
Повышение квалификации работников МБОУ «Красногорская СОШ» 

 

№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

Учителя начальных классов 

1.  Кручинкина Ирина 

Викторовна  

Среднее профессиональное, 1989 

год, Горно-Алтайское 

педагогическое училище, 

специальность – «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 

– «Учитель начальных классов и 

воспитатель ГПД» 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, февраль 

2016 год, 32 часа, "Разработка и реализация 

программы учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в рамках 

общеобразовательной программы школы" 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

   март 

2.  Нагайцева Лариса 

Алксандровна 

Высшее, 1997 год. Бийский 

государственный педагогический 

институт; специальность – 

«Педагогика и методика начального 

образования»; квалификация- 

«учитель начальных классов» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

   март 

3.  Недосейкина 

Людмила 

Анатольевна  

Высшее, 1986 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность - «русский 

язык и литература», квалификация - 

«учитель русского языка и 

литературы» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения»  

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

   март 

4.  Никулкина Оксана 

Сергеевна 

1997 год, Бийский государственный 

педагогический институт, по 

специальности «Методика и 

педагогика начального 

образования», квалификация: 

учитель начальных клас. 

Филиал КГБУ АКИПКРО г.Бийск, апрель 

2014год, 108 часов, «Система оценки 

образовательных достижений школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

   март 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

5.  Казанцева 

Екатерина 

Васильевна 

2007 год, КГОУ СПО Барнаульский 

педагогический колледж. 

2010 год, Алт ГПА Барнаул, по 

Специальности «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Квалификация  - Учитель начальных 

классов 

КГБУ ДПО АКИПКРО, май 2016г., 36ч., 

«Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 
  май  

6.  Каверина Марина 

Сергеевна 

2016 год, КГБПОУ «Рубцовский 

педагогический колледж», 

специальность - «преподавание в 

начальных классах», квалификация- 

«учитель начальных классов» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, ноябрь 2016, 32 часа, 

«Развитие психолого-педагогической 

компетенции молодого учителя»   ноябрь  

7.  Попова Татьяна 

Васильевна 

Высшее Бийский государственный 

педагогический институт, 1981 год, 

специальность – «педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация – «учитель начальных 

классов» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

   март 

8.  Попова Юлия 

Борисовна 

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» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

   март 

9.  Поликарпова 

Александра 

Борисовна 

Высшее, 2005 год, Бийский 

педагогический государственный 

университет, специальность – 

«педагогика и методика начального 

обучения» с доп. специальностью – 

КГБОУ ДПО «АКИПКРО», апрель 2015 г., 

72часа, «Система оценки достижений младших 

школьников в условиях ФГОС НОО» 

КГБУ ДПО "АКИПКРО", март 2017г., 72 часа, 

"Подготовка к введению ФГОС НОО 

   март 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

«Изобразительное искусство», 

квалификация «учитель начальных 

классов и изобразительного 

искусства»  

обучающихся с ОВЗ" 

10.  Скворцова 

Надежда 

Михайловна 

1997 год, Бийский государственный 

педагогический институт, по 

специальности « Педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация: «Учитель начальных 

классов» 

КУБУ ДПО АКИПКРО, июнь 2016, 36 часов, 

«Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

  июнь  

11.  Чащилова Надежда 

Ивановна 

Высшее, 1983 год, Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт, специальность - 

«биология и химия», квалификация - 

«учитель средней школы» 

КУБУ ДПО АКИПКРО, июнь 2016, 36 часов, 

«Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

  июнь  

12.  Чернышева Юлия 

Витальевна  

Высшее, 2011 год, Алтайская 

государственная академия 

образования им В.М.Шукшина, 

специальность – «педагогика и 

методика начального образования», 

квалификация «учитель начальных 

классов», специализация 

«коррекционная педагогика» 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 
апрель    

13.  Шепик Ирина 

Анатольевна 

1995 год, Бийский государственный 

педагогический институт 

специальность – «педагогика и 

методика начального обучения», 

квалификация – «учитель начальных 

классов» 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г. Бийск, апрель 2014 

год, 108 часов, «Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» 

ГБОУ ВПО г.Москва «Московский городской 

педагогический университет», ноябрь 2014 72 

часа, «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

ноябрь    



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

Учителя русского языка и литературы 

14.  Букреева Светлана 

Анатольевна 

Высшее, 1996 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность – «русский 

язык и литература», квалификация – 

«учитель русского языка и 

литературы» 

АКИПКРО, ноябрь 2015 года, 72 часа, 

«Управление качеством образования по 

предметам гуманитарного цикла на основе 

требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог»; ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку» 

филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г. Бийске, май 

2013 г, 108 часов, «Проектирование 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 ноябрь   

15.  Кадай Людмила 

Афанасьевна  

1979 год, Бийский государственный 

педагогический институт, 

специальность – «Русский язык и 

литература», квалификация – 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, апрель 2016 года, 32 часа 

«Разработка и реализация программ по русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС» 

филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г. Бийске, май 

2013 г, 108 часов, «Проектирование 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

  апрель  

16.  Казанцева Алена 

Олеговна 

2004 год, Бийский пед. гос. 

университет  имени В.М.Шукшина, 

специальность – «Филология», 

квалификация – «учитель русского 

языка, литературы, немецкого 

языка» 

Филиал КГБУ АКИПКРО в г.Бийске, март 2016, 

32 часа, «проектирование системы оценивания и 

разработка оценочных средств образовательных 

результатов по гуманитарным дисциплинам в 

основной общеобразовательной школе. 

Проектирование разных типов урока в рамках 

системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

Филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г.Бийске, май 

2013год, 108 часов, «Проектирование 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 

  март  



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

17.  Палло Лидия 

Владимировна 

1989 год, Алтайский 

государственный университет, 

специальность – «Русский язык и 

литература», квалификация – 

«Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, апрель 2016 года, 32 часа 

«Разработка и реализация программ по русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС» 

филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г. Бийске, май 

2013 г, 108 часов, «Проектирование 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

  апрель  

18.  Славкина Людмила 

Леонидовна 

1979 год, Бийский государственный 

пед. институт, специальность – 

«русский язык и литература», 

квалификация – «учитель русского 

языка и литературы» 

АКИПКРО, ноябрь 2015 года, 72 часа, 

«Управление качеством образования по 

предметам гуманитарного цикла на основе 

требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог»; ГИА и ЕГЭ по русскому 

языку» 

филиал КГБОУ ДПО АКИПКРО в г. Бийске, май 

2013 г, 108 часов, «Проектирование 

профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

 ноябрь   

19.  Терляхина 

Светлана 

Борисовна 

2009г. ГОУ ВПО Бийский 

педагогический государственный 

университет им. В.М.Шукшина, 

специальность – «профессиональное 

обучение (Экономика и 

управление)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения»  

2016-2017 учебный год профессиональная 

переподготовка в АКИПКРО на учителя русского 

языка и литературы 

    

Учителя иностранных языков 

20.  Пожидаева Алла 

Юрьевна 

Высшее, 1998 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность – русский 

язык и литература, квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы, учитель английского 

языка» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, февраль 2017г., 36 часов, 

«Разработка и реализация программ по 

иностранным языкам в условиях ФГОС» 
   февраль 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

21.  Долгова Ирина 

Владимировна 

1997 год, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, специальность 

«Филология: немецкий и 

английский языки», квалификация – 

«Учитель немецкого и английского 

языков средней школы» 

АКИПКРО, май 2013 год, 108 часов, 

«Управление качеством образования по предмету 

в условиях подготовки к переходу на ФГОС» 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", февраль 2017 

г., 36 часов, "Теоретические и методические 

основы активных методов обучения и воспитания 

в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям) по 

предметной области "Английский язык"" 

   февраль 

22.  Злобина Татьяна 

Владимировна 

1993 год, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный пед. институт, по 

специальности: «Немецкий и 

английский языки», квалификация: 

учитель немецкого и английского яз. 

КГБУ ДПО АКИПКРО, октябрь 2016, 32 часа, 

«Разработка и реализация программ по 

иностранным языкам в условиях ФГОС» 

АКИПКРО, ноябрь 2012год, 72 часа, 

«Модернизация системы общего образования: 

ФГОС ООО как механизм управления качеством 

образования» 

 

 

  октябрь  

23.   Ефремова Марина 

Викторовна 

Высшее, 2009 год, Бийский 

педагогический государственный 

университет им. В.М.Шукшина, 

специальность – «иностранный язык 

(немецкий), с дополнительной 

специальностью иностранный язык 

(английский)», квалификация – 

учитель иностранного языка 

(немецкого и английского 

АНОО «Дом учителя», октябрь 2015 года, 108 

часов, «Развитие профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» 
 октябрь   

24.  Фролова Ирина 

Сергеевна 

 

Высшее,  2014, Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М.Шукшина, 

специальность – «иностранный язык 

(английский) с доп. специальностью 

иностранный язык (немецкий)», 

квалификация «учитель 

АКИПКРО, 2014 год  

    



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

иностранного языка (английского и 

немецкого)» 

25.  Яковлева Ольга 

Сергеевна. 

Высшее, 2005 год, Бийский 

государственный пед. университет 

имени В.М.Шукшина, 

специальность - «иностранный 

(английский) язык», квалификация - 

«учитель английского язык» 

АНОО «Дом учителя», октябрь 2015, 108 часов,  

«Развитие профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в условиях 

реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

Автономная некоммерческой образовательная 

организация «Дом учителя», май  2012 год, 72 

часа, по теме «Развитие профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в 

условиях реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 октябрь   

Учителя истории и обществознания 

26.  Бакалова Татьяна 

Николаевна 

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, 

квалификация: педагог-психолог  

ФГБОУ ВО АлтГПУ, ноябрь 2015 года, 36 часов 

«Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, ноябрь 2015 года, 36 часов  

«Деятельностный подход к обучению истории в 

условиях реализации ФГОС» 
 ноябрь   

27.  Дайбова Елена 

Геннадьевна 

Высшее, 1989 год, Барнаульский 

ордена Трудового Красного Знамени 

гос. пед.. институт, специальность - 

«история, обществоведение и 

советское право», квалификация - 

«учитель истории, обществоведения 

и советского права средней  

ФГБОУ ВПО АГУ, октябрь 2015 г, 36 часов 

«Современный подход к преподаванию истории в 

школе на основе историко-культурного стандарта 

и с учетом внедрения ФГОС» 

АНО «Санкт-Петербургский центр доп. Проф. 

образования»  август 2016 «Развитие креативного 

мышления у детей на уроках МХК в условиях 

реализации ФГОС» 

 октябрь август  

28.  Тупикин Владимир 

Александрович 

Высшее, 2003 год, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

специальность – «история», 

нет 

    



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

квалификация – «Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История» 

Учителя информатики и ИКТ 

29.  Петкау Александра 

Владимировна 

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 

 

АКИПКРО, март 2016, 32 часа, «проектирование 

и экспертиза эффективного применения 

компьютерного оборудования на уроке, 

соответствующего требованиям ФГОС ООО. 

Реализация деятельностног7о подхода в 

преподавании информатики и ИКТ через 

компьютерное моделирование» 

Филиал АКИПКРО г.Бийск «Эффективное 

использование ИКТ в образовательном процессе» 

апрель 2014; 

КГБОУ АКИПКРО «Применение современных 

информационных технологий в государственно-

общественном управлении образованием», июнь 

2014г.; 

КГБОУ АКИПКРО «Совершенствование 

деятельности профессионального сообщества 

учителей информатики и ИКТ как ресурса 

развития государственно-общественного 

управления образованием», декабрь 2014 

  март  

30.  Лутова Светлана 

Рафаэльевна 

Высшее, 2010 год, АГАО м. 

В.М.Шукшина, специальность – 

«физика с доп. специальностью 

«информатика», квалификация – 

«Учитель физики и информатики» 

нет 

    

Учителя математики 

31.  Борина Галина 

Ивановна 

 

Высшее, 1989 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность - 

«математика-физика», 

квалификация - учитель математики 

и физики» 

Филиал КГБУ АКИПКРО г.Бийск, ноябрь 2015 

год,72 ч., «Управление качеством образования по 

математике в соответствии с требованиями 

итоговой государственной аттестации учащихся» 
 ноябрь   



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

32.  Трубицина 

Надежда Яковлева 

Высшее, 1982 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность – 

«математика»;квалификация – 

«учитель математики» 

 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО, декабрь 2016 год, 32 ч., 

«Организация формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся основного общего образования при 

обучении математике» 

  декабрь  

33. . Поликарпов 

Виталий 

Владимирович 

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 

Филиал КГБУ АКИПКРО в г.Бийске, ноябрь 

2015г., 72 часа,   «Управление качеством 

образования по математике в соответствии с 

требованиями итоговой государственной 

аттестации учащихся»  

  
 ноябрь   

34.  Хренова Наталья 

Валерьевна 

Высшее, 1996 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт, специальность – 

«математика, физика», 

квалификация – «учитель 

математики, физики» 

 

Филиал КГБОУ АКИПКРО г.Бийск, май 2013 

год,108ч., «Особенности преподавания 

математики и физики в условиях введения 

ФГОС»; 

АКИПКРО, март 2015, 108 ч. «Содержание и 

организация методического сопровождения 

подготовки педагогов тьюторских и пилотных 

школ к введению ФГОС ООО» 

 март   

Учитель географии 

35.  Кириллова Гаяне 

Григорьевна 

Высшее, 2013 год, Горно-Алтайский 

государственный университет 

специальность – «география», 

квалификация – «учитель 

географии» 

Филиал КГБУ  АКИПКРО,  март 2016 года, 32 

часа, «Планируемые результаты и оценка их 

достижений как структурообразующий элемент 

ФГОС, образовательной и рабочей программы» 

  март  

Учитель физики 

36.  Богданова 

Светлана 

Анатольевна 

1995 год, Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт, специальность – 

ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», июнь 2015 г., 72 

часа, «Развитие мотивации к творчеству и 

 июнь   



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

«математика и физика», 

квалификация «Учитель средней 

школы» 

познанию одаренных детей» 

АКИПКРО, декабрь 2014 года, 72 часа 

«Методическая работа с пед. кадрами в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

АКИПКРО, 2012, 72 часа «Психолого-

педагогические и организационные основы 

конкурса «Учитель года Алтая»; Филиал 

АКИПКРОг. Бийск, май 2013 год, «Особенности 

преподавания математики и физики в условиях 

введения ФГОС» 

Учитель химии 

37.  Афонина Раиса 

Федоровна 

1974 год, Томский гос. Пед. 

институт, специальность – 

«Биология и химия», квалификация 

– «Учитель биологии и химии 

средней  

КГБУ ДПО АКИПКРО, декабрь 2016 год, 32 

часа, «Планирование и проведение учебного 

занятия по химии в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, декабрь 2013 год, 108 

часов, «Модернизация системы общего 

образования: ФГОС ООО как механизм 

управления качеством» 

  декабрь  

Учитель биологии 

38.  Тупикина Юлия 

Петровна 

Высшее, 2001 год, Горно-Алтайский 

государственный университет; 

специальность – «Биология»; 

квалификация – «Биолог. 

Преподаватель» 

КГБОУ АКИПКРО, июнь 2013 год, 108ч., 

«Содержание деятельности учителя предметов 

естественнонаучного цикла по реализации 

требований ФГОС ООО» 

    

Учитель ИЗО и Искусства 

39.  Недосейкина 

Лариса Леонидовна 

 

1985 год, Бийское педагогическое 

училище, специальность – 

«Преподавание черчения и 

рисования», 

Квалификация – «Учитель черчения 

и рисования общеобразовательной 

школы»  

АКИПКРО, июнь 2013 год, 108 часов, 

«Модернизация системы общего образования: 

ФГОС ООО как механизм управления качеством 

образования»     

Учителя технологии 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

40.  Миллер Светлана 

Анатольевна 

2003 год, Бийский педагогический 

государственный университет им. 

В.М.Шукшина, специальность – 

технология и предпринимательство, 

квалификация – «Учитель 

технологии и предпринимательства» 

АНОО «Дом учителя»,  апрель 2016, 24 часа, 

«Проектирование результатов освоения 

учащимися основной образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС 

(предмет «Технология»)» 

АКИПКРО, декабрь 2014, 72 часа, 

«Методическая работа с пед. кадрами в условиях 

введения профессионального стандарта 

«Педагог» 

АКИПКРО, сентябрь 2014, 72 часа, «Развитие 

системы управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС: цели и содержание 

деятельности базовых школ школьных округов 

Алтайского края» 

  апрель  

41.  Недосейкин Сергей 

Александрович 

1985 год, Бийский государственный 

педагогический институт, по 

специальности: «Общетехнические 

дисциплины и труд», квалификация: 

«учитель общетехнических 

дисциплин» 

 

 

 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО ноябрь 2016г., 32 часа 

«Развитие метапредметных и личностных 

результатов у обучающихся в технологии 

обучения, ориентированной на действия» 

АКИПКРО, февраль 2013 год, 108ч., по теме: 

 «Управление качеством образования по предмету 

на основе ФГОС ООО» 

  ноябрь  

Учителя физкультуры 

42.  Думлер Валерий 

Эдмундович 

1984 год, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, по специальности: 

«Физическое воспитание», 

квалификация «Учитель физической 

культуры средней школы» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, май 2016г., 32 часа, 

«Планирование и проведение учебных занятий по 

учебному предмету «Физическая культура» 

АКИПКРО, ноябрь 2012, 108ч., по теме: 

«Повышение профессиональной компетентности 

учителя физической культуры в условиях 

модернизации регионального образования» 

  май  

43.  Думлер 

Константин 

Валерьевич 

1998 год, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

специальность – «биология, 

АКИПКРО, май 2015 года, 108 часов, 

«Подготовка учителя физической культуры к 

реализации ФГОС » 

 май   



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

физическая культура», 

квалификация – «Учитель средней 

школы» 

 

44.  Зяблицкий Сергей 

Иванович 

Высшее,1990 год, Барнаульский 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, по специальности: 

«Физическое воспитание», 

квалификация «Учитель физической 

культуры средней школы» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, май 2016, 32 часа, 

«Планирование и проведение учебных занятий по 

учебному предмету «Физическая культура»» 

 

АКИПКРО, май 2012 год, 72 ч.,  

по теме: «Обеспечение здоровьесберегающего 

сопровождения в условиях реализации ФГОС в 

образовательном учреждении» 

 май   

45.  Спицын Сергей 

Иванович 

1991 год, Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт, специальность – 

«физическое воспитание», 

квалификация «учитель физической 

культуры средней школы» 

ФГБОУ ВО АлтГПА, ноябрь 2016, 72 часа 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» 

АКИПКРО, август 2014год, 108 часов 

«Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении 

образованием в образовательных учреждениях-

лидерах Алтайского края» 

  ноябрь  

Учитель ОБЖ 

46.  Князев Олег 

Николаевич 

1984 год, Горно-Алтайский 

государственный  педагогический 

институт, специальность- 

«Биология», квалификация- 

«учитель средней школы» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, ноябрь 2016, 16 часов 

«планирование и проведение учебных занятий по 

учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

АКИПКРО, апрель 2013 год, 108 ч., по теме: 

«Компетентностный подход в преподавании ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС» 

  ноябрь  

Учитель музыки 

47.  Логинов Андрей 

Юрьевич 

1990, Барнаульское педагогическое 

училище № 1, специальность – 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», март 2016, 72 часа, 

«Современные подходы к использованию в 

учебно-воспитательном процессе 

  март  



№ 

п/п Ф.И.О. 

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 2017 2018 2019 2020 

квалификация – «учитель начальных 

классов» 

образовательных учреждений 

этнопедагогического потенциала русского 

фольклора» 

 

Администрация 

№п/п Ф.И.О. Должность Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Место, год и тема курсов 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 Аттестация на 

соответствие 

должности 

факт план 

1.  Дайбов Евгений 

Иванович 

директор  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»; 

Профессиональная 

переподготовка  

диплом от 4.01. 2001 год, ФПК И 

ППРО БГПУ по управлению 

образованием 

АКИПКРО ноябрь 2014 год 

«Управление подготовкой 

перехода на ФГОС ООО на 

уровне ОУ», 24 часа 

АКИПКРО, 108 часов 2014 год 

«Подготовка к введению ФГОС 

ООО: проектирование системы 

управления качеством 

образования по предметам 

обществоведческого цикла»  

н
о
я
б

р
ь 

   

2012 год 2017 

год 

2.  Спицына Елена 

Леонидовна 

зам 

директора 

по УВР 

Алтайский политехнический 

институт им. И.Ползунова, 1983 

год, специальность 

«строительство», квалификация 

«преподаватель строительных 

дисциплин» 

АКИПКРО декабрь 2013 год, 108 

ч., «Управление качеством 

общего образования в условиях 

модернизации региональной 

системы образования», 108 часов,  

АКИПКРО ноябрь 2014 год 

«Управление подготовкой 

перехода на ФГОС ООО на 

уровне ОУ», 24 часа, 

ГБОУ ВПО г. Москва 

  

о
к
тя

б
р
ь 

 

октябрь 

2015 год 

октябрь 

2020 г. 



«Московский городской 

педагогический университет»,  

ноябрь 2014, 72 часа, 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, октябрь 

2016 года, 32 часа, «Организация 

проектирования адаптированной 

образовательной программы» 

3.  Шевнина Елена 

Александровна 

зам 

директора 

по УВР 

Бийский государственный 

педагогический институт, 1995 

год, специальность – 

«Педагогика и методика 

начального обучения»; 

квалификация – «учитель 

начальных классов» 

АКИПКРО, февраль 2013, 

«Управление развитием ОУ в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО», 108 часов, 

АКИПКРО, октябрь 2013, 72 ч., 

«содержание и технология 

работы эксперта по 

лицензионному контролю и 

аккредитационной экспертизе», 

 АКИПКРО, май 2014, 108 часов 

«Управление качеством общего 

образования на муниципальном 

уровне в условиях модернизации 

региональной системы 

образования», 

АКИПКРО, октябрь 2014г, 72 

часа «Содержание и технология 

работы эксперта в области 

контрольно-надзорной 

деятельности и аттестации 

педагогических и руководящих 

работников системы образования 

Алтайского края» 

 АКИПКРО, ноябрь 2014 год, 24 

ч., «Управление подготовкой 

перехода на ФГОС ООО на 

уровне образовательного 

  

м
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т 

 

октябрь 

2014 

года 

октябрь 

2019 

год 



учреждения», 

АКИПКРО, март 2016 года, 16 

часов, «Проект как институт 

управления инновационной 

деятельностью» 

4.  Наумова Елена 

Владимировна 

зам 

директора 

по УВР 

Бийский государственный 

педагогический институт, 1993 

год, специальность – «Русский 

язык и литература»; 

квалификация – «учитель 

русского языка и литературы, 

учитель истории. Методист» 

АКИПКРО, май 2013 года, 

«Модернизация системы общего 

образования ФГОС ООО как 

механизм управления качеством 

образования» , 108 часов, 

АКИПКРО, ноябрь 2014 год, 24 

ч., «Управление подготовкой 

перехода на ФГОС ООО на 

уровне образовательного 

учреждения», 

н
о
я
б

р
ь 

   

октябрь 

2015 год 

 

октябрь 

2020 

год 

5.  Петкау Максим 

Альгимантович 

зам 

директора 

по ИКТ 

Высшее, ГОУ ВПО БПГУ, 2009 

год, по специальности – 

«информатика», квалификация – 

«Учитель информатики» 

Профессиональная 

переподготовка  19.09.2014 г. 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе 

«менеджмент в образовании» 

се
н

тя
б

р
ь 

   

октябрь 

2013 

года 

октябрь 

2018 

год 

6.  Недосейкин 

Евгений 

Александрович 

зам 

директора 

по АХЧ 

Среднее профессиональное, 1984 

год, Бийский техникум 

механизации сельского 

хозяйства, специальность – 

«Механизация и электрификация 

животноводства», квалификация 

«Техник - электромеханик» 

нет 

+
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