
Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Жмылёва 

Наталья 

Юрьевна 

Зам. директора 

по  УВР, 

учитель 

истории 

 

высшее Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия; менеджер. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

   37 лет 

11 м 

 История 

ОДНКНР 

Зинец 

Светлана 

Александров

на 

Зам. директора 

по  УВР, 

учитель химии 

высшее Преподаватель 

химии и 

биологии 

Химия и биология   КАУ ДПО 

«Алт.инст. 

развит.образ.им. 

А.М. Топорова» 

17.07.2020,АНО 

ДПО «ПсихПед»  

04.07.2022 

27 лет 27 лет Химия 

Ергина 

Лариса 

Павловна 

 

Методист 

начальной 

школы  

высшее Учитель 

нач.классов 

Педагогика и 

методика 

нач.классов 

  Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

программа 

«Современная 

теория воспитания 

в начальной школе 

и актуальные пед. 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2021г 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

программа 

«Методист 

образовательной 

организации: 

обеспечение 

инновационной 

проектной 

деятельности в 

условиях 

39 л 9 

м 

39 л 9 м  



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

реализации 

ФГОС», 2021 г. 

Рязанова 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

Методист 

старшей 

школы 

высшее Магистр 080100.68 

Экономика 

 

   11 л 9 

м 

26 дн  

11 л 9 м 

26 дн 

 

Беккер 

Валентина 

Михайловна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Учитель 

нач.классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы 

2017 

13л 

8мес 

11л 

2мес 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Черникова 

Елена  

Алексеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее магистр 44.04.02 

Педагогическое 

образование 

  ООО 

«Мультиурок» 

по программе  

«Подготовка детей 

дошкольного 

возраста к 

обучению в 

школе», 72 часа, 

ноябрь 2020г. 

6л  

2м 

4г 

6м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Пинигина 

Ирина  

Павловна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки  

«Мой 

университет» 

курсы повышения 

квалификации по 

6 л 

2 м 

6 л  

2 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

теме: 

«Современный 

урок в начальной 

школе в  

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО» в 

рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых 

ФГОС», 108 

часов, март 2021г. 

Мальнева 

Анастасия 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  

«Методика 

воспитания в 

начальной школе и 

инновации в 

организации 

учебного процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

декабрь 2020 г.  

13 л 

10 м 

13 л 

10 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Юматова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

050708 Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

  АНО ДПО  

«Инновационный 

образовательный  

центр повышения  

квалификации и  

8 л 

2 м 

8 л 

2 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

переподготовки 

«Мой 

университет»  

по программе  

профессиональной 

переподготовки  

«Теория и 

методика 

преподавания 

музыки в 

образовательной 

организации», 260 

часов, декабрь 

2020 г.  

Комиссаров 

Иван  

Сергеевич 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

Образование 

  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования» 

2020г 

5 л 

4 м 

5 л 

4 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Ткачева 

Наталья 

Фёдоровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2020г  

11 л 

2 м 

11 л 

2 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Воронкова 

Лилия 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

   32 г 

1 м 

32 г 

1 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Соколова 

Евгения 

Петровна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

  ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я», 2022 

8 л 

3 м 

8 л 

3 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Лебедева 

Наталья 

Игоревна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  АНОО ДПО  

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» по 

программе 

«Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» 

2016г 

12 л 

9 м 

11 л 

6 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Литвинова 

Оксана 

Алексеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

  ФГАОУ  ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики  

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

29 л 

3м 

28 л 

2 м 

Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

ОРКЭС 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Федерации» по 

программе 

Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования: 

развитие и 

соответствие с 

обновленным 

ФГОС» 2022 

Апевалина 

Мария 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее Историк. 

Преподаватель 

История   Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

программа 

«Основы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе», 

2016г 

9 л 9 л Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Латорцева 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов  2 а 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

   25 л 22 г 2 мес Русский язык 

Лит.чтение 

Математика 

Окр.мир 

Технология 

Влизько 

Людмила  

Николаевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

высшее Учитель 

Английского и 

немецкого 

языка  

Филология   АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

по программе: 

«Организация 

учебно-

исследовательско

й  и проектной 

деятельности в 

17 л 

6 м 

12 л 

9 м 

Английский 

язык 

Немецкий 

язык 

 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

условиях 

реализации ФГОС 

и современные 

методы обучения 

предмету 

«Английский 

язык», 72 часа, 

сентябрь 2020 г.  

Епифанцева 

Любовь 

Николаевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее Лингвист 

переводчик с 

английского и 

немецкого 

языков  

Перевод и 

переводоведение 

   6 л 1м 1г 1 м Английский 

язык 

Кирдяпкина 

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее бакалавр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

   3г 5 

м. 

3 г 5 м Английский 

язык 

Онищенко  

Виктория   

Александров

на 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшее магистр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Современный 

урок истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО»72 ч, 2021г 

6 л 

2 м 

6л 

2 м 

История, 

обществознан

ие 

Бушина 

Людмила  

Васильевна 

Учитель 

математики 

высшее Математик. 

Преподаватель 

Математика   ОБРСОЮЗ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

23г  

11 м 

23 г 

11 м 

Математика 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

«Личная 

эффективность 

работника 

образования», 

2021г 

Гросс 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Учитель 

математики 

высшее Инженер Информационно-

измерительная 

техника и 

технологии 

  ФГАОУ ДПО  

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» по 

программе «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности»2022г

. 

16 л 11 л 8м Математика 

Долгова 

Анна 

Геннадьевна 

 

Учитель 

математики 

высшее магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 2019 

   11 м 

6 м 

4 г 8м Математика 

Назимко 

Анжелика 

Сергеевна 

 

Учитель 

физики и 

математики 

высшее магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

  КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой  институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования оп 

теме «Содержание 

и методика 

преподавания 

5л 5 л Математика 

Физика 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

курса по 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

2017г 

Пылков 

Дмитрий   

Александров

ич 

Учитель 

физики и 

информатики 

высшее магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Современный 

урок физики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО»72 ч, 2021г 

6л 7м 6л 4м Информатика  

Астрономия 

Морозова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее магистр Филологическое 

образование 

  ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» по  

Дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методы 

профилактики и 

коррекции 

нарушений письма 

и чтения у детей с 

различными  

вариантами 

речевого 

12 л 

4 м 

7л 9м Русский язык 

Литература 

Родной  

(русский) 

язык 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

развития», 36 

часов, январь 

2021г. 

Любавина 

Кристина 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее Бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

   5 м 3 м Русский язык 

Литература 

Потанина 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2022г 

   1г 9м 1г 7м Русский язык 

Литература 

Ткаченко 

Николай 

Вадимович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»  по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательной 

организации» 

2021г 

3 г 

11 м 

3 г 

8 м 

Физическая 

культура 

Менщиков 

Иван 

Александров

ич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Бакалавр 49.03.01 

Физическая 

культура 

  ФГБОУ 

«Всероссийский 

детский центр 

«Океан», 2021 

8 л 7 

м 

5л 

1м 

Физическая 

культура 

Сокол Сергей 

Алексеевич 

 

Учитель химии 

и биологии 

высшее Учитель 

средней школы 

Биология и химия   ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

31 г 

10м 

15 л 

2 м 

Химия, 

Биология 



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

педагогический 

университет», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Дефектологическ

ое образование» 

Паутов Илья 

Евгеньевич 

 

Лаборант 

кабинета 

химии 

         

Карева 

Наталия 

Сергеевна 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

высшее Учитель 

географии и 

экологии 

География и 

экология 

  Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, по 

программе 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

биологии в 

школе», 2017г 

24г 

4м 

19 л 

2 м 

География, 

Биология 

Казанцева 

Анна 

Максимовна 

Учитель ИЗО Среднее-

профессиональн

ое 

Специалист по 

туризму 

43.02.10 туризм    4 м 4 м ИЗО 

Рымарь 

Оксана 

Юрьевна 

 

Учитель 

музыки 

высшее Учитель 

культурологии 

Культурология   ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2021г 

29л 1 

м 

29л 1м Музыка 

Чекалина 

Анжелика 

Сергеевна  

 

Воспитатель 

гр.прод.дня 

высшее бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки), 2022г 

   4 м 4 м  



Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии 

 

Занимаемая 

должность 

(должности 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

 

Повышение 

квалификации  

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

 

Чернышова 

Галина 

Фоминична 

Воспитатель 

гр.продл.дня 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

   38 л 

7 м 

37л 11 м  

Косьянова 

Олеся 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

  ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 72ч, 2022г 

4 г 3м 1 г 3 м Декретный 

отпуск 

Семенихина 

Ирина 

Степановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

психология 

  Профессиональная 

переподготовка 

«Детская 

практическая 

психология» 

28л 7л  
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