
№ ФИО Образо-

вание 

Специаль-

ность по  

диплому 

Занимае-

мая  

должность 

Курсы повышения  

квалификации 

Профессиональная  

переподготовка 

Награды 

1 Паутова 

Анна 

Александровна 

высшее 

 

Высшее: 

АГУ, 1997г, 

преподаватель 

биологии и хи-

мии по специ-

альности «Био-

логия» 

 

директор ООО «Центр непре-

рывного образования 

и инноваций» 

«Психолого-педаго-

гическая помощь де-

тям и родите-

лям.2021г. 

АНО ДПО «ИС-

ТИМ» 2021г. 

«Руководство обра-

зовательной и разви-

тием общеобразова-

тельной деятельно-

стью» 

АНО ДПО «ИПК Ар-

сенал», январь, 2019 

«Охрана труда для 

руководителей и спе-

циалистов», 

Профессиональная 

переподготовка 

АлтГПУ, 2016 «Ме-

неджмент в образо-

вании» 

 

Почетная грамота заместителя Губер-

натора Алтайского края, начальника 

Главного управления по образованию, 

2014. 

Почетная грамота Администрации 

города Барнаула, 2014. 

Почетная грамота Правительства Ал-

тайского края, 2019 

Благодарность Губернатора Алтай-

ского края, 2012. 

Благодарность Барнаульской город-

ской Думы, 2013. 

Свидетельство о занесении на город-

скую Доску Почета «Слава и гордость 

Барнаула», 2014 

Благодарственное письмо Полномоч-

ного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском федераль-

ном округе, 2015г. 

Почетная грамота Барнаульской го-

родской думы, 2016 

Медаль «Союза женщин России» за 

личный вклад в развитие женского дви-

жения в Алтайском крае, декабрь 2017 

Золотая медаль всероссийского кон-

курса «Управленческий ресурс» в номи-

нации «Использование вариативных 

форм в организации образовательной и 

досуговой деятельности», 2019. 

Благодарность Губернатора Алтай-

ского края, 2021 г. 



2 Зинец 

Светлана 

Александровна  

 Высшее: Алма-

тинский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

1997год, хи-

мия-биология, 

преподаватель 

по специально-

сти «Химия» 

Зам. дирек-

тора 

по УВР 

КГБУ ДПО «Алтай-

ский институт разви-

тия образования 

имени Адриана Мит-

рофановича Топо-

рова» 

«Особенности педа-

гогической деятель-

ности по реализации 

Концепции препода-

вания учебного пред-

мета «Основы без-

опасности жизнедея-

тельности», ок-

тябрь,2019 г 

КГБУ ДПО «Алтай-

ский институт разви-

тия образования 

имени Адриана Мит-

рофановича Топо-

рова» 

«Подготовка экспер-

тов для работы в ре-

гиональной предмет-

ной комиссии при 

проведении государ-

ственной итоговой 

аттестации по обще-

образовательным 

программам сред-

него общего образо-

вания: химия», ап-

рель 2020 год. 

 

Почетная грамота Управления Алтай-

ского края по образованию и делам мо-

лодежи 2007г. 

Почетная грамота Министерства об-

разования и науки Российской Федера-

ции 2007г. 

«Почётный работник общего образо-

вания Российской Федерации» 2011г. 

Почетная грамота Алтайского крае-

вого законодательного собрания. 

«Заслуженный работник образования 

Алтайского края» 

Лауреат премии губернатора Алтай-

ского края за просветительскую деятель-

ность им. С.П. Титова – 2017 г. 

Почётное звание Алтайского края 

«Заслуженный работник образования 

Алтайского края» (2020г.) 

В 2018 году фото было размещено на 

доске почета «Педагогическая слава Ал-

тая» 

Лауреат премии губернатора Алтай-

ского края П.А. Столыпина, 2021 

3 Кочетков 

Евгений 

Викторович  

Зам.       

дирек-

тора 

Учитель       

ОБЖ 

Высшее 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель литера-

туры и рус-

ского языка 

 ЧОУ «Учебный 

центр Фактор без-

опасности»  «Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи» 

28.12.2018г. 

АНОДО 

АНОДО «Сибирский 

институт непрерыв-

ного дополнитель-

ного образования»  

«Менеджмент в об-

разовательной орга-

низации в условиях 

реализации ФГОС» 

Почетная грамота Министерства об-

разования и науки Алтайского края, 

2019г. 



 

4 Елисеева 

Екатерина 

Валерьевна 

высшее 

 

 

Высшее: г. Бар-

наул 

ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий универ-

ситет» 

Квалификация 

– Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого язы-

ков»,2008 г  

Зам. дирек-

тора по 

УВР 

 

 

 

ООО «Эрудит» про-

фессиональная пере-

подготовка по про-

грамме «Менедж-

мент в образовании», 

февраль 2019 г. 

 

 

 


