
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 2019-2020 учебный год  
филиала МБОУ «Красногорская СОШ» Таловская ООШ 

 

№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые предметы 

Дата 
рождения 

Стаж, 
лет 

Образование 
Аттестация 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

1 Апасов Евгений 
Александрович, 

учитель 

Физическая 
культура 

04.08.1983  Среднее 
профессиональное 
Бийский 
педагогический 
колледж, 2004 год, 
квалификация«Учит
ель технологии с 
дополнительной 
подготовкой в 
области физической 
культуры» 

- - - ООО ВНОЦ СОТех, 13.10.2019, 
48 ч., «Содержание и методика 
преподавания физической 
культуры в современных 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС» 2021 

Технология 

2 Дымова Наталья 
Валентиновна, 

учитель 

Предметы 
начального 

общего 
образования 

23.10.1969 28 Среднее 
профессиональное,
1990 год, Горно-
Алтайское 
педагогическое 
училище, 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов», 
специальность – 
«преподавание в 
начальных классах» 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2185 
от 17.12.2015 

(протокол 
аттестационной 

комиссии  
№ 14 от 

15.12.2016) 

4 квартал 
2020 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО,  2017 год, 
72 часа, «Проектирование 
деятельности учителя 
начальных классов по 
включению в образовательный 
процесс обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями» 

2020 год 

3. Жданова Любовь 
Анатольевна, 

учитель 

Биология  18.04.1974 7 Высшее, 2006 год, 
ГОУ ВПО Бийский 
пед. гос. 
университет им. 
В.М.Шукшина, 
Квалификация – 
«учитель географии 
и биологии», 
специальность – 
«география» с доп. 
специальностью 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

ООО «ВНОЦ СОТех», 
17.10.2019, 48ч., «современные 
образовательные технологии и 
методики обучения по предмету 
«Биология» в основной и 
средней школе с учетом 
требований ФГОС нового 
поколения»; КГБОУ АКИПКРО, 
2017 год, 36 часов, «Разработка 
и реализация рабочей 
программы учебного предмета 

2020 год 

Химия 

География 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые предметы 

Дата 
рождения 

Стаж, 
лет 

Образование 
Аттестация 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

«биология»; 
сертификат о 
подготовке по 
направлению 
«химия» 

«Химия» в условиях ФГОС 
ООО»; 
ООО «ВНОЦ СОТех», 
29.09.2019, 48ч., «Современные 
педагогические технологии 
обучения географии» 

4. Осовская Лариса 
Анатольевна, 

учитель 

История 23.12.1968 31 Высшее, 1988 год, 
Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 
квалификация  - 
«учитель средней 
школы», 
специальность – 
«история и 
обществоведение» 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 
16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

1 квартал 
2020года 

 

ООО «Инфоурок», 09.10.2019, 
72 ч. «Методика преподавания 
истории и обществознания в 
общеобразовательной школе»; 
 

2022 год 
Обществознание 

ОРКСЭ КГБУ АКИПКРО, 15.02.2018, 
32ч«Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках 
основной общеобразовательной 
программы»; 
 

2021 год 

ОДНКНР ООО «Инфоурок», 6.11.2019, 
108ч. «Методика преподавания 
предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» с учетом 
реализации ФГОС ООО»; 
 

2022 год 

Технология ООО «Инфоурок», 
04.04.2018г., 300ч, 
«Технология: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

ООО «Инфоурок», 04.04.2018г., 
300ч, «Технология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 2021 год 

5. Поликарпов 
Владимир 
Иванович, 
учитель 

Математика, 
алгебра, 

геометрия 

08.06.1962 35 Высшее, 1984 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

4 квартал 
2020 года 

 

ООО «Инфоурок», 18.09.2019, 
72ч., «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС 

2022 год 

Физика 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые предметы 

Дата 
рождения 

Стаж, 
лет 

Образование 
Аттестация 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

институт, 
квалификация – 
«учитель 
математики - 
физики», 
специальность – 
«математика - 
физика» 

политики № 2185 
от 17.12.2015 

(протокол 
аттестационной 

комиссии  
№ 14 от 

15.12.2016) 

ООО» 

6. Поликарпова 
Ольга Ивановна, 
учитель 

Математика, 
алгебра, 

геометрия 

19.02.1961 35 Высшее, 1983 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
квалификация – 
«учитель 
математики - 
физики», 
специальность – 
«математика - 
физика» 

Высшая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2185 
от 17.12.2015 

(протокол 
аттестационной 

комиссии  
№ 14 от 

15.12.2016) 

4 квартал 
2020 года 

 

ООО «Инфоурок», 18.09.2019, 
72ч., «Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» 

2022 год 

Физика 

7. Селянина Ольга 
Васильевна, 
учитель 

Русский язык, 
литература 

10.03.1987 6 Среднее 
профессиональное, 
2009 год,КГОУ СПО 
«Бийский 
педагогический 
колледж», 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов», 
специальность – 
«преподавание в 
начальных 
классах»; 
2015 год, ФГБОУ 
ВПО АГУ, 
профессиональная 
переподготовка по 
программе 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2078 
от 27.12.2016 

(протокол 
аттестационной 

комиссии  
№ 12 от 

16.12.2016) 

4 квартал 
2021 года 

 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72ч, «Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС»; 
ООО «Инфоурок», 30.10.2019, 
72 ч., «Изучение русской 
литературы второй половины 19 
века (1840-е – 60-е годы) на 
уроках литературы в свете 
ФГОС ООО» 

2021 

Информатика 
НОО 

ООО «Инфоурок», 30.10.2019, 
72 ч., «Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике 
в условиях реализации ФГОС» 

2021 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые предметы 

Дата 
рождения 

Стаж, 
лет 

Образование 
Аттестация 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

«Филологическое 
образование в 
условиях 
модернизации 
школы» 

8. Шадрина Юлия 
Анатольевна, 
учитель 

Иностранный 
язык 

14.07.1992 7 Высшее, 25.01.2019, 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет им. 
В.М.Шукшина», 
Бакалавр, 44.03.01 
Педагогичсекое 
образование, 
профиль 
подготовки: 
иностранный язык 
(немецкий) 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 482 от 
21.03.2016 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 17.03.2016) 

1 квартал 
2021 года 

 

- 

2022 год 

Профессиональная 
переподготовка от 
01.01.2019 в АНО 
ДПО «Московская 
академии 
профессиональных 
компетенций» по 
программе 
«Педагогическое 
образование: 
Английский язык в 
образовательных 
организациях» 

- 

Музыка ПЕРЕПОДГОТВКА 
МУЗЫКА, 2018 

- 
2021 год 

9. Юрлова Наталья 
Валентиновна, 

Русский язык, 
литература 

20.11.1967 30 Высшее, Бийский 
государственный 

Первая 
квалификаци

Приказ Главного 
управления 

1 квартал 
2020года 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72ч. «Особенности подготовки к 

2022 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые предметы 

Дата 
рождения 

Стаж, 
лет 

Образование 
Аттестация 

Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

учитель педагогический 
институт, 
квалификация – 
«учитель русского 
языка и 
литературы», 
специальность – 
«русский язык и 
литература» , 1989 
год   

онная 
категория 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 
16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

 сдаче ОГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС 
СОО»; 
ООО «Инфоурок», 30.10.2019, 
72 ч., «Изучение русской 
литературы второй половины 19 
века (1840-е – 60-е годы) на 
уроках литературы в свете 
ФГОС ООО» 

10. Ямцова Марина 
Анатольевна, 
учитель 

Предметы 
начального 

общего 
образования 

21.01.1970 30 Среднее 
профессионально, 
1989 год, Бийское 
педагогическое 
училище, 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов», 
специальность – 
«преподавание в 
начальных классах» 

Первая 
квалификаци

онная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2185 
от 17.12.2015 

(протокол 
аттестационной 

комиссии  
№ 14 от 

15.12.2016) 

4 квартал 
2020 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2017 год, 
72 часа, «Проектирование 
деятельности учителя 
начальных классов по 
включению в образовательный 
процесс обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями» 

2020 год 

 

 


