№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О.

Должность

Абрамович ПедагогЕлена
психолог
Леонтьевна

Образование, ОУ,
год окончания, специальность,
квалификация

Высшее,
БГПИ, 1993, математика,
информатика и
вычислительная техника,
учитель математики,
информатики и
вычислительной техники
Аникин
Учитель
Высшее, БГПИ, 1989,
Михаил
истории,
история, обществоведение и
Петрович
обществозн советское право, учитель
ания
истории, обществознания и
советского права средней
школы
Баранова
Учитель
Высшее, Кемеровский
Анна
английског государственный
Валерьевна о языка
университет, 2011,
иностранный язык, учитель
английского языка
Беллер
Учитель
Студентка 4 курса АлтГПУ,
Софья
физической институт физической
Александро культуры
культуры и спорта
вна
Бочарова
ПедагогВысшее, АГИК, 1991,
Елена
библиотека библиотековедение и
Анатольевн рь
библиография,
а
библиотекарь- библиограф

Квалификац
ионная
категория,
дата её
присвоения

Педагог
ический
стаж

Стаж в
должнос
ти

17

17

29

29

7

7

АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Разработка и
Первая,
реализация программ по иностранным языкам в 28.05.2014
условиях ФГОС»

-

-

-

Не имеет

31

3

АКИПКРО, 2017,
16 ч., «Проектирование модели деятельности
библиотечно-информационного центра по
созданию единой информационной среды
образовательной организации»
-

Первая,
28.03.2018

АГУ, 2017, 36 ч., «Новые технологии обучения
истории и обществознанию в современной

Первая,
27.12.2016

Булыкина
Учитель
Высшее, АлтГПУ, 2018,
4
Надежда
физической физическая культура для лиц
Викторовна культуры
с отклонениями в состоянии
здоровья, бакалавр
Галиев
Учитель
Высшее, АГУ, 2009, историк, 4
Марат
истории и
преподаватель истории

4

3

Повышение квалификации(тема, ОУ,
год, кол-во часов), проф. переподготовка

Проф. переподготовка: ФППК РНПК БГПУ,
1994, управление школой, менеджер-психолог
инновационной школы;
АКИПКРО, 2018, 36 ч.
«Деятельность психолого-медикопедагогических комиссий в современных
условиях»
АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Современные методы и
технологии преподавания истории и
обществознания в соответствии с требованиями
ФГОС, ЕГЭ и с учетом опыта олимпиад»

Высшая,
28.03.2018

Высшая,
28.03. 2014

Первая,
21.12.2015

№

8.

9.

Ф.И.О.

Салимжано
вич
Гудкова
Виктория
Вячеславов
на
Гуржий
Елена
Александро
вна

Должность

Образование, ОУ,
год окончания, специальность,
квалификация

Педагог
ический
стаж

Стаж в
должнос
ти

обществозн
ания
Социальны Высшее, АлтГПУ, 2016,
й педагог
бакалавр, психологопедагогическое образование

2

2

Учитель
биологии

Высшее, АГУ, 1999,
биология, биолог,
преподаватель биологии и
химии

21

21

10.

Нечаева
Учитель
Маргарита химии
Викторовна

Высшее, АГУ, 2016,
фундаментальная и
прикладная химия,
специалист

2

2

11.

Жданович
Елена
Дмитриевн
а

Учитель
физики

Высшее, АГУ, 1987, физика,
преподаватель физики

15

15

12.

Касатова
Екатерина
Валерьевна

Учитель
информати
ки и
математики

Высшее, АлтГПА, 2014,
5
информатика с
дополнительной
специальностью Математика,

5

Повышение квалификации(тема, ОУ,
год, кол-во часов), проф. переподготовка

школе в соответствии с ФГОС основного
общего и среднего общего образования»
АлтГПУ, «Психолого-педагогическое
образование: Социальная психология в
образовании (магистратура)», 2 курс
АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Подготовка экспертов
для работы в региональной предметной
комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации по общеобразовательным
программам среднего общего образования:
биология»;
АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Организационнопедагогические условия реализации ФГОС
среднего общего образования при обучении
предметам естественнонаучного цикла
(биология, химия) на углубленном уровне»
АКИПКРО, 2018, «Организационнопедагогические условия реализации ФГОС
среднего общего образования при обучении
предметам естественнонаучного цикла
(биология, химия) на углубленном уровне», 72
ч.
АлтГУ, 2017, 36 ч., «Современные подходы к
обучению физике в образовательной
организации»;
АКИПКРО, 2017, 36 ч., «Содержание и
организация преподавания учебного предмета
«Астрономия» на уровне среднего общего
образования»
АлтГПУ, 2016, «Педагогическое образование»,
магистр;
АКИПКРО, 2018, 36 ч., «Достижение
предметных и метапредметных результатов

Квалификац
ионная
категория,
дата её
присвоения

Не имеет

Высшая,
28.03.2017

Не имеет

Высшая,
13.12.2013

Первая,
14.06.2016

№

Ф.И.О.

Должность

Образование, ОУ,
год окончания, специальность,
квалификация

учитель информатики и
математики;
АлтГПУ ИФМО, 2016,
магистратура по
специальности:
Информационные
технологии в оценке
качества образования
Высшее, Горловский
государственный
педагогический институт
иностранных языков, 1996,
английский язык, учитель
английского языка

Педагог
ический
стаж

Повышение квалификации(тема, ОУ,
год, кол-во часов), проф. переподготовка

Квалификац
ионная
категория,
дата её
присвоения

средствами математики»

13.

Королѐва
Учитель
Евгения
английског
Станиславо о языка
вна

14.

Курмыгин
Денис
Юрьевич
Ландра
Лидия
Петровна

Учитель
физической
культуры
Учитель
русского
языка и
литературы

Среднее профессиональное,
БГПК, 2016, адаптивная
физическая культура
Высшее, БГПИ, 1970,
русский язык и литература,
преподаватель русского
языка и литературы

16.

Лошкова
Ирина
Игоревна

Учитель
английског
о языка

17.

Лукьянова

Учитель

Высшее, АлтГПА, 2014,
4
теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур, лингвист,
преподаватель английского и
немецкого языков
Высшее, БГПИ, 1978,
41

15.

Стаж в
должнос
ти

Дом учителя, 2016, 16 ч.
Первая,
«Проектирование результатов освоения
27.12.2016
учащимися основной образовательной
программы в условиях реализации ФГОС»
(предмет «Английский язык»)
АКИПКРО, 2016, 32часа, «Разработка и
реализация программ по иностранным языкам в
условиях ФГОС»;
АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Разработка и
реализация общеобразовательных программ по
иностранным языкам в условиях ФГОС»
АлтГПУ, институт физической культуры и
Не имеет
спорта, 2016, 2 курс

12

9

2

2

51

51

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
«Разработка и реализация рабочей программы
по русскому языку и литературе в условиях
ФГОС»

Высшая,
23.03.2017

4

АКИПКРО, 2016, 32 ч.
по теме «Разработка и реализация
общеобразовательных программ по
иностранным языкам в условиях ФГОС»

Первая,
23.09.2016

38

АКИПКРО, 2016, 32 ч.

Высшая,

№

18.

19.

20.

21.

22.

Ф.И.О.

Должность

Образование, ОУ,
год окончания, специальность,
квалификация

Нина
Ивановна

математики математика, учитель
математики средней школы

Медикова
Надежда
Владимиро
вна

Учитель
музыки

Педагог
ический
стаж

Стаж в
должнос
ти

Среднее профессиональное,
АГМК, 2017,
инструментальное
исполнительство, артист,
преподаватель,
концертмейстер
Пестерева
Учитель
Высшее, Горно- Алтайский
Наталья
географии ГПИ, 1981, география и
Владимиро
биология, учитель средней
вна
школы
Половинки Учитель
Высшее, 2017, АлтГПУ,
на Татьяна математики институт физикоВячеславов
математического
на
образования, бакалавр,
педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки)
Репетун
Учитель
Высшее, БГПУ, 1996,
Наталья
русского
русский язык и литература,
Васильевна языка и
учитель русского языка и
литературы литературы

-

-

36

36

2

2

21

21

Торопова
Кристина
Юрьевна

2

2

Старшая
вожатая

Среднее, 2012

Повышение квалификации(тема, ОУ,
год, кол-во часов), проф. переподготовка

«Организация проектной и учебноисследовательской деятельности школьников в
условиях использования метода проектов и
проблемного обучения математике»
-

Квалификац
ионная
категория,
дата её
присвоения

10.03.2015

Не имеет

АКИПКРО, 2017, 32 ч.
Высшая,
«Формирование регулятивных, познавательных 28.03.2014
и коммуникативных УУД на уроках
естественно-научного цикла»
АлтГПУ, обучение в магистратуре по направлению Не имеет
«Педагогическое образование: Методика обучения
математике в сфере среднего и высшего
образования», 2 курс

АКИПКРО, 2018, 36 ч. «Разработка и
реализация содержания образовательной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» в рамках основной
общеобразовательной программы школы»;
АКИПКРО, 2016, 32 ч
«Разработка и реализация рабочей программы
по русскому языку и литературе в условиях
ФГОС»
КГБПОУ БГПК, преподавание в начальных
классах, 2 курс

Высшая,
28.03.2018

-

