
Информация о персональном составе педагогических работников филиала МБОУ "Красногорская СОШ" Таловская ООШ 
2017-2018 учебный год 

(педагогические работники не имеют ученых степеней и ученых званий) 
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Учителя начальных классов 

1. Селянина Ольга 
Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 

КГОУ СПО «Бийский педагогический 
колледж», 2009 год, квалификация – 
«учитель начальных классов», 
специальность – «преподавание в 
начальных классах» 

ФГБОУ ВПО АГУ, 2015 год, 
профессиональная переподготовка по 
программе «Филологическое образование в 
условиях модернизации школы 

7 4 

2. Дымова Наталья 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
ИЗО 
Технология 

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

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

26 26 

3. Жданова Любовь 
Анатольевна 

Учитель географии, 
биологии и химии 

География 
Биология 
Химия 

ГОУ ВПО Бийский пед. гос. 
университет им. В.М.Шукшина, 2006 
год, Квалификация – «учитель 
географии и биологии», специальность 
– «география» с доп. специальностью 
«биология»; сертификат о подготовке 
по направлению «химия» 

КГБОУ АКИПКРО, 2016 год, 32 часа, 
«Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета «Биология» 
в условиях ФГОС ООО»; 
КГБОУ АКИПКРО, 2016 год, 32 часа, 
«Достижение предметных, метапредметных 
и личностных результатов при обучении 
курсу «География Алтайского края»; 
КГБОУ АКИПКРО, 2017 год, 36 часов, 
«Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета «Химия» в 
условиях ФГОС ООО»; 

24 5 

4. Маховиков 
Александр 
Александрович 

Учитель физической 
культуры и ОБЖ 

Физическая культура 
ОБЖ 

Барнаульский государственный 
пе6дагогический институт, 1986 год, 
квалификация – «преподаватель 
начального военного обучения и 
физического воспитания средней 
школы», специальность – «начальное 
военное обучение и физическое 
воспитание» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М.Шукшина», 2016год, 72 часа, 
«Физическая культура. Современные 
тенденции обучения физической культуре в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

34 31 
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5. Осовская Лариса 
Анатольевна 

Учитель истории и 
обществознания 

История 
Обществознание 

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

КГБУ ДПО АКИПКРО, 32 часа, 2016 год, 
«Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации уроков 
экономики в курсе «Обществознание» в 
соответствии с ФГОС ОО. Проектирование 
рабочей программы учебного предмета 
история и обществознание в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

29 29 

6. Поликарпов 
Владимир 
Иванович 

Учитель математики Математика БГПИ, 1984 год, квалификация – 
«учитель математики - физики», 
специальность – «математика - 
физика» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М.Шукшина», 2016год, 72 часа, «. 
Современные тенденции обучения 
математике и информатике в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

33 33 

7. Поликарпова 
Ольга Ивановна 

Учитель математики и 
физики 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Физика 

БГПИ, 1983 год, квалификация – 
«учитель математики – физики», 
специальность – «математика – 
физика» 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
им. В.М.Шукшина», 2016год, 72 часа, «. 
Современные тенденции обучения 
математике и информатике в соответствии 
с требованиями ФГОС» 

34 33 

8. Шадрина Юлия 
Анатольевна 

Учитель немецкого 
языка 

Немецкий язык 
Музыка 

КГБОУ СПО «Бийский педагогический 
колледж», 2012 год, квалификация – 
«учитель иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной школы», 
специальность – «иностранный язык» 

Обучается по заочной форме в ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный гуманитарно-
педагогический университет им. 
В.М.Шукшина», срок обучения с 01.09.2017 
по 30.06.2019 по программе 
«Педагогическое образование. Профиль 
подготовки «Иностранный язык (немецкий)» 

5 5 

9. Юрлова Наталья 
Валентиновна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык 
Литература 

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

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2016 год, 32 часа по 
теме «Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в условиях 
ФГОС» 

28 28 

10. Ямцова Марина 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
ИЗО 
Технология 

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

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

28 28 


