
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 2019-2020 учебный год  

МБОУ «Красногорская СОШ» 

№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

1. Афонина Раиса 
Федоровна, 
учитель 

Биология 07.02.1951 45 1974 год, Томский гос. 
Пед. институт, 
специальность – 
«Биология и химия», 
квалификация – 
«Учитель биологии и 
химии средней школы» 

Высшая 
квалификац

ионная 
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 учебный центр 
«Профессионал», 26.04.2017, 

72 ч., «ФГОС общего 
образования: формирование 

УУД на уроках биологии» 

2021 

Химия 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
07.12.2018, 72 ч., 

«Организационно-
педагогические условия 

реализации ФГОС СОО при 
обучении предметам 

естественнонаучного цикла 
(биология, химия) на 
углубленном уровне» 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 

2. Бакалова 
Татьяна 
Николаевна, 
учитель 

История 11.04.1970 13 1992 год, Кыргызский 
государственный 
университет, по 
специальности: 
история, квалификация: 
преподаватель истории 
и обществоведения 
2003 год 
Бийский пед. 
гос.университет имени 
В.М.Шукшина, по 
специальности: 
педагогика и 
психология, 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края № 1792 от 
27.12.2017 
(протокол №9 от 
19.12.2017) 

4 квартал 
2022года 

 

ООО «Западно-Сибирский 
межрегиональный 

образовательный центр», 
19.08.2019,16ч. «актуальные 

вопросы преподавания 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС» 

2022 

Обществознани
е  (для 
обучающихся 
на дому) 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 11.11. 
2017, 72 часа, «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся». 

 

Финансовая 
грамотность 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

квалификация: педагог-
психолог  

3. Богданова 
Светлана 
Анатольевна, 
учитель 

Физика  01.03.1973 25 1995 год, Горно-
Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«математика и 
физика», квалификация 
«Учитель средней 
школы» 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1649 от 
28.09.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 10 от 23.09.2015) 

3 квартал 
2020года 

 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 26.04.2017, 

108 ч., «Информационные 
технологии в деятельности 

учителя физики» 

2022 год 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
14.12.2018, 72 ч., 

«Организационно-
педагогические условия 

реализации ФГОС СОО при 
обучении предметам 

естественнонаучного цикла 
(физика) на углубленном 

уровне» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
30.03.2018, 36 ч., «содержание 
и организация преподавания 

учебного предмета 
«Астрономия на уровне 

среднего общего 
образования» 

ООО «Инфоурок», 23.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС»  

КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 
Топорова, 15.11.2019, 72 ч., 
«инновационные подходы к 

организации обучения физике 
в условиях реализации ФГОС» 

4. Борина Галина 
Ивановна, 
учитель  

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

21.12.1967 29 Высшее, 1989 год, 
Бийский 
государственный 

Первая 
квалификац

ионная 

Приказ 
Министерства 
образования и 

1 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
17.09.2018, 36 ч., «Урок 

математики, нацеленный на 
2021 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

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

категория науки Алтайского 
края № 467 от 

25.03.2019 
(протокол №3 от 

21.03.2019) 

диагностику и коррекцию 
образовательных 

результатов» 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 

5. Букреева 
Светлана 
Анатольевна, 
учитель 

Русский язык, 
литература 

23.01.1974 24 Высшее, 1996 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«русский язык и 
литература», 
квалификация – 
«учитель русского 
языка и литературы» 

Высшая 
квалификац

ионная 
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 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
17.06.2019, 36 ч., 

«Методические аспекты 
развития универсальных 

учебных действий на уроках 
русского языка и литературы» 2022 год 

6. Глухова Галина 
Андреевна, 
учитель  

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

12.05.1991 3 мес Высшее, 2013г., ФГБОУ 
ВПО «Горно-Алтайский 
государственный 
университет» 
Специальность  
«Математика», степень 
Бакалавра по 
направлению 
«Математика» 

нет нет СЗД в 
2021 

ООО «Инфоурок», 27.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 
в соответствии с ФГОС» 

 

7. Дайбова Елена 
Геннадьевна, 
учитель 

Обществознани
е 

26.05.1967 30 Высшее, 1989 год, 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени гос. пед.. 
институт, 
специальность - 
«история, 
обществоведение и 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 467 от 

25.03.2019 
(протокол №3 от 

21.03.2019) 

1 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
12.10.2018, 36 ч., 

«Современные технологии 
обу4чения истории и 
обществознанию для 

достижения метапредметных 
результатов с учетом 
требований ФГОС» 

2021 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

советское право», 
квалификация - 
«учитель истории, 
обществоведения и 
советского права 
средней 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 26.08. 
2017г., 72 часа, «Содержание 

и методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности различным 
категориям обучающихся». 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

8. Долгова Ирина 
Владимировна, 
учитель 

Английский, 
немецкий языки 

24.03.1974 22  Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 
16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

1 квартал 
2020года 

 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 

компетенций», 20.02.2017г. ,36 
ч., «Теоретические и 
методические основы 

активных методов обучения и 
воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 
образования и предметным 
областям)» по предметной 
области «Английский язык» 

2020 год 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 

9. Думлер 
Константин 
Валерьевич, 
учитель 

Физическая 
культура 

20.10.1977 6 Высшее, 1998 год, 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет, 
специальность – 
«биология, физическая 
культура», 
квалификация – 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2185 от 
17.12.2015 
(протокол 

аттестационной 

4 квартал 
2020года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
16.02.2018, 36 ч., 

«Формирование личной 
безопасности обучающихся 

средствами физического 
воспитания» 

2021 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

«Учитель средней 
школы» 

комиссии  
№ 14 от 15.12.2015) 

10. Ефремова 
Марина 
Викторовна, 
учитель 

Английский, 
немецкий языки 

15.10.1986 10 Высшее, 2009г., 
Бийский пед. 
государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина, 
специальность - 
«иностранный язык 
(немецкий) с доп. 
специальностью 
иностранный язык 
(английский)», 
квалификация - 
«учитель иностранного 
языка (немецкого и 
английского)» 

Первая 
квалификац

ионная 
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 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
02.11.2018, 36ч., «Разработка 

и реализация программ по 
иностранным языкам в 

условиях ФГОС» 

2021 год 

ООО «Инфоурок», 06.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

11. Злобина Татьяна 
Владимировна, 
учитель 

Английский, 
немецкий языки 

15.03.1971 26 Высшее, 1993 год, 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный пед. 
институт, по 
специальности: 
«Немецкий английский 
языки», квалификация: 
учитель немецкого и 
английского языков 

Высшая 
квалификац

ионная 
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 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
26.04.2019, 36ч., «Обучение 

немецкому как второму 
иностранному языку в 

контексте требований ФГОС 
ООО» 

2022 год 
ООО «Инфоурок», 13.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

12. Зяблицкий 
Сергей 
Иванович, 
учитель 

 Физическая 
культура 

18.09.1952 42 Высшее, 1990 год, 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности: 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

 
 
 

 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

«Физическое 
воспитание», 
квалификация 
«Учитель физической 
культуры средней 
школы» 

13. Кадай Людмила 
Афанасьевна, 
учитель  

Русский язык, 
литература 

27.09.1958 40 Высшее, 1979 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация – 
«Учитель русского 
языка и литературы» 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 
16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

1 квартал 
2020года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
17.06.2019, 36 ч., 

«Методические аспекты 
развития универсальных 

учебных действий на уроках 
русского языка и литературы» 2022 год 

14 Казанцева Алена 
Олеговна, 
учитель 

Русский язык, 
литература 

09.10.1982 15 Высшее, 2004 год, 
Бийский пед. гос. 
университет  имени 
В.М.Шукшина, 
специальность – 
«Филология», 
квалификация – 
«учитель русского 
языка, литературы, 
немецкого языка» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1649 от 
28.09.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 10 от 23.09.2015) 

3 квартал 
2020года 

 

КГБУ ДЛО АКИПКРО, 
07.03.2019, 32 ч., 

«Деятельностный подход в 
обучении русскому языку и 

математики» 
2022 год 

15. Казанцева 
Екатерина 
Васильевна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

20.12.1986 7 2007 год, КГОУ СПО 
Барнаульский 
педагогический 
колледж  
2010 год,  
высшее, Алт ГПА 
Барнаул 
специальность 
«Педагогика и 
методика начального 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 2078 от 
27.12.2016 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  
№ 12 от  

4 квартал 
2021 года 

 

 
 

 

Финансовая 
грамотность 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
23.09.2017, 72 часа, 

«Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

обучения», 
квалификация 
«Учитель начальных 
классов». 

16.12.2016) обучающихся» 

16. Кручинкина 
Ирина 
Викторовна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

01.03.1970 30 Среднее 
профессиональное, 
1989 год, Горно-
Алтайское 
педагогическое 
училище, 
специальность – 
«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация – 
«Учитель начальных 
классов и воспитатель 
ГПД» 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1649 от 
28.09.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 10 от 23.09.2015) 

3 квартал 
2020года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 

17. Маховиков 
Александр 
Александрович, 
учитель 

Физическая 
культура 

17.04.1960 19 Высшее, 1986г., 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный  
педагогический 
институт, 
специальность- 
«Начальное военное 
обучение и физическое 
воспитание», 
квалификация- 
«преподаватель 
начального военного 
обучения и 
физического 
воспитания средней 
школы» 

Первая 
квалификац

ионная 
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 

 

 
 

ОБЖ АКИПКРО, 15.02.2018, 32 
часа, «Формирование личной 
безопасности обучающихся 

средствами предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

2021 год 

18. Миллер  
Светлана 

Технология 08.08.1972 25 Высшее, 
2003 год, Бийский 

Высшая 
квалификац

Приказ 
Министерства 

1 квартал 
2022 года 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
07.03.2019, 32 ч., «Обучение 2022 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Анатольевна 
учитель  

педагогический 
государственный 
университет им. 
В.М.Шукшина, 
специальность – 
технология и 
предпринимательство, 
квалификация – 
«Учитель технологии и 
предпринимательства» 

ионная 
категория 

образования и 
науки Алтайского 

края № 487 от 
23.03.2017 

(протокол №2 от 
16.03.2017) 

 
 

учебному предмету 
«Технология» в условиях 
ФГОС основного общего 

образования» 

ОО «Инфоурок» 23.10.2019, 
72ч. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

 

19. Нагайцева 
Лариса 
Александровна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

06.07.1970 30 Высшее, 1997 год. 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт; 
специальность – 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»;квалифи
кация- «учитель 
начальных классов» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 7030 от 
24.12.2014 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 18 от 23.12.2014) 

4 квартал 
2019 года 
(документ

ы в 
аттестаци

онной 
комиссии) 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 

20. Недосейкина 
Людмила 
Анатольевна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

06.04.1961 39 Высшее, 1986 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность - 
«русский язык и 
литература», 
квалификация - 
«учитель русского 
языка и литературы 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 467 от 

25.03.2019 
(протокол №3 от 

21.03.2019) 

1 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 

21 Недосейкина 
Лариса 
Леонидовна, 
учитель  

ИЗО 22.01.1966 34 Среднее 
профессиональное,  
1985 год, Бийское 
педагогическое 
училище, 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 

1 квартал 
2020года 

 

АНО ВПО «Европейский 
университет «Бизнес 

треугольник», 27.04.2017, 72 
ч., «Учитель ИЗО. 

Практический курс по 

2020 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

специальность – 
«преподавание 
черчения и рисования», 
Квалификация – 
«Учитель черчения и 
рисования 
общеобразовательной 
школы» 

16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

методике преподавания ИЗО в 
условиях реализации ФГОС» 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок», 
18.12.2019г. 

«Изобразительное искусство 
как творческая составляющая 

развития обучающихся в 
системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 
72ч. 

 

22. Недосейкин 
Сергей 
Александрович, 
учитель 

Технология 19.01.1964 34 Высшее, 1985 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности: 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
квалификация: 
«учитель 
общетехнических 
дисциплин» 

СЗД Приказ МБОУ 
«Красногорская 
СОШ» № 81 от 

13.12.2018 

2023 год КГБУ ДПО АКИПКРО, 
07.03.2019, 32 ч., «Обучение 

учебному предмету 
«Технология» в условиях 
ФГОС основного общего 

образования» 
2022 год 

ООО «Инфоурок», 27.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

23. Никулкина 
Оксана 
Сергеевна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

09.09.1975 20 Высшее, 1997 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности 
«Методика и педагогика 
начального 
образования», 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

квалификация: учитель 
начальных классов 

24. Палло Лидия 
Владимировна, 
учитель 

Русский язык, 
литература 

26.02.1967 29 Высшее, 1989 год, 
Алтайский 
государственный 
университет, 
специальность – 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация – 
«Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы» 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 504 от 
16.03.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 5 от 13.03.2015) 

1 квартал 
2020года 

 

КГБУ АКИПКРО, 14.12.2018г, 
72ч., «Углубленное изучение 
русского языка и литературы 

на профильном уровне» 

2021 год 

25. Петкау 
Александра 
Владимировна, 
учитель 

Информатика 
математика 

10.12.1983 15 Высшее, 2005 год, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Бийский 
педагогический 
государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина», по 
специальности 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация: учитель 
математики и 
информатики 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 

26.04.2017г., 72 часа. 
«Педагогическое 

проектирование как средство 
оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС 
второго поколения». 

 

2020 

КГБУ АКИПКРО, 08.12.2017г., 
32 ч., «Развитие 

профессионального 
мастерства педагога» 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
15.02.2019г, 36 ч., 

«Актуальные вопросы 
преподавания школьного 

курса информатики в 
образовательных 

организациях» 

2021 

ООО «Инфоурок», 13.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

26. Пожидаева Алла 
Юрьевна, 
учитель 

Английский, 
немецкий языки 

29.05.1976 16 Высшее, 1998 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность - 
«русский язык и 
литература», 
квалификация - 
«учитель русского 
языка и литературы, 
учитель английского 
языка» 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

КГБОУ АКИПКРО, 17.02. 2017 
год, 36ч., «Разработка и 
реализация программ по 
иностранным языкам  в 

условиях ФГОС» 

2020 год 
ООО «Инфоурок», 27.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

27. Пожидаева 
Татьяна 
Ивановна, 
учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

26.01.1987 12 Высшее ФГБОУ ВПО 
«АГАО», 26.05.2012, 
квалификация – 
«Учитель начальных 
классов», 
специальность – 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»; 
Бийский 
педагогический 
колледж, 21.06.2017, 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
английского языка» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

ООО «Инфоурок» декабрь 
2019 год, 72 ч., 

«Продуктивность учебной 
деятельности младших 

школьников 
общеобразовательного 
учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО » 

2022 год 

ООО «Инфоурок», 16.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 

 
28. 

Покачалова 
Марина 
Михайловна, 

Предметы 
начального 
общего 

04.08.1976 19 Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический 

Высшая 
квалификац

ионная 

Протокол от 
13.03.2015 

1 квартал 
2020 

Переподготовка Московский 
педагогический 

государственный университет, 
2021 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

учитель образования институт, 
специальность – 
«Методимка и 
педагогика начального 
образования», 
квалификация – 
«Учитель начальных 
классов» 1997 год, 

категория 30.06.2004  
«Олигофренопедагогик», 120 

ч.; 
ООО «Инфоурок», 16.12.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

29. Поликарпов 
Виталий 
Владимирович  

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

21.08.1982 
 

13 Высшее, 2006 год, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Бийский 
педагогический 
государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина», по 
специальности 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 
квалификация: учитель 
математики и 
информатики 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
09.11.2018, 72 ч., 

«Особенности обучения 
математике на углубленном 

уровне в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО» 

2021 год 

ООО «Инфоурок», 27.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок», 04.12.2019, 
72ч., «Использование 

компьютерных технологий в 
процессе обучения 

информатике в условиях 
реализации ФГОС» 

30. 
 

Поликарпова 
Александра 
Борисовна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

30.04.1983 14 Высшее, 2005 год, 
Бийский 
педагогический 
государственный 
университет, 
специальность – 
«педагогика и методика 
начального обучения» с 
доп. специальностью – 
«Изобразительное 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

искусство», 
квалификация «учитель 
начальных классов и 
изобразительного 
искусства 

31. Попова Татьяна 
Васильевна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

18.11.1959 38 Высшее, 1981 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 467 от 

25.03.2019 
(протокол №3 от 

21.03.2019) 

1 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 

32. Попова Юлия 
Борисовна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

13.05.1976 12 Высшее, 2001 год, 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет, «Учитель 
по специальности 
«География»; 
 
Горно-Алтайское 
педагогическое 
училище, 1995 год, 
специальность 
«преподавание в 
начальных классах», 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов» 

Первая 
квалификац

ионная 
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, 
11.03.2017, 72ч., «Подготовка 

к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 

2020 год 

 
33. 

Спицын Сергей 
Иванович, 
учитель 

Физическая 
культура 

15.01.1961 18 Высшее, 1991 год, 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1107 от 

2 квартал 
2020года 

 

 

 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

педагогический 
институт, 
специальность – 
«физическое 
воспитание», 
квалификация «учитель 
физической культуры 
средней школы» 

15.06.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 9 от 10.06.2015) 

 
34. 

Славкина 
Людмила 
Леонидовна, 
учитель 

Русский язык и 
литература 

10.10.1956 30 Высшее, 1979 год, 
Бийский 
государственный пед. 
институт, 
специальность – 
«русский язык и 
литература», 
квалификация – 
«учитель русского 
языка и литературы» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1649 от 
28.09.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 10 от 23.09.2015) 

3 квартал 
2020года 

 

 

 

35. Скворцова 
Надежда 
Михайловна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

23.11.1958 37 Высшее, 1997 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, по 
специальности « 
Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация: 
«Учитель начальных 
классов» 
 
 
 

СЗД  Приказ МБОУ 
«Красногорская 
СОШ»№ 81 от 

13.12.2018 

2022 год ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
10.12.2019, 72ч., «Проектная и 

исследовательская 
деятельность как способ 

формирования 
метапредметных результатов 

обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

2022 год 

ОРКСЭ ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
27.03.2019, 72 ч., «Методика 

преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» 

 

36. 
 

Тархова 
Людмила 

Предметы 
начального 

24.10.1959 37 высшее, 1981г., 
Бийский 

Высшая 
квалификац

Приказ 
Министерства 

1 квартал 
2024 года 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
24.05.2017, 72ч,  «Подготовка 

 
2020 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Александровна, 
учитель 

общего 
образования 

государственный 
педагогический 
институт специальность 
русский язык  и 
литература, 
квалификация учитель 
средней школы 

ионная 
категория 

образования и 
науки Алтайского 

края № 467 от 
25.03.2019 

(протокол №3 от 
21.03.2019) 

 к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», , 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж»,  
23.04.2018 г., 36 ч.; 

«Проектирование уроков 
музыки в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

2021 

Всероссийский научно- 
образовательный центр 

«Современные 
образовательные технологии» 
г. Липецк, 25.10.2018 г., 48 ч. 
«Содержание и особенности 
использования современных 
образовательных технологий 

и методик в процессе 
обучения младших 

школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

2021 

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 
27.03.2019, 72 ч., «Методика 

преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 

светской этики» 

2022 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Всероссийский научно- 
образовательный центр 

«Современные 
образовательные технологии» 
г. Липецк, 25.01.2019 г., 72ч.. 

«Методика преподавания 
предмета «информатика» и 
инновационные подходы к 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

2022 

Русский язык и 
Чтение 
(обучение на 
дому) 

ООО Высшая школа делового 
администрирования, 

19.01.2019, 72ч, Современные 
технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

2022 

Всероссийский научно-
образовательный центр 

«Современные 
образовательные 

технологии», 19.09.2019, 72ч, 
«Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» 

 

37. Трофимов Антон 
Олегович, 
учитель 

География 04.09.1992 3 мес Высшее 
 

нет нет 2021 год ООО «Инфоурок», 13.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

2021 

 
38. 

Тупикин 
Владимир 

история 12.01.1981 3 Высшее, 2003 год , 
Горно-Алтайский 

СЗД Приказ МБОУ 
«Красногорская 

2024 год КГБУ АКИПКРО, 29.09.2017, 
36 ч. «Способы формирования 2020 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Александрович, 
учитель 

государственный 
университет, 
специальность – 
«История», 
квалификация – 
«Историк. 
Преподаватель по 
специальности 
«История»» 

СОШ» №28 от 
01.04.2019 

метапредметных результатов 
обучения на уроках истории и 

обществознания в 
соответствии с требованиями 

системно-деятельностного 
подхода» 

Финансовая 
грамотность 

КГБУ ДПО АКИПКРО, август 
2017, 72 часа, «Содержание и 

методика преподавания 
финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся» 

 

39. Тупикина Юлия 
Петровна, 
учитель 

Биология 01.04.1979 18 Высшее, Горно-
Алтайский 
государственный 
университет; 
специальность – 
«Биология»; 
квалификация – 
«Биолог. 
Преподаватель» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 7030 от 
24.12.2014 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 18 от 23.12.2014) 

4 квартал 
2019 года 
(аттестац
ионное 
дело в 

аттестаци
онной 

комиссии) 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 03.05. 2017, 

72 ч., «ФГОС общего 
образования: формирование 

УУД на уроках биологии»; 
КГБУ ДПО АКИПКРО, 

07.12.2018, 72ч. 
«Организационно-

педагогические условия 
реализации ФГОС СОО при 

обучении предметам 
естественнонаучного цикла 

(биология, химия) на 
углубленном уровне» 

2021 год 

 
40. 

Фролова Ирина 
Сергеевна, 
учитель 

Английский, 
немецкий языки 

01.09.1991 5 Высшее, 
??? 

нет нет 2021 год Московский институт 
профессиональной подготовки 

и повышения квалификации 
педагогов, 17.09.2019, 72ч., 

«Современные методы 
преподавания английского 

языка в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

2022 год 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
04.10.2019, 36 ч., «Обучение 

немецкому как второму 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

иностранному языку в 
контексте требований ФГОС 

ООО» 

ООО «Инфоурок», 27.11.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 
41. 

Хренова Наталья 
Валерьевна, 
учитель 

Математика, 
алгебра, 
геометрия 

23.07.1974 23 Высшее, 1996 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«математика, физика», 
квалификация – 
«учитель математики, 
физики» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1649 от 
28.09.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 10 от 23.09.2015) 

3 квартал 
2020года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
26.03.2018, 36 ч., «Достижение 

предметных и 
метапредметных результатов 

средствами математики» 
2021 год 

42. Шепик Ирина 
Анатольевна 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

17.08.1969 31 Высшее, 1995 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт специальность 
– «педагогика и 
методика начального 
обучения», 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов». 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ Главного 
управления 

образования и 
молодежной 

политики № 1107 от 
15.06.2015 
(протокол 

аттестационной 
комиссии  

№ 9 от 10.06.2015) 

2 квартал 
2020года 

 

ВНОЦ «Современные 
образовательные 

технологии»,  ноябрь 2017г., 
16 часов, «Формирование УУД 

при обучении младших 
школьников с учетом 

требований ФГОС НОО» 
2020 год 

43. Чащилова 
Надежда 
Ивановна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 

25.10.1959 36 Высшее, 1983 год, 
Горно-Алтайский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность - 
«биология и химия», 

Высшая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 467 от 

25.03.2019 
(протокол №3 от 

1 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
26.04.2019, 32ч., «»Практика 

осознанности и развития 
эмоционального интеллекта 

для саморегуляции и 
профилактики 

профессионального 

2022 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

квалификация - 
«учитель средней 
школы» 

21.03.2019) выгорания учителя начальных 
классов 

44. Яковлева Ольга 
Сергеевна, 
учитель 

Английский 
язык 

18.11.1982 15 Высшее, 2005 год, 
Бийский 
государственный пед. 
университет имени 
В.М.Шукшина, 
специальность - 
«иностранный 
(английский) язык», 
квалификация - 
«учитель английского 
язык» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1409 от 

15.09.2019 
(протокол №7 от 

18.09.2019) 

3 квартал 
2024 года 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
02.11.2018, 36ч., «Разработка 

и реализация программ по 
иностранным языкам в 

условиях ФГОС» 

2021 год 

ООО «Инфоурок», 30.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ), в соответствии  с 

ФГОС» 

 

Совместители 

1 Баурина Лариса 
Сергеевна, 
учитель 

Предметы 
начального 
общего 
образования 
(на дому) 

10.05.1969 29/7 Алтайский 
государственный 
институт культуры, 
04.07.1990 , 
специальность, 
квалификация по 
диплому специальность 
– «библиотековедение 
и библиография», 
квалификация – 
«библиотекарь-
библиограф высшей 
квалификации»  
диплом о 
профессиональной 
переподготовке от 
27.04.2015года в КГБУ 
ДПО АКИПКРО 
по программе «Основы 
теории и методики 

СЗД Приказ МБОУ 
«Красногорская 
СОШ» № ___ от 

__.11.2019 

2024 год ООО «Инфоурок», 26.12.2018, 
72ч., «Активизация 

познавательной деятельности 
младших школьников с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 

деятельности» 

2021 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

преподавания в 
начальной школе» 

2 Панин Иван 
Александрович, 
учитель 

История,  04.03.1993 5  ФГБОУ ВПО Алтайская 
государственная 
академия образования 
им. В.М.Шукшина, 
30.06.2015, 
квалификация – 
«Учитель истории и 
право» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

Приказ 
Министерства 
образования и 

науки Алтайского 
края № 1792 от 

27.12.2017 
(протокол №9 от 

19.12.2017) 

4 квартал 
2022 года 

 

 
 

ОДНКНР  

 

3. Поликарпов 
Владимир 
Иванович, 
учитель 

Физика 08.06.1962 35 Высшее, 1984 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
квалификация – 
«учитель математики - 
физики», 
специальность – 
«математика - физика» 

Высшая 
квалификац

ионная 
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 

 

??? 

??? 

4. Терляхина 
Светлана 
Борисовна, 
учитель 

Русский язык, 
литература 

08.07.1979       5 Высшее, 
23.03.2009,квалификац
ия – «педагог 
профессионального 
обучения», 

Специальность – 
«профессиональное 
обучение «Экономика и 
управление»» 

Переподготовка 
24.01.2017, 264 ч., 
«Основы теории и 
методики преподавания 
русского языка и 
литературы в школе» 

СЗД Приказ МБОУ 
«Красногорская 
СОШ» № 81 от 

13.12.2018 

2023 год АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития 

образования», 02.12.2019г, 
36ч., «Современные методики 

преподавания учителя 
русского языка и литературы с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 

2022 год 

ООО «Инфоурок», 23.10.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ), в соответствии  с 

ФГОС» 

2022 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Учебно-вспомогательный персонал 

1 Логинов Андрей 
Юрьевич, 
педагог-
организатор 

нет 12.06.1968 11 Среднее 
профессиональное, 
1990, Барнаульское 
педагогическое 
училище № 1, 
специальность 
«преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы», квалификация 
– «учитель начальных 
классов» 

Первая 
квалификац

ионная 
категория 

   

 

2 Ползунова 
Наталья 
Сергеевна, 
педагог-психолог 

Коррекционн
ые занятия; 
элективные 
курсы 

13.07.1981 2 Высшее, 17.06.2007,  
ГОУ ВПО «Бийский 
педагогический 
государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина», 
квалификация – 
«Педагог-психолог», 
специальность – 
«Педагогика и 
психология» 

- - - ООО «Инфоурок», 04.12.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2021 

3.  Побединская 
Татьяна 
Олеговна, 
педагог-логопед 

Коррекционн
ые занятия 

31.08.1984 2 Высшее,  22.06.2006,  
ГБОУ ВПО «Бийский 
педагогический 
государственный 
университет им. 
В.М.Шукшина», 
Квалификация – 
«педагог-психолог», 
специальность – 
«Педагогика и 
психология» 

- - - Переподготовка, 20.12.2018, 
АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование по профилю 
«Организация и содержание 

логопедической работы», 
квалификация - «Логопед» 

 

2021 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

Административно-управленческий персонал 

1 Дайбов Евгений 
Иванович, 
директор школы 

Нет 08.07.1964  Высшее, 1986 год, 
Барнаульский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
«История, 
обществоведение и 
английский язык, 
квалификация – 
«Учитель истории, 
обществознания и 
английского языка в 
средней школе» 

Соответств
ие 
должности 

1 квартал 2017 1 квартал 
2021 

Профессиональная 
переподготовка Барнаульский 

государственный 
педагогический университет, 

04.01.2001г. 
«Управление образованием»; 

КГБУ ДПО АКИПКРО, май 
2019, 16 ч., «Экономические 

основы деятельности 
руководителя ОО общего 

образования» 

 

2 Спицына Елена 
Леонидовна, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Нет 29.07.1961  Высшее, 1983 год,  
Алтайский 
политехнический 
институт им. 
И.Ползунова, 
специальность 
«строительство», 
квалификация 
«преподаватель 
строительных 
дисциплин» 

Соответств
ие 
должности 

4 квартал 2015 4 квартал 
2020 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 
04.04.2018г., 600ч., 

«Организация менеджмента в 
образовательной 

организации»; 
 

2021 год 

3 Шевнина Елена 
Александровна, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Нет 07.11.1972  Высшее, 1995 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«Педагогика и 

Соответств
ие 
должности 

4 квартал 2019 4 квартал 
2024 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 
04.04.2018г., 600ч., 

«Организация менеджмента в 
образовательной 

2022 год 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

методика начального 
обучения»; 
квалификация – 
«учитель начальных 
классов» 

организации»; 
Курсы ПК: 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
22.04.2019, 36ч., «Управление 

реализацией ФГОС СОО»; 
КГБУ ДПО АКИПКРО, 

25.04.2017, 16ч. «Управление 
инновационной 

деятельностью на основе 
мониторинга достижения 
целевых показателей»; 

ООО «Инфоурок», 11.12.2019, 
72 ч., «Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

4 Наумова Елена 
Владимировна, 
заместитель 
директора по ВР 

Нет 10.04.1971  Высшее, 1993 год, 
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность – 
«Русский язык и 
литература»; 
квалификация – 
«учитель русского 
языка и литературы, 
учитель истории. 
Методист» 

Соответств
ие 
должности 

4 квартал 2015 4 квартал 
2020 

Профессиональная 
переподготовка 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 
11.04.2018г., 600ч., 

«Организация менеджмента в 
образовательной 

организации»; 
 

2021 год 

5 Петкау Максим 
Альгимантович, 
заместитель 
директора по 
ИКТ 

Нет 09.02.1987  Высшее, 2009 год, ГОУ 
ВПО Бийский 
государственный 
педагогический 
университет, по 
специальности 
«Информатика», 

Соответств
ие 
должности 

Приказ МБОУ 
«Красногорская 
СОШ» № 81 от 
13.12.2018 

4 квартал 
2023 

Профессиональная 
переподготовка АНО ДПО 

«Сибирский институт 
непрерывного 

дополнительного 
образования», 22.09.2014, 

«Менеджмент в образовании» 

2021 



№ 
п/п 

ФИО, 
должность 

Преподавае-
мые 

предметы 

Дата 
рождения 

Пед. 
стаж, 
лет 

Образование 

Аттестация 
Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Категория/ 
СЗД 

факт прогноз факт прогноз 

квалификация 
«Учитель 
информатики» 

Курсы ПК: 
ООО «Инфоурок», 23.01.2019, 

36 ч., «применение 
интерактивных 

образовательных платформ 
на примере платформы 

«Мoodle» 

6 Недосейкин 
Евгений 
Александрович, 
заместитель 
директора по 
АХЧ 

Нет  24.03.1960  Среднеее, 1977 год, 
Красногорская средняя 
школа 

Соответств
ие 
должности 

4 квартал 2019  нет 

- 

 

 


