
Сведения о руководящих работниках ЧОУ «Барнаульская классическая школа»

№ п/
п

ФИО
педагога

Образование
(наименование

учебного заведения,
дата окончили)

Специальность
и квалификация по

диплому

Занимаемая
должность,

преподаваем
ый предмет

Курсы повышения
квалификации

Проф.
переподготовка

Награды Стаж работы
общий педаго-

гический

1 Исаева Ольга 
Федоровна

Высшее, 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет», 2001 г.

Специальность  
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 
квалификация «Учитель
начальных классов»

Директор,
учитель 
начальных 
классов

ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» по теме 
«Современные технологии
начального общего 
образования (в условиях 
ФГОС НОО), 16 часов, 
24.09.2018

АНО «Центр содействия 
занятости и безопасности 
труда»  по программе 
дополнительного 
образования «Пожарно-
технический минимум для
руководителей и 
ответственных  за 
пожарную безопасность в 
общеобразовательных 
школах», 16 часов, 
31.05.2019

АНО «Центр содействия 
занятости и безопасности 
труда»  по программе 
дополнительного 
образования «Охрана 
труда для руководителей, 
должностных лиц и 
работников организации»,
40 часов, 31.05.2019

АНО «Центр содействия 

ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» проф. 
переподготовка по
программе 
«Менеджмент в 
образовании», 
 31.03.2016 

- 15 лет 15 лет



занятости и безопасности 
труда»  по программе 
дополнительного 
образования «Обучение 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской обороны и 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», 
36 часов,  31.05.2019

АНО ДПО ИПК 
«Арсенал» по программе 
дополнительного 
образования «Оказание 
первой помощи», 16 
часов, 27.12.2019

НО ЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР» по программе 
«Управление ресурсами 
образовательной 
организации», 180 часов, 
июль 2020г.

НО ЧУ ОДПО «Актион-
МЦФЭР» по курсу 
«Работа образовательной 
организации в условиях 
пандемии»,  36 часов, 
апрель 2020г.

АНО ДПО ИПК 
«Арсенал» по программе 
«Антитеррористическая 
защищенность и 
безопасность детских 
дошкольных и 



образовательных 
учреждений», 16 часов, 
26.08.2020

2 Жукова Юлия
Сергеевна

Высшее, ГОУ ВПО 
«БГПУ», 2007 г.

Специальность  
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык», 
квалификация «учитель
истории и немецкого 
языка»
 

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель
истории и 
обществознан
ия

АНО ДПО ИПК 
«Арсенал» по программе 
дополнительного 
образования «Пожарно-
технический минимум для
руководителей и 
ответственных за 
пожарную безопасность в 
общеобразовательных 
школах», 16 часов,
17.01.2020

АНО ДПО ИПК 
«Арсенал» по программе 
дополнительного 
образования «Охрана 
труда для руководителей, 
должностных лиц и 
работников организации»,
40 часов, 14.01.2020

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Менеджмент 
в образовании: управление
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, 09.2020

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по ДПП 
«Методика преподавания 

ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» проф. 
переподготовка по
программе 
«Менеджмент в 
образовании», 
31.03.2016 

ООО 
«Издательство 
«Учитель» проф. 
переподготовка по
программе 
«Социальная 
педагогика», 
14.01.2020

-  12 лет 9 лет



немецкого языка и 
инновационные подходы к
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, 06.2020

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по 
программе «Организация 
учебно-исследовательской
деятельности в условиях 
реализации ФГОС и 
современные методы 
обучения предмету 
«История», 72 часа, 
сентябрь 2020г.

АНО ДПО «Институт 
дистанционного 
обучения» по программе 
«Особенности и 
технологии преподавания 
правил дорожного 
движения для 
обучающихся 
образовательных 
организаций», 72 часа, 
27.08.2020

3 Елисеева 
Екатерина 
Валерьевна

Высшее,
ГОУ ВПО «БГПУ», 
2008 г.

Квалификация «учитель
английского и 
немецкого языков по 
специальности  «Теория
и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель
английского 
и немецкого 
языков

КГБУ ДПО «АКИПКРО» 
по теме: «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям 
обучающихся», 
удостоверение, 
72 часа, декабрь 2018 г.

ООО «Эрудит» 
проф. 
переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании», 
22.02.2019

- 14 лет 14 лет



ОУФ «Педагогический 
университет «Первое 
сентября» по теме 
«Современные методы 
обучения английскому 
языку в основной и 
средней школе» (в 
условиях реализации 
ФГОС», 16 часов, 
22.01.2019

АНО «Центр содействия 
занятости и безопасности 
труда» по программе 
дополнительного 
образования «Пожарно-
технический минимум для
руководителей и 
ответственных за 
пожарную безопасность в 
общеобразовательных 
школах», 16 часов, 
31.05.2019

 АНОДПО «ИОЦПКиП 
«Мой университет» по 
теме «Современный урок 
немецкого языка в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО
и СОО», 72 часа, 
09.01.2020

АНО ДПО ИПК 
«Арсенал» по программе 
дополнительного 
образования «Оказание 
первой помощи», 16 
часов, 27.12.2019



Курсы ГО ЧС г. Барнаула 
по направлению 
«Руководитель занятий по 
ГО ЧС в организациях», 
март 2019г.

4 Мангузов 
Аркадий 
Викторович

Высшее, Алтайский 
университет имени 
И.И. Ползунова, 
Рубцовский 
индустриальный 
институт, 2002 г.

Менеджер по 
специальности 
«Менеджмент 
организации»

Заместитель 
директора по 
АХР

АНО «Центр содействия 
занятости и безопасности 
труда» по программе  
«Проверка знаний правил 
противопожарного 
режима в объеме 
пожарно-технического 
минимума согласно 
должностным 
обязанностям» 13.03.2020
АНО «Центр содействия 
занятости и безопасности 
труда» по программе  
«Проверка знаний 
требований охраны труда 
по программе для 
руководителей, 
должностных лиц и 
работников организации»,
40 часов, 13.03.2020
ООО «АКЦОТ» по 
программе «Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 
общехозяйственных 
систем управления». 72 
часа, декабрь 2017 г.

- 18 лет 14 лет
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