Утверждаю
Директор МБОУ «Красногорская СОШ»
______________ Е.И.Дайбов
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Красногорская СОШ»
№
п/п

1.

ФИО,
должность

Бакалова
Татьяна
Николаевна,
учитель

Преподаваемые
предметы

История
Обществозна
ние (для
обучающихс
я на дому)
Финансовая
грамотность

Дата
рождения

11.04.1970

Об
щи
й
ста
ж

Пед
.
ста
ж,
лет

Образование

17

15

1992 год,
Кыргызский
государственн
ый
университет,
по
специальности:
история,
квалификация:
преподаватель
истории и
обществоведен
ия
2003 год
Бийский пед.
гос.университе
т имени
В.М.Шукшина,
по
специальности:
педагогика и
психология,
квалификация:
педагогпсихолог

Аттестация

Категория/
СЗД

факт

прогноз

Первая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерств
образования и
науки Алтайского
края №1792 от
27.12.2017
(протокол
аттестационной
комиссии №9от
19.12.2017)

4
квартал
2022года

Курсы повышения
квалификации,
переподготовки
Прог
факт
ноз,г
од
2022
ООО «ЗападноСибирский
межрегиональны
й
образовательный
центр»,
19.08.2019,16ч.
«Актуальные
вопросы
преподавания
истории и
обществознания
в условиях
реализации
ФГОС»;
ООО «ЗападноСибирский
межрегиональны
й
образовательный
центр»,
07.02.2020,16ч.
«Особенности
работы педагога
с обучающимися
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях
реализации

Уче
ная
сте
пен
ь

Учен
ое
звани
е

нет

нет

ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
16.10.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья(ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой
«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»;
КАУ О
Алтайский
инститет
цифровых
технологий и
качества
образвоания
«Цифровая

трансформация
образования»
2.

3.

Букреева
Светлана
Анатольевна,
учитель

Русский
язык,
литература

23.01.1974

Дайбова Елена
Геннадьевна,
учитель

Обществозна
ние

26.05.1967

25

33

25

32

Высшее, 1996
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность
– «русский
язык и
литература»,
квалификация
– «учитель
русского языка
и литературы»

Высшая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края № 372 от
15.03.2021
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 2 от 10.03.2021)

1
квартал
2026года

Высшее, 1989
год,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени гос.
пед.. институт,
специальность
- «история,
обществоведен
ие и советское
право»,
квалификация «учитель
истории,
обществоведен
ия и советского
права средней

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

??? Москва
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
17.06.2019, 36 ч.,
«Методические
аспекты
развития
универсальных
учебных
действий на
уроках русского
языка и
литературы»;
ООО
«Инфоурок»,
22.12.2021, 72ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ОВЗ в
соответствии с
ФГОС»
???
Москва;
КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой

2022

нет

нет

2021

нет

нет

«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»

4.

Долгова Ирина
Владимировна,
учитель

Английский,
немецкий
языки

24.03.1974

29

24

Высшее,
Барнаульский
государственн
ый
педагогически
й университет,
специальность
«Филология:
немецкий и
английский
языки»,
квалификация
– «Учитель
немецкого и
английского
языков средней
школы», 1997
год,

Высшая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №797 от
26.06.2020
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 6 от 19.06.2020)

2
квартал
2025года

ООО
«Инфоурок»,
16.10.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
15.01. 2020, 72
ч., «Специфика
преподавания
английского
языка с учетом
требований
ФГОС»,
ООО
«Инфоурок»,
16.10.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в

2023

нет

нет

соответствии с
ФГОС»
5.

Думлер
Константин
Валерьевич,
учитель

Физическая
культура

20.10.1977

14

8

Высшее, 1998
год, ГорноАлтайский
государственн
ый
университет,
специальность
– «биология,
физическая
культура»,
квалификация
– «Учитель
средней
школы»

Первая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайског
окрая № 1731 от
29.12.2020
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 9 от 16.12.2020)

4
квартал
2025года

6.

Ефремова
Марина
Викторовна,
учитель

Английский,
немецкий
языки

15.10.1986

12

12

Высшее,
2009г.,
Бийский пед.
государственн
ый
университет
имени
В.М.Шукшина,
специальность
«иностранный
язык
(немецкий) с
доп.
специальность
ю иностранный
язык
(английский)»,
квалификация «учитель

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
АиРО им.
А.М.Топорова,
04.12.2021, 72ч.,
«Обновление
содержания и
методики
обучения
предмету
«Физическая
культура»,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
26.11.2021, 73ч.,
«Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
02.11.2018, 36ч.,
«Разработка и
реализация
программ по
иностранным
языкам в
условиях ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
06.11.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»;

2021

нет

нет

2021

нет

нет

иностранного
языка
(немецкого и
английского)»

7.

Злобина
Татьяна
Владимировна,
учитель

Английский,
немецкий
языки

15.03.1971

28

28

Высшее, 1993
год,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый 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

КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой
«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
26.04.2019, 36ч.,
«Обучение
немецкому как
второму
иностранному
языку в
контексте
требований
ФГОС ООО»
ООО
«Инфоурок»,
13.11.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с

2022

нет

нет

8.

Кадай
Людмила
Афанасьевна,
учитель

Русский
язык,
литература

27.09.1958

42

42

Высшее, 1979
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность
– «Русский
язык и
литература»,
квалификация
– «Учитель
русского языка
и литературы»

Высшая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №540 от
8.04.2020
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 2 от 24.03.2020)

1
квартал
2025года

ФГОС»
КАУО
«Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования» ,
25.12.2020,72 ч.
«Цифровая
трансформация
образования.
Проектирование
и разработка
онлайн-курсов.
Основы
информационны
х технологий для
сферы
образования»
??? Москва
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
17.06.2019, 36 ч.,
«Методические
аспекты
развития
универсальных
учебных
действий на
уроках русского
языка и
литературы»;
ОО «Инфоурок»
27.11.2019, 36ч.
«Организация
работы с
обучающимися с
ОВЗ в
соответствии с
ФГОС»

2022

нет

нет

9.

10

Маховиков
Александр
Александрович,
учитель

Панина
Александра
Николаевна

Физическая
культура

17.04.1960

40

35

ОБЖ

Биология

17.07.1980

18

18

Высшее,
1986г.,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность«Начальное
военное
обучение и
физическое
воспитание»,
квалификация«преподаватель
начального
военного
обучения и
физического
воспитания
средней
школы»

Первая
квалификац
ионная
категория

Высшее,
07.06.2002.
Алтайский

Высшая
квалификац
ионная

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики № 2078
от 27.12.2016
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 12 от
16.12.2016)

4
квартал
2021
года

КАУ ДПО АиРО
им.
А.М.Топорова,
03.09.2020, 48 ч.
«Обновление
содержания и
совершенствован
ие методов
обучения
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти»»;

2023

нет

нет

2023

нет

нет

КГБУ ДПО
АиРО им.
А.М.Топорова,
04.12.2021, 72ч.,
«Обновление
содержания и
методики
обучения
предмету
«Физическая
культура»,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
26.11.2021, 73ч.,
«Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»
Приказ
Министерства
образования и

4
квартал
2025

ООО «ЗападноСибирский
межрегиональны

государственн
ый
университет,
специальность
Биология,
квалификация
– Биолог.
Преподаватель

категория

науки Алтайского
края № 1730 от
29.12.2020
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 9 от 16.12.2020)

года

й
образовательный
центр»,
21.09.2020, 16 ч.,
«Актуальные
вопросы
преподавания
естественнонауч
ных дисциплин
(география,
биология,
экология)» в
условиях
реализации
ФГОС
ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессиональн
ого развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»,
25.06.2021,36ч,
«Использование
оборудования
детского
технопарка
«Кванториум» и
цента «Точки
роста» для
реализации
образовательных
программа по
биологии в
рамках
естественнонаучного
направления»;

2024

Химия,

11.

Петкау
Александра
Владимировна,
учитель

Информатик
а математика

Переподготовк
а: ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственн
ый
университет»,
30.06.2016г., по
программе
«Актуальные
проблемы
преподавания
химии в
системе
школьного и
профессиональ
ного
образования»

10.12.1983

17

17

Высшее, 2005
год,
Государственно
е
образовательно
е учреждение
высшего
профессиональ
ного

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
АиРО им. А.М.
Топорова
20.04.2020, 24 ч.,
«Подготовка
экспертов для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
общеобразовател
ьным
программам
среднего общего
образования:
химия»;
ООО «Западносибирский
межрегиональны
й
образовательный
центр»,
06.04.2020, 16 ч
«Особенности
работы педагога
с обучающимися
с ОВЗ и
инвалидностью в
условиях
реализации
ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
25.06.2020, 72 ч.
«Особенности
подготовки к
сдаче ОГЭ по
математике в
условиях
реализации

2023

2023

нет

нет

образования
«Бийский
педагогически
й
государственн
ый
университет
имени
В.М.Шукшина
», по
специальности
«Математика»
с
доп.специальн
остью
«Информатика
»,
квалификация:
учитель
математики и
информатики

ФГОС ООО»

КГБУ ДПО
АКИПКРО,
15.02.2019г, 36
ч., «Актуальные
вопросы
преподавания
школьного курса
информатики в
образовательных
организациях»
ООО
«Инфоурок»,
13.11.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой

2022

«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»

12.

Пожидаева
Алла Юрьевна,
учитель

Английский,
немецкий
языки

29.05.1976

23

18

Высшее, 1998
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й 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

13.

Поликарпов
Виталий
Владимирович

Математика,
алгебра,
геометрия

21.08.1982

15

15

Высшее, 2006
год,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Бийский
педагогический
государственный
университет
имени
В.М.Шукшина»,
по

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»,
15.04.2020, 72ч.
«Специфика
преподавания
английского
языка с учетом
требований
ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
27.11.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
09.11.2018, 72 ч.,
«Особенности
обучения
математике на
углубленном
уровне в
соответствии с
требованиями
ФГОС СОО»
ООО
«Инфоурок»,

2023

нет

нет

2021

нет

нет

специальности
«Математика» с
доп.специальнос
тью
«Информатика»,
квалификация:
учитель
математики и
информатики

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;
КАУО Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования
«Цифровая
трансформация
образования»

14.

Трофимов
Антон
Олегович,
учитель

География

04.09.1992

4

2

Высшее,2015
ФГБОУ ВПО
«Алтайская
государсвенная
академия
образования
им.
В.М.
Шукшина»,
специальностьГеография
с
доп. Биология,
квалификация
–
учитель
географии
и
биологии

нет

нет

2021 год

КАУ ДПО АиРО
им.
А.М.Топорова
16.04.2021, 72ч.,
«Особенности
содержания и
методики
обучения
предмету
(биология,
география) в
условиях ФГОС
СОО»
КАУ
ООО
«Инфоурок»,
13.11.2019, 72 ч.,
«Организация

2024

нет

нет

работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»
ООО
«Инфоурок»,
15.01.2020, 72ч.
«Педагогика и
методика
преподавания
географии в
условиях
реализации
ФГОС»;
КАУ ДПО АиРО
им . А.М.
Топорова,
27.11.2021, 16 ч.,
«Проектировани
е
индивидуальног
о
образовательног
о маршрута»;
15.

Тупикин
Владимир
Александрович,
учитель

история

Финансовая
грамотность

12.01.1981

10

5

Высшее, 2003
год , ГорноАлтайский
государственн
ый
университет,
специальность
– «История»,
квалификация
– «Историк.
Преподаватель
по
специальности
«История»»

СЗД

Приказ МБОУ
«Красногорская
СОШ» №28 от
01.04.2019

2024 год

ФГБОУ ВО
«АГПУ им.
В.М.Шукшина»,
28.11.2020, 72 ч,
«Особенности
преподавания
истории,
обществознания,
экономических
дисциплин в
соответствия с
ФГОС ООО и
ФГОС СОО»
ООО «Центр
инновационного
образования и

2023

2023

нет

нет

16.

Тупикина
Юлия
Петровна,
учитель

Биология

01.04.1979

20

20

Высшее,
ГорноАлтайский
государственн
ый
университет;
специальность
– «Биология»;
квалификация
– «Биолог.
Преподаватель

»

Первая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №2085от
27.12.2019
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 10 от
18.12.2019)

4
квартал
2024года

воспитания»,20.1
1.2021, 73ч.,
«Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»
30.11.2020, 112
ч.
«Совершенствов
ание предметных
и методических
компетенций
педагогических
работников (в
том числе в
области
формирования
функциональной
грамотности) в
рамках
реализации
федерального
проекта
«Учитель
будущего»;
ФГАОУ ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и
профессиональн
ого развития
работников
образования
Министерства
просвещения
РФ»,
25.06.2021,36ч,
«Использование
оборудования
детского
технопарка

2021

нет

нет

«Кванториум» и
цента «Точки
роста» для
реализации
образовательных
программа по
биологии в
рамках
естественнонаучного
направления»;
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,20.1
1.2021, 73ч.,
«Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»

17.

Фролова Ирина
Сергеевна,
учитель

Английский,
немецкий
языки

01.09.1991

7

7

Высшее,
Алтайская
государственна
я академия
образования
имени
В.М.Шукшина,
2014,
факультет
иностранных
языков,
квалификация
учитель
иностранного
языка
(английский,
немецкий)

нет

СЗД, приказ
МБОУ
«Красногорская
СОШ» № 25 от
24.02.2021

2026 год

Московский
институт
профессиональн
ой подготовки и
повышения
квалификации
педагогов,
17.09.2019, 72ч.,
«Современные
методы
преподавания
английского
языка в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
04.10.2019, 36 ч.,
«Обучение
немецкому как

2022

нет

нет

второму
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»;
КАУ ДПО АиРО
им . А.М.
Топорова,
27.11.2021, 16 ч.,
«Проектировани
е
индивидуальног
о
образовательног
о маршрута»;

18.

Хренова
Наталья
Валерьевна,
учитель

Математика,
алгебра,
геометрия

23.07.1974

25

25

Высшее, 1996
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность
– «математика,
физика»,
квалификация
– «учитель
математики,
физики»

Первая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №1154 от
23.09.2020
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 7 от 18.09.2020)

3
квартал
2025года

КГБУ ДПО
АКИПКРО,
26.03.2018, 36 ч.,
«Достижение
предметных и
метапредметных
результатов
средствами
математики»;
КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества

2021

нет

нет

19.

Яковлева Ольга
Сергеевна,
учитель

Английский
язык

18.11.1982

17

12

Высшее, 2005
год, Бийский
государственн
ый пед.
университет
имени
В.М.Шукшина,
специальность
«иностранный
(английский)
язык»,
квалификация -

Первая
квалификац
ионная
категория

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края № 1409 от
15.09.2019
(протокол
аттестационной
комиссии
№ 7 от
18.09.2019)

3
квартал
2024
года

образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой
«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»;
ООО «МЭО»,
25.12.2020, 18 ч.,
«Развитие
цифровой
грамотности
педагогов:
формирование
критического и
креативного
мышления
обучающихся в
цифровой
образовательной
среде»
КАУ ДПО АиРО
м. А.М.Топорова
16.11.2021, 36 ч.,
Эффективные
технологии в
преподавании
английского
языка
КАУ ДПО
Алтайский
институт
цифровых
технологий и

2021

нет

нет

«учитель
английского
язык»

оценки качества
образования им.
О.Р.Львова,
07.10.2021, 16 ч,
«Технология
работы с
информационнокоммуникационн
ой
образовательной
платформой
«Сферум» в
системе
взаимодействия
ключевых
участников
образовательных
отношений»
ООО
«Инфоурок»,
30.10.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
в соответствии с
ФГОС»

Учебно-вспомогательный персонал
2

Ползунова
Наталья
Сергеевна,
педагогпсихолог

Коррекцио
нные
занятия;
элективные
курсы

13.07.1981

16

3

Высшее,
17.06.2007,
ГОУ ВПО
«Бийский
педагогически
й
государственн
ый
университет
имени
В.М.Шукшина
»
квалификация

СЗД

Приказ МБОУ
«Красногорская
СОШ» № __от
___________

2023 год

ООО
«Инфоурок»,
04.12.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»;
ООО
«Инфоурок»,

2022

нет

нет

– «Педагогпсихолог»,
специальность
– «Педагогика
и психология»

3.

Побединская
Татьяна
Олеговна,
педагоглогопед

Коррекцио
нные
занятия

31.08.1984

14

4

Высшее,
22.06.2006,
ГБОУ ВПО
«Бийский
педагогически
й
государственн
ый
университет
им.
В.М.Шукшина
»,
Квалификация

-

-

-

22.04.2020
«Актуальные
проблемы
психологической
поддержки детей
и подростков с
учетом
концепции
развития
психологической
службы в
системе
образования в
Российской
Федерации на
период до 2025
года», 108 ч.;
Профессиональн
ая
переподготовка
«Методика
организации
образовательног
о процесса в
начальном
общем
образовании»,
29.04.2020, кв.«Учитель
начальных
классов»
Переподготовка,
20.12.2018, АНО
ДПО
«УрИПКиП»
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование.
Логопедическая
работа по
устранению
различных
нарушений

2023

2023

– «педагогпсихолог»,
специальность
– «Педагогика
и психология»

речевой
деятельности с
дополнительной
специализацией
в области
коррекционной
педагогики и
методики
начального
обучения»«Учительлогопед» и доп
квалификация
«Учитель
начальных
классов
компенсирующе
го и
коррекционноразвивающего
образвоания»;
КГБУ ДПО
«АиРО им.
А.М.Топорова»
«Обеспечение
доступности
логопедического
сопровождения
детей с
нарушениями
речи на основе
применения
дистанционных
образовательных
технологий
(ДОТ),
26.03.2020, 32
часа»

Административно-управленческий персонал
1

Дайбов
Евгений
Иванович,

Нет

08.07.1964

35

35

Высшее, 1986
год,
Барнаульский

Соответств
ие
должности

1 квартал 2017

1
квартал
2022

Профессиональн
ая
переподготовка

нет

нет

директор
школы

ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственн
ый
педагогически
й институт,

Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
04.01.2001г.
«Управление
образованием»;

специальность
«История,
обществоведение
и английский
язык,
квалификация –
«Учитель
истории,
обществознания
и английского
языка в средней
школе»

КГБУ ДПО
АКИПКРО,
31.05. 2019, 16
ч.,
«Экономические
основы
деятельности
руководителя
ОО общего
образования»

2022

2

Спицына Елена
Леонидовна,
заместитель
директора по
УВР

Нет

29.07.1961

37

29

Высшее, 1983
год,
Алтайский
политехническ
ий институт
им.
И.Ползунова,
специальность
«строительство
»,
квалификация
«преподаватель
строительных
дисциплин»

Соответств
ие
должности

4 квартал 2020

4
квартал
2025

Профессиональн
ая
переподготовка
ООО учебный
центр
«Профессионал»
04.04.2018г.,
600ч.,
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»;

2021
год

нет

нет

3

Шевнина Елена
Александровна,
заместитель
директора по
УВР

Нет

07.11.1972

29

23

Высшее, 1995
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность
– «Педагогика
и методика
начального

Соответств
ие
должности

4 квартал 2019

4
квартал
2024

Профессиональ
ная
переподготовка
ООО учебный
центр
«Профессионал»
04.04.2018г.,
600ч.,
«Организация
менеджмента в

2022
год

нет

нет

обучения»;
квалификация
– «учитель
начальных
классов»

образовательной
организации»;
Курсы ПК:
КАУ ДПО АиРО
им.
А.М.Топорова,
15.12.2020, 32 ч.,
«Экспертная
деятельность в
процессе
аттестации
педагогических
работников»;
КАУ ДПО АиРО
им.
А.М.Топорова,
15.12.2020, 36ч.,
«Современные
педагогические
практики,
обеспечивающие
качественные
образовательные
результаты»;
ГАОУ
Астраханской
области ДПО
«институт
развития
образвоания»,
03.12.2020, 36ч.,
«Тьюторская
модель
сопровождения
профессиональн
ого развития
педагогических
и
управленческих
кадров для
обеспечения
реализации
обновляемых
ФГОС общего

образования и
Концепций
преподавания
учебных
предметов
(дисциплин)»
КГБУ ДПО
АКИПКРО,
22.04.2019, 36ч.,
«Управление
реализацией
ФГОС СОО»;
ООО
«Инфоурок»,
11.12.2019, 72 ч.,
«Организация
работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с
ФГОС»;
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
29.11.2021, 73ч.,
«Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»;
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
03.11.2021, 73ч.,
«ФГОС НОО в
соответствии с
приказом
Минпросвещени

я России №286
от 31.05.2021»
4

Наумова Елена
Владимировна,
заместитель
директора по
ВР

Нет

10.04.1971

28

28

Высшее, 1993
год, Бийский
государственн
ый
педагогически
й институт,
специальность
– «Русский
язык и
литература»;
квалификация
– «учитель
русского языка
и литературы,
учитель
истории.
Методист»

Соответств
ие
должности

4 квартал 2020

4
квартал
2025

Профессиональн
ая
переподготовка
ООО учебный
центр
«Профессионал,
11.04.2018г.,
600ч.,
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»;
ООО
«Инфоурок»,
05.11.2021, 72 ч
«Организация
образовательног
о процесса:
воспитательная
работа,
дополнительное
образование,
внеурочная
деятельность»
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
22.10.2021, 73ч.,
«коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания
детей с ОВЗ»;
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,

2021
год

нет

нет

5

Петкау Максим
Альгимантович
, заместитель
директора по
ИКТ

Нет

09.02.1987

13

12

Высшее, 2009
год, ГОУ ВПО
Бийский
государственн
ый
пекдагогически
й университет,
по
специальности
«Информатика
»,
квалификация
«Учитель
информатики»

Соответств
ие
должности

4 квартал 2018

4
квартал
2023

10.09.2020, 19ч.,
«Формирование
культуры
питания
обучающихся в
целях
реализации
плана основных
мероприятий до
2020 года,
проводимых в
рамках
Десятилетия
детства»;
КАУ ДПО АиРО
им.А.М.Топоров
а, 13.12.2021, 36
ч., «Способы
достижения
образовательных
результатов
учащихся на
уроках русского
языка и
литературы»
Профессиональн
ая
переподготовка
АНО ДПО
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»,
22.09.2014,
«Менеджмент в
образовании»
Курсы ПК:
ООО
«Инфоурок»,
23.01.2019, 36 ч.,
«Применение
Интерактивных
образовательных

2022

нет

нет

6

Терляхин
Евгений
Иванович,
заместитель
директора по
АХЧ

Нет

12.10.1973

25

-

Высшее, 2003,
Современная
гуманитарная
академия,
присуждена
степень
Бакалавра
юриспруденци

Соответств
ие
должности

4 квартал 2020

4
квартал
2025

платформ на
примере
платформы
«Мoodle»;
КАУО
«Алтайский
институт
цифровых
технологий и
оценки качества
образования ».
25.12.2020,72ч.,
«Цифровая
трансформация
образования»,
Создание сайта
образовательной
организации,
Административн
ое управление
образовательны
м процессом.
Онлайнкоммуникации в
сфере
образования;
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
26.11.2020, 17ч.,
«Обработка
персональных
данных в
образовательных
организациях»
АНО ДПО
«инновационный
образоватлеьный
центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой

2023

нет

нет

и по
направлению
«Юриспруденц
ия»

университет»
28.05.2020, 72 ч.,
«Административ
нохозяйственная
деятельность в
образовательной
организации»,
«Работа
образовательног
о учреждения в
условиях новых
ФГОС.
Актуальные
вопросы
управления,
экономики и
права»

