Сергей 

Павлович    

 Учитель 

физической 

культуры   

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

  Учитель 

общетехнически

х дисциплин и 

труд 

Учитель 

физвоспитания а 

общеобразовател

ьной школе 

Высшая, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 1990,  

 

Каменское педагогическое 

училище /первая 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (физическая культура)», 36 

часов 

 2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

Проходит переподготовку в  «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель ОБЖ образовательной организации», 

254 часа 

39 34 

Феклистова 

Елена Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

    История и 

социально-

правовые 

дисциплины 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1994/соответствует занимаемой 

должности 

2016. АКИПКРО, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (история)», 36 часов; 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

переподготовка: 2018, ООО «Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 600 часов 

23 23 

Шторг Юлия 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществозна

ние 

  История Высшее, Алтайский 

государственный университет, 

2001/первая  

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (обществознание)», 36 часов 

16 16 

Сердюкова 

Елена 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История, 

обществозна

ние 

  История Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2004/первая   

2016. АКИПКРО, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АКИПКРО, «Новые подходы в обучении истории в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС, ЕГЭ и с 

учетом опыта олимпиад» 

18 18 

Лузанова Ирина Учитель Немецкий   Иностранный Высшее, Барнаульский 2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 18 9 



Сергеевна иностранного 

языка 

язык язык государственный 

педагогический университет, 

1999/первая 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (немецкий язык)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

Юфимова Юлия 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

    Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Алтайский 

государственный университет, 

2009, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2014/соответствие 

переподготовка: 2018, ООО «Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 600 часов 

9 4 

Тепляков Юрий 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Технология   Общетехнически

е дисциплина и 

труд 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

1992/первая 

2016, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (технология)», 36 часов 

25 25 

Пчеляков 

Евгений 

Юрьевич 

Учитель 

технологии 

Технология, 

ИКТ 

  Труд Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 1997 

/высшая 

переподготовка: 2018, «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель образовательной организации», 

преподавание информатики в образовательной 

организации, 254 часа 

20 20 

Шипилова 

Наталья 

Ильинична 

Учитель 

технологии 

Технология   Технология 

швейных 

изделий 

Высшее, Всесоюзный заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности, 1985/первая 

переподготовка: 2017, «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель образовательной организации», 

преподавание технологии в образовательной организации, 

254 часа; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

39 17 

Сычёва Елена 

Витальевна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

ИЗО, 

искусство 

  Художник-

оформитель 

третьего разряда 

средне-специальное, 

специальное производственной 

техническое училище 

№42/первая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (искусство)», 36 часов; 

переподготовка: 2015, «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования»,  г. Омск, «Педагогическое 

образование: учитель образовательной организации», 

учитель изобразительного искусства, 254 часа 

27 25 

Пашковская 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

мировая 

художественная 

культура 

Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

1995/первая  

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

22 11 

Тынянова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Филология Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2001/первая 

2015 АНОО «Дом учителя», «Научно-теоретические и 

методические основы преподавания предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в школе, 

72 часа; 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, ВНОЦ «Современные образовательные технологии», 

16 12 



«Особенности преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа; 

проходит переподготовку:  «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогика и 

методика начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 520 часов 

Бачурина Елена 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Русский язык и 

литература 

Высшее, Бийский 

педагогический институт, 

1987/высшая 

2015, АНОО «Дом учителя», «Реализация содержания 

ФГОС начального общего образования средствами УМК», 

108 часов 

36 27 

Шипарнева 

Лилия 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Информатик

а и ИКТ  

  Математика и 

информатика  

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1999 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов;  

переподготовка: 2018, ООО «Столичный учебный центр», 

г.Москва, «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 600 часов 

    

Троценко Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №1, 1991, 

профессиональная 

переподготовка /первая 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

переподготовка: 2016, АКИПКРО, «Основы теории и 

методики преподавания в начальной школе», 264 часа 

24 24 

Амельченко 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

 Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище, 1988/первая 

2017, АКИПКРО, «Федеральные государственные 

образовательные  стандарты обучающихся с ОВЗ: 

ключевые особенности и механизмы реализации»,72 часа 

29 29 

Черемисина 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 2011 

Декретный отпуск 8 8 

Шурыгина 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

средне-специальное, 

Нижнетагильское 

педагогическое училище №1, 

1986/первая 

2018, Центр онлайн обучения «Нетология-групп», 

«Эффективные способы повышения детской грамотности в 

рамках реализации ФГОС», 36 часов; 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часов 

 24 

  

23  

  

Садовников 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Физическая 

культура 

Высшее, Барнаульская 

государственная 

педагогическая академия, 

2012/первая 

2015, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

7 7 

Фролова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

ПМНО, 1995 /высшая   

2016, АКИПКРО. «Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 32 часа; 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

24 12 

Дорохина Алла 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2005 /первая 

Декретный отпуск 9 8 



Заяц Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

язык" 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 2010 

Принята на работу в январе 2013, находится в декретном 

отпуске 

7 4 

Мельникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

Среднее профессиональное, 

Барнаульский педагогический 

колледж, 2007 

 2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

2018, «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

«Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», 72 

часа 

    

Зейб 

Александрина 

Геннадьевна  

Воспитатель 

ГПД  

    Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

"Математика" 

Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 2010 

Проходит переподготовку: ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 300 часов. 

6 6 

Перебейнос 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Среднее профессиональное, 

Славгородский педагогический 

колледж, 2017 

     

Расходчикова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

географии 

География   География Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический университет, 

2003/первая 

2018,  АНОО «Дом учителя», «Проектирование 

результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ в условиях реализации ФГОС 

(география)», 36 часов 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

 13 6 

Тюрина 

Екатерина 

Петровна 

 Воспитатель 

ГПД  

   Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище, 1981 

     

Кочетыгова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Начальные 

классы  

Высшее. Алтайский 

государственный 

педагогический университет, 

2017 

2016, ООО «Верконт. Сервис», «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся ОО для всех ступеней школьного образования, в 

т.ч. с ОВЗ», 84 часа 

 18 4 

Васюк Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  Бийский 

педагогический университет, 

2006,  

Каменское педагогическое 

училище, 1998/соответствие 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 19 12 

Ситникова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Среднее профессиональное, 

Славгородское педагогическое 

училище, 1989 

2016, АКИПКРО, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2016, ООО «Верконт. Сервис», «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся ОО для всех ступеней школьного образования, в 

т.ч. с ОВЗ», 84 часа 

  



Лапина 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 

ГПД 

  Учитель 

русского языка и 

литературы, 

истории 

Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический институт, 1980 

2018, «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

«Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки», 72 

часа 

  

Козлова Нина 

Петровна 

Учитель 

музыки 

Музыка  Педагог-

организатор, 

руководитель 

театрального 

коллектива 

Средне-специальное, 

Алтайский краевой колледж 

культуры, 2002  

2018, проходит переподготовку: ООО «Инфоурок», 

«Музыка: теория и методика преподавания в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (300 часов) 

15 0 лет 4 

месяца 

  



«Ново-Чарышская ООШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

ФИО Должность Преподаваем

ая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Горячева Галина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

физика 

 «Математика», 

учитель математики 

средней школы 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 1987/ 

первая 

Курсы повышения квалификации: 

АНОО «Дом учителя», 31.10.2016 – 15.11.2016, 

«Проектирование результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС (предмет «Математика»), 36ч 

АНОО «Дом учителя», 05-27.03.2017 г, «Современные 

подходы к организации образовательного процесса детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

Переподготовка:  

АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 16.01-16.04.2018г., «Педагогическое 

образование: учитель физики образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС», 254ч.  

30 30 

Анисимова Юлия 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы, 

английский 

язык 

 «Педагогика и 

методика начального 

образования», 

учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

университет, 

2002/ 

первая 

Курсы повышения квалификации: 

 АНОО «Дом учителя», 27.03.2017 – 31.03.2017 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

АГПУ, 13-22.11.2017г «Федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с ОВЗ: 

особенности и механизмы реализации», 72ч. 

Переподготовка: 

 АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 20.02-20.07.2018г., «Педагогическое 

образование: учитель английского языка образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 288ч. 

 

15 15 

Казарцева Галина 

Владимировна 

Воспитатель ГПД ГПД  «Гидромелиорация», 

техник-гидротехник 

Средне-

специальное/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

Куры повышения квалификации: 

2015, АКИПКРО, «Медиация как способ разрешения 

конфликтов в образовательных организациях», 72 часа; 

АКИПКРО, 02-28.04.2018 г, «Достижение метопредметных 

результатов в организации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

Переподготовка: 

 АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 14.11.2017-14.09.2018г., «Педагогика 

и методика начального общего образования в условиях 

29 12 



реализации ФГОС»,  520 ч. 

Пономарева Олеся 

Валерьевна 

Учитель русского 

языка 

Русский язык  «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», учитель 

начальных классов  

Средне-

специальное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1989/ первая 

Куры повышения квалификации: 

2015. АКИПКРО, «Проектирование результатов освоения 

учащимися ООП в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 25.04 -10.05.2018, «Организация 

работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 

ч. 

Переподготовка:  

АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 16.01-16.04.2018г., «Педагогическое 

образование: учитель русского языка образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 254ч. 

28 28 

Стрельников 

Григорий 

Викторович 

Учитель 

технологии 

Технология, 

география 

 «Общетехнические 

дисциплины и труд», 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Высшее, 

Бийский 

государственный 

педагогический  

институт, 1996/ 

первая 

Курсы повышения квалификации: 

АНОО «Дом учителя», 27.03.2017 – 31.03.2017 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

АНОО «Дом учителя», 02.04.2018 – 20.04.2018, 

«Проектирование результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы  в условиях 

реализации ФГОС (технология)», 36 ч 

ПК: АНОО «Дом учителя», 02.04.2018 – 20.04.2018, 

«Проектирование результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы по  в условиях 

реализации ФГОС (искусство)», 36 ч 

Переподготовка:  

АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 16.02-16.05.2018г., «Педагогическое 

образование: учитель географии образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 254ч. 

40 30 

Стрельникова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель истории История, 

обществозна

ние, 

литература 

 продавец Начальное 

профессионально

е/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

2014, АНОО «Дом учителя», «Научно-теоретические и 

методические основы современного гуманитарного 

образования в условиях внедрения нового 

государственного образовательного стандарта», 108 часов 

35 30 

Грибанова 

Евгения Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

 «Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2015/ 

Курсы повышения квалификации: 

2016, АКИПКРО, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся», 72 часа. 

ПК: АНОО «Дом учителя», 27.03.2017 – 31.03.2017 

«Современные подходы к организации образовательного 

13 5 



соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

процесса детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

АКИПКРО, 02-28.04.2018 г, «Достижение метопредметных 

результатов в организации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ», 72ч. 

Поломошнова 

Ольга Ивановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

музыка, 

ОБЖ, ОРКСЭ 

 «Физическое 

воспитание», 

учитель физической 

культуры средней 

школы 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 1982/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Куры повышения квалификации: 

АНОО «Дом учителя», 05– 27.03.2018 «Современные 

подходы к организации образовательного процесса детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 36ч. 

АНОО «Дом учителя», 02.04.2018 – 20.04.2018, 

«Проектирование результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС», 36 ч 

АНОО «Дом учителя», 02.04.2018 – 20.04.2018, 

«Проектирование результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы по ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч 

Переподготовка:  

АН ПОО «Многопрофильная академия непрерывного 

образования» г. Омск, 16.04-16.07.2018г., «Педагогическое 

образование: учитель музыки образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 254ч. 

35 35 

 

 

 

 

  



«Усть-Камышенская ООШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

ФИО Должность Преподаваем

ая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Терещенко Лилия 

Петровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

 Русский язык и 

литература 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1985/первая 

2017г, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов  

2018г, АНОО «Дом учителя», «Проектирование 

результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы  в условиях реализации ФГОС 

предмет «Русский язык», 36 часов 

32 30 

Абрамов Сергей 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

Технология, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

 Технология, 

физическая культура 

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1988/соответстви

е занимаемой 

должности 

2018г, АНОО «Дом учителя», «Проектирование 

результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы  в условиях реализации ФГОС 

предмет «Технология», 36 часов 

2018г, ООО «Инфоурок», курс профессиональной 

переподготовки «Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 

300 часов 

35 35 

Покидова Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

немецкого языка  

Немецкий 

язык и 

история 

Почетный 

работник 

народног

о 

образован

ия 

Немецкий язык Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1979/первая 

2017г, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

47 45 

Быструшкина 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Начальные классы Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

университет, 

1994/первая 

2016,г АКИПКРО, «Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 36 часов 

2018г, АНОО «Дом учителя», «Проектирование 

результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы  в условиях реализации ФГОС 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

36 часов 

30 26 

Гаевая Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы и 

музыка 

 Математика, 

начальные классы 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт, 

1986/высшая 

2016г, АКИПКРО, «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся», 72 часа; 

2017г, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

2018г,  ООО «Инфоурок», курс профессиональной 

переподготовки «Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании», 300ч. 

37 36 

Стребкова Лидия 

Максимовна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия, 

биология, 

обществозна

ние, 

 Биология и химия, 

география, физика 

Высшее,  Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

2017г, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

2018г, АНОО «Дом учителя», «Проектирование 

33 28 



 

  

география, 

физика, ИЗО  

1984/высшая результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы  в условиях реализации ФГОС 

предмет «Биология», 36ч 

2018г ООО «Инфоурок», курс повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС», 72ч 

2018г ООО «Инфоурок», курс профессиональной 

переподготовки «Физика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 300ч 

2018г ООО «Инфоурок», курс профессиональной 

переподготовки  «География: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 300ч 

Еськова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

 Математика, 

информатика 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004/соответстви

е 

2015г, АКИПКРО, «Профессиональный стандарт педагога 

как механизм реализации горизонтальной карьеры 

педагога», 72 часа; 

2018г,  АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

переподготовка: 2017г, АКИПКРО, «Основы теории и 

методики преподавания технологии в школе», 264 часа 

2018г, ООО «Инфоурок», курс повышения квалификации 

«Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС»,  72ч 

2018г, ООО «Инфоурок», курс повышения квалификации 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО», 72ч 

16 11 



«Приозерная СОШ, филиал МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

 

ФИО Должность Преподаваем

ая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Уровень 

образования/ 

квалификация 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Братенькова Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка,  

литературы, 

немецкого языка 

Русский 

язык, 

литература 

немецкий 

язык 

 Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

2000/ 

первая 

Проходит переподготовку: 2018. ООО «Инфоурок», 

«Немецкий язык: теория и методика преподавания в ОО», 

300 часов; 

2017, АКИПКРО, «Организация и проектирование 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ», 32 часа; 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС (немецкий язык)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (литература)», 36 часов. 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (русский язык)», 36 часов 

17 17 

Кебров Иван 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, 

физика, ОБЖ 

 Учитель физической 

культуры 

Средне-

специальное, 

Каменское 

педагогическое 

училище, 

1986/высшая 

2017, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (физика)», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (ОБЖ)», 36 часов. 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (физическая культура)», 36 

часов 

Проходит переподготовку: «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», г.Омск, «Педагогическое 

образование: учитель физики ОО в условиях реализации 

ФГОС» 

29 29 

Гунгер Любовь 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература  

 Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт, 1989/ 

первая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (литература)», 36 часов. 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

28 28 



в условиях реализации ФГОС (русский язык)», 36 часов 

Баулина Екатерина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классы 

Начальные 

классы 

 Педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: 

начальное 

образование 

Бакалавр, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2015/первая 

2016, АКИПКРО. «Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов. 

7 5 

Лазарева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

математики  

Математика   Математика Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

1984/первая 

2017, АКИПКРО, «Инновационные подходы к 

организации обучения математики в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

33 5 

Пронских Мария 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

география 

  

 

Начальные классы. 

 

«География». 

Квалификация 

учителя средней 

школы. 

Высшее, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1972, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический  

институт,  1978/ 

первая 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (география)», 36 часов;  

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов 

45 35 

Кочетова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Начальные классы Высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени Шукшина, 

г.Бийск, 2015/ 

первая 

2017, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часов. 

23 4 

Похилько Евгения 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

биологии, химии 

География, 

биология, 

химия 

 Преподаватель 

географии и 

экологии 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2010/ 

первая 

Переподготовка: 2018. ООО «Инфоурок», ««Биология и 

химия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»», 300 часов 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

в условиях реализации ФГОС (география)», 36 часов 

6 6 

Жукова Кристина 

Константиновна 

Учитель 

обществознания, 

немецкого языка 

Обществозна

ние, история, 

ОРКСЭ 

 Учитель истории и 

немецкого языка по 

специальности 

«История и 

иностранный язык» 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия имени 

Шукшина, 2009/ 

2017, АКИПКРО. «Способы формирования 

метапредметных результатов обучения на уроках истории 

и обществознания в соответствии с требованиями 

системно-деятельного подхода», 36 часов 

8 4 

Михалева Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

Математика, 

информатика 

Почётный 

работник   

Учитель математики 

средней школы 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980/ 

высшая 

Проходит переподготовку: 2018. ООО «Инфоурок», 

«Информатика: теория и методика преподавания в ОО», 

300 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Современные подходы к 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов; 

2018, АНОО «Дом учителя», «Проектирование результатов 

освоения учащимися основных образовательных программ 

31 21 



в условиях реализации ФГОС (математика)», 36 часов 

 


