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Кадровое обеспечение условий реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования на 2021-2022 учебный год 
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Повышение квалификации Общий 

стаж  

Стаж 
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ы по 

спец

иаль

ности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

Срок и место 

ПК 

Предмет  

кол-во часов, тема 

сокращенно 

Профессиональная 

переподготовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Литвинова 

Елена 

Ивановна 

директор 

школы 

высш

ее 

Соответст

вие з/д  

 
Высшая 

2019 

 

 

Русский  

язык и 

литература  

нет нет АИРО, 19-

29.042021 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 
русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры» 

ФГБОУ ВО АлтГПУ , 

2016г ,  

«Менеджмент в 
образовании», 280 

41 39 литерату

ра 



2.  Чистякова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высш

ее 

Соответст

вие з/д, 

2019 

 

Высшая 

2017 

 

История и 

культуролог

ия 

нет нет 15.03 – 

07.04.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

16.03 – 

07.04.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Обществ-ие»-36 ч 

 

 

 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по уч. 

предмету 

«История» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

ООО «Инфоурок», 

2021г,  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 

 

22 6 история, 

обществ

ознание 

3.  Иванова 

Галина 

Александровна 

Заместитель  

директора по 

ВР 

высш

ее 

Соответст

вие з/д, 

2020 

Высшая 

2017 

География 

и биология 

нет нет 25.02-1.03. 

2019 

АИРО 

«Вопросы теории и 

методики обучения 

предмету (биология, 

химия) в условиях 

ФГОС ООО», 36ч 

ООО «Инфоурок», 

2021г, «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 

33 19 биологи

я 

4.  Сушкова 

Татьяна 

Германовна 

Учитель  высш

ее 

Соответст

вие 

2018 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет 01.06.-

22.06.2020 

АИРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

т.ч. с 

использованием 

возможностей 

музеев, 

библиотек»,72ч 

 41 31 Русский 

язык и 

литерату

ра 

5.  Ширедченко 

Ольга 

Павловна 

Учитель  высше

е 

Первая 

2014 

Русский 
язык и 
литература 
с 
доп.истори
я 
 

нет нет 26.10. – 

02.11.2020, 

АИРО 

«Обеспечение 

единого подхода к 

преподаванию и 

изучению русского 

языка в ОО с 

русским языком 

обучения как 

родным», 24ч 

 10 10 Русский 

язык и 

литерату

ра 

6.  Богданова 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2016 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет 01.06.-

22.06.2020 

АИРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

т.ч. с 

использованием 

возможностей 

музеев, 

 33 33 Русский 

язык и 

литерату

ра 



библиотек»,72ч 

7.  Вагнер 

Евгения 

Николаевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая  

2020 

Французски

й и 

немецкие 

языки  

нет нет 22.04-

26.04.2019 

АКИПКРО 

«Обучение 

немецкому как 

второму 

иностранному 

языку в контексте 

требований ФГОС 

ООО», 36ч 

 39 38 немецки

й язык 

8.  Пашкова  

Людмила 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2018 

Теория и 

методика 

преподаван

ия 

ин.языков и 

культур  

нет нет 09.01-

10.01.2019 

АКИПКРО 

 

Технология 

совм.проек-ия 

обр.процесса в 

условиях 

реализации ФГОС, 

16ч 

 16 16 английс

кий язык 

9.  Татарникова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2019 

Филология нет нет АКИПКРО 

09.01-

10.01.2019 

Технология 

совм.проек-ия 

обр.процесса в 

условиях 

реализации ФГОС, 

16ч 

 23 23 английс

кий язык 

10.  Борисова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2018 

Математика нет нет 11.02.-

14.02.2020, 

АИРО 

«Обучение 

школьников 

стандартным и 

нестандартным 

приемам решения 

уравнений, неравенств 

и их систем» 24ч 

 27 27 математ

ика 

11.  Шорохова 

Ольга 

Минигояновна 

Учитель   высш

ее 

Высшая 

2020 

Математика  нет нет 17.03. – 

19.03.2020, 

АИРО 

 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад»» 24ч 

 36 36 математ

ика 

12.  Пальчикова 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель  высш

ее 

Соответст

вие, 2018 

Физика, 

математика  

нет нет 04.03.-07.03. 

2019, 

АКИПКРО 

«Деятельностный 

подход в обучении  

математики» 32ч 

 6 6 математ

ика 

13.  Губайдуллина 

Марина 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Высшая 

2019 

Физика  нет нет 01.03.- 

05.03.2021 

АИРО 

 

 

 

 

05.03. – 

17.03.2021 

АИРО 

 

 

16-20.10.2017 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

средствами учебно-

исслед и проектной 

деят-ти по предмету 

(физика), 36 

Формирование 

умений 

моделировать 

объекты и процессы 

при обучении 

информатике, 36 

 33 30 физика, 

информа

тика, 

астроно

мия 



АКИПКРО  Астрономия, 36 

14.  Алейникова 

Тамара 

Николаевна 

Педагог- 

психолог 

высш

ее 

Первая 

2018 

Социология нет нет 21.10-

02.11.2018 

КГБУ 

«Алтайский 

краевой центр 

ППМС-

помощи» 

«Интерактивные 

формы современной 

профилактики 

зависимых форм 

поведения» 36 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2019, 

«Психолог в общем 

образовании», 340ч 

20 19  

15.  Каращук 

Тамара 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2020 

География  

биология.  

нет нет 18.03.- 

22.03.2019, 

АКИПКРО 

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся в условиях 

ФГОС основного и 
среднего образования 

(химия, биология, 

география)» 36ч 

 34 18 географ

ия и 

биологи

я 

16.  Свиридюк 

Олеся 

Анатольевна 

Учитель  высш

ее 

Соответст

вие зд 

2018 

История и 

юриспруден

ция 

нет нет АКИПКРО 

28.09. – 

02.10.2020 

АИРО 

 

 

 

 

15.10. – 

01.12.2020 

АО 

«Академия 

«Просвещени

е» 

Формирование ФГ 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых образов 

ресурсов», 36ч 

 

Соврешенствование 

проф компетенций 

учителей 

обществознания с 

учетом ФГОС, 36ч 

 25 5 История, 

обществ

ознание, 

финансо

вая 

грамотн

ость 

17.  Рожкова 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель  высш

ее 

нет История 

Педагогиче

ское 

образование 

нет нет    1 1 история 

18.  Медведева 

Елена 

Владимировна 

Учитель  высш

ее 

нет История 

Педагогиче

ское 

образование 

нет нет    1 1 история 

19.  Литвинов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2018 

Физическая 

культура  

нет нет 24.09. – 

15.10.2020 

АИРО 

Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Физическая 

культура».,72ч 

 14 14 физичес

кая 

культура 

20.  Логачев Артем 

Иванович 

Учитель  высш

ее 

нет Безопасност

ь 

жизнедеяте

нет нет 16.03.-

02.04.2021 

АИРО 

«Организационно-

методические 

аспекты реализации 

 1 1 ОБЖ 



льности и 

Физическая 

культура 

проекта «Самбо в 

школу!», 72ч 

21.  Косинцева 

Инна 

Владимировна 

Учитель  высш

ее 

Первая, 

2019 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

нет нет 01.09.- 

04.09.2020 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

РО» 

 

 

 

 

18.01. – 

10.02.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

Современные 

проектные методы 

развития 

высокотехнол 

предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 32ч 

«Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом реализации 

ФГОС», 108ч 

ООО «Инфоурок» 

2018, технология, 280ч 

27 7 технолог

ия 

22.  Рязанова 

Анастасия 

Александровна 

Социальный 

педагог 

высш

ее 

Первая 

2019 

Психология нет нет 08.10. – 

15.12.2020 

АИРО 

«Деятельность 

ПМПК в 

современных 

условиях», 16 

 9 8  

23.  Игнатенко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

логопед 

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

 Преподаван

ие в 

нач.классах 

общеобразо

вательной 

школы,  

нет нет   АНО ДПО «ФИПКиП», 

2019, «Специальное 

дефектологическое 

образование: логопед», 

580ч 

32 3  

24.  Пузанова 

Светлана 

Сергеевна 

дефектолог высш

ее 

 Логопедия нет нет       

25.  Роговенко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель высш

ее 

нет Филология нет нет 30.08. – 

31.08.2017, 

АКИПКРО 

2021 

«Организация 

проектирования 

АООП для 

обучающихся с 

ОВЗ», 16ч 

 30 8 Русский 

язык и 

литерату

ра 

26.  Симонова 

Лариса 

Васильевна 

учитель высш

ее 

нет Филология нет нет 28.10-

12.11.2019 

КГБУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Топоров

а» 

«Разработка и 

реализация 

содержания 

образовательной 

области «Способы 

достижения 

образовательных 

результатов уч-ся на 

 19 2 Русский 

язык и 

литерату

ра 



уроках русского 

языка и 

литературы», 72ч 

27.  Сутормин 

Иван 

Германович 

учитель высш

ее 

нет Русский 

язык и 

литература 

нет нет 25.02-24.03. 

2020 

КГБО ДПО 

«АИРО 

им.А.Торопов

а» 

 

«Актуальные 

вопросы обучения 

английскому языку 

в условиях ФГОС», 

72ч  

АКИПКРО, 2016, 

«Основы теории и 

методики преподавания 

анг.языка в школе», 

264ч 

7 2 Англ.яз

ык 

28.  Заев Евгений 

Алексеевич 

учитель высш

ее 

Первая,  

1 кв.2018г 

Математика

, 

информатик

а, 

вычислител

ьная 

техника 

нет нет 11-15.03. 

2019 

АКИПКРО  

«Избранные 

вопросы школьного 

курса математики в 

ГИА», 36ч 

 22 11 математ

ика 

 

29.  Маурер 

Александр 

Энрикович 

учитель высш

ее 

нет Физика с 

доп.спец.ин

форматика 

 

нет нет 01.03. – 

05.03.2021, 

АИРО 

«Достижение 

метапредметных 

результатов 

средствами учебно-

исследовательской 

и проектной деят-ти 

по предмету 

физика», 36ч 

 5 5 Физика, 

информа

тика 

30.  Немтинова 

Наталья 

Николаевна 

учитель высш

ее 

Первая,  

2 кв.2018г 

Электричес

кие 

аппараты 

нет нет   основы теории и  

методики препод 

истории и обществозн в 

школе 

-Инфоурок, 2019г 

«География: теория и 

методика преподавания 

в ОО», 

300ч 

37 6 Географ

ия 

история 



31.  Логачева 

Наталья 

Андреевна 

учитель высш

ее 

нет химия нет нет 22.10. – 

31.10.2020, 

АГУ 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деят-ти учащихся в 

школьном и доп-м 

естественнонаучном 

образовании, 72ч 

ООО «Инфоурок», 

2020г, «Биология» 

2 2 Химия 

биологи

я 

32.  Белозерова 

Юлия 

Викторовна 

учитель средн

е-

проф

ессио

наль

ное 

нет ИЗО и 

черчение 

 

нет нет    2 2 ИЗО 

33.  Кайнова 

Наталья 

Петровна 

учитель высш

ее  

Первая,  

1 кв.2018г 

Физическая 

культура и 

спорт  

 

нет нет 01.10. – 

22.10.2020, 

АИРО 

«Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Физическая 

культура», 72ч 

 23 23 Физичес

кая 

культура 

34.  Филиппов 

Михаил 

Львович 

учитель среде

-

спец

иаль

ное 

нет мастер 

производств

енного 

обучения 

нет нет   «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», с 

01.09.2020-16.02.2021, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

35 1 Техноло

гия 

ОБЖ 
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