
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЧОУ «Барнаульская классическая школа»

Ф.И.О. Должность Образование
Курсы повышения квалификации

Срок прохождения курсов повышения
квалификации, кол-во учебных часов

Профессиональная
переподготовка

Общий
стаж

работы

Пед. стаж
работы

Преподаваемый
учебный
предмет

Бушина
Людмила

Васильевна
Учитель

математики

Высшее: АлтГУ, 
квалификация
Математика, 
преподаватель по 
специальности 
«Математика»,
1997 г.

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе: «Организация учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы 
обучения предмету «Математика», 72 
часа, сентябрь 2020 г.
ООО «Центр развития человека», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, январь 2019 г.

21 г.11м. 21 г.11м.
Математика,

алгебра,
геометрия

Влизько
Людмила

Николаевна

Учитель
иностранного

языка

Высшее: Хакасский 
государственный 
университет им. Н.Ф. 
Катанова, филология, 
учитель английского и 
немецкого языков, 
2002 г.

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе: «Организация учебно-
исследовательской  и проектной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы 
обучения предмету «Английский 
язык», 72 часа, сентябрь 2020 г.
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020 г.

10л.8м. 10 л.8м.
Английский

язык

Голубева
Татьяна

Сергеевна

Учитель
изобразительного

искусства

Высшее: АлтГГТУ», 
специалист по 
специальности 
социальная работа,
2004 г.

ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе
«Каллиграфия как инструмент 
развития ребенка и формирования 
индивидуального почерка» 72 часа, 
02.10.2018 год;
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе 

Проф. 
переподготовка 
АКИПКРО, 
«Основы теории и 
методики 
преподавания 
изобразительного 
искусства в школе», 

11л 11 л. Изобразительно
е искусство



«Методические аспекты реализации 
курса «Каллиграфия во внеурочной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС ООО», 108 часов, 01.11.2019 г.
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020 г.
Центр искусства каллиграфии «От Аза
до Ижицы» по курсу «Чистописание. 
Основы преподавания», 25 часов, 
30.10.2020г.
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Методика преподавания 
изобразительного искусства и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
декабрь 2020 г.

2016 г.

Двужилова
Ирина

Александровна
(внешний

совместитель)

Учитель химии Высшее: Алтайский 
государственный 
университет, химик, 
преподаватель по 
специальности 
«Химия», 2001 г.

ККУ «Управление по обеспечению 
мероприятий в области гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в Алтайском 
крае»  по программе  повышения 
квалификации курса «ОБЖ» и 
дисциплины «БЖД» по специальности
«Преподаватель предмета ОБЖ», 72 
часа, 24.01.2018г.
КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 
Митрофановича Топорова»
«Особенности педагогической 
деятельности по реализации 
Концепции преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в Российского 
Федерации» 32 часов, октябрь 2019 г.
КГБУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени Адриана 

19л 19 л. Химия, ОБЖ



Митрофановича Топорова»
«Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам 
среднего общего образования: химия»,
24 часа, апрель 2020 г.
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020 г.

Ергина
Лариса

Павловна
Методист

Высшее: Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, Педагогика и
методика начального 
обучения, учитель 
начальных 
классов,1991 г.

ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по 
теме «Современные технологии 
начального общего образования (в 
условиях ФГОС НОО), 16 часов, 
24.09.2018г.
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020 г.
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Методист образовательной 
организации: обеспечение 
инновационной и проектной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, декабрь 2020 г.

40л 38 л.

Онищенко
Виктория

Александровна

Учитель истории
и

обществознания

Высшее: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», магистр 
Педагогического 
образования, 
направление
«История и право», 
2018г.

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой
университет» по теме «Преподавание 
предметной области «Основы 
духовно-нравственных культур 
народов России (ОДНКНР) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
26.11.2018г.
Инновационный образовательный 

4г.2м 4 г.2м. История,
обществознание



центр «Мой университет» по 
программе «Методика преподавания 
курса «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС», 72 часа, 
октябрь 2020 г.

Морозова
Ольга

Алексеевна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее: «АлтГПА», 
учитель русского языка
и литература по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», 2010 г.;
«АлтГПА», степень 
магистра 
филологического 
образования по 
направлению 
«Филологическое 
образование», 2012г.

ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по 
теме «Современные технологии 
обучения русскому языку в основной и
средней школе в условиях реализации 
ФГОС ОО», 16 часов, 01.10.2018 г.
АКИПКРО по теме: «Медийные и 
электронные технологии в 
образовании», 72 часа, декабрь 2018 г.
ООО «Центр развития человека», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, январь 2019 г.
АО «Академия «Просвещения» по 
теме: «Дистанционное обучение: от 
создания контента до организации 
образовательного процесса», 36 часов, 
август 2020.

10л.3м. 5л.9м.

Русский язык,
литература,

родной
(русский) язык,

родная
литература

Ткаченко
Николай

Вадимович

Учитель
физической
культуры

Среднее-
профессиональное:
КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», учитель 
адаптивной 
физической культуры, 
2018 г.

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 
«Содержание и методика 
преподавания физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа, ноябрь 2019г.
АНО ДПО «ИПК Арсенал», «Оказание
первой помощи», 16 часов, декабрь 
2019г.

2г.10м. 2г.10м.
Физическая

культура

Пинигина
Ирина

Павловна

Учитель
начальных

классов

Высшее: АлтГПУ, 
магистр 
педагогического 
образования, 2018г.

ООО «Центр развития человека» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, январь 2019г.
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 

4г.2м. 4г.2м.. Русский язык,
математика,

литературное
чтение,

окружающий
мир, технология,



программе: «Современная теория 
воспитания в начальной школе и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, сентябрь 2020г.

родной
(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке

Пылков
Дмитрий

Александрович

Учитель физики
и информатики

Высшее: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», магистр 
Педагогического 
образования, 
направление
«Физико-
астрономическое 
образование», 2017 г.;
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ»,
Учитель физики и 
информатики, физика с
дополнительной 
специальностью 
Информатика, 2015 г.

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020г.
ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» по 
программе: «Технология 
конструирования урока в условиях 
реализации ФГОС (на материале 
дисциплин физико-математической 
направленности: математика, физика, 
информатика), 72 часа, август 2020г.
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой
университет» по программе: 
«Современные подходы к изучению 
астрономии в условиях реализации 
ФГОС СОО», 36часов, декабрь 2020г.

4г.7м. 4г.4м.
Физика,

информатика,
астрономия

Елисеева
Екатерина
Валерьевна

Учитель
иностранного

языка

Высшее: ГОУ ВПО 
«БГПУ»,
Квалификация –
учитель англ. и нем. 
языков по 
специальности Теория 
и методика 
преподавания 
иностранных языков и 
культур»,
2008 г.

Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое
сентября» по теме: «Современные 
методы обучения английскому языку в
основной и средней школе (в условиях
реализации требований ФГОС», 16 
часов, январь, 2019г.
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой
университет» по теме: «Современный 
урок немецкого языка в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО», 72
часа, январь, 2020 г.
АНО ДПО «ИПК Арсенал», «Оказание

11л.5м. 11л.5м. Английский
язык



первой помощи», 16 часов, декабрь 
2019 г.

Остапенко
Светлана

Валерьевна

Учитель
русского языка и

литературы

Высшее: ГОУ ВПО 
«АГПА»
магистра 
филологического 
образования по 
направлению 
«Филологическое 
образование»,
2010 г.

КГБУ ДПО АКИПКРО 
«Методические аспекты развития УУД
на уроках русского языка и 
литературы» 36 час., февраль,2018 г.
АНО ДПО «ИПК Арсенал» «Оказание 
первой помощи», 16 часов, декабрь, 
2019 г.
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Обучение русскому 
языку как иностранному в 
современных социокультурных 
условиях», 108 часов, ноябрь 2020 г.

АНО ДПО «Санкт-
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое)
образование: 
«Основы 
логопедической 
работы», 
квалификация 
«диплом 
предоставляет право
на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере логопедии, 
1004 часа, 
19.09.2019

9л.2м. 5 л.

Русский язык,
литература,

родной
(русский) язык,

родная
литература

Ткачева
Наталья

Федоровна

Учитель
начальных

классов

Высшее: ФГБОУ ВО 
«АлтГПА»,
Учитель начальных 
классов, педагогика и 
методика начального 
образования, 2011г.

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020г.
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе: «Современная теория 
воспитания в начальной школе и 
актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, сентябрь 2020г.

9л.2м. 9л.2м.

Русский язык,
математика,

литературное
чтение,

окружающий
мир, технология,

родной
(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке

Черникова Учитель Высшее: АлтГПУ ООО «Центр непрерывного 4г.2м. 2 г.7м. Русский язык,



Елена
Алексеевна

начальных
классов

магистр по 
направлению 
Психолого-
педагогическое 
образование,2017 г.;
АлтГПУ, учитель 
начальных классов, 
2015 г.

образования и инновации» по теме 
«Теория и методика преподавания 
учебных предметов на ступени 
начального общего образования в 
соответствии с ФГОС начального 
общего образования», 72 часа, 
31.10.2019 г.
ООО «Центр развития человека», 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, январь 2019 г.
ООО «Мультиурок» по программе 
«Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в школе», 72 
часа, ноябрь 2020г.

математика,
литературное

чтение,
окружающий

мир, технология,
родной

(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке

Комиссаров
Иван

Сергеевич

Учитель
начальных

классов

Высшее: АлтГПУ по 
направлению 
педагогическое 
образование,
профиль начальное 
образование, бакалавр, 
2018 г.

АКИПКРО, «Формирование 
универсальных учебных действий 
обучающихся средствами программы 
«Шахматный всеобуч», 24 часа, 
02.2018 г.
АНО ДПО «ИПК Арсенал», «Оказание
первой помощи», 16 часов, декабрь, 
2019 г.
АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования» 
«Методика преподавания учителя 
начальных классов в соответствии с 
ФГОС НОО», 36 часов, февраль
 2020  г.

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет»
 по программе 
профессиональной 
переподготовки
«География: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 300 
часов, 18.11.2020

3г.4м. 3г. 4м.

Русский язык,
математика,

литературное
чтение,

окружающий
мир, технология,

родной
(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке

Давыдова
Ольга

Дмитриевна

Учитель музыки Среднее 
профессиональное:
Бийское музыкальное 
училище, 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер,1974г.;
Высшее: Бийский 
государственный 
педагогический 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инновации» по теме 
«Содержание и методика 
преподавания музыки в соответствии с
требованиями ФГОС», 72 часа, 
31.10.2019г.

40л 40 л. Музыка



институт, учитель 
русского языка и 
литературы,1984 г.

Попова Ирина
Сергеевна

Учитель
географии,

учитель
биологии

Высшее:
Бийский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина, 
учитель географии и 
экологии по 
специальности 
«География и 
экология»,2003 г.

АГГПУ им. В.М. Шукшина, 
«Преподавание истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа,  2018г.
АНОДПО «Центр обучения 
Профессионал»  «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» (20 
час),март 2019г.
ФГБОУ «АлтГУ», «Актуальные 
вопросы ГИА-2020 и формы работы с 
одаренными школьниками», 4 часа, 
09.01.2020 г.
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» по 
программе: «Организация учебно-
исследовательской  и проектной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы 
обучения предмету «География», 72 
часа, сентябрь 2020 г.

Профессиональная 
переподготовка:
ООО «Западно-
сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр», учитель 
истории и 
обществознания, 
288 часов, 2019 г.;
ООО «Западно-
сибирский 
межрегиональный 
образовательный 
центр» по 
программе 
профессиональной 
переподготовке 
«Педагогическое 
образование: 
учитель биологии»,
288 часов, 2020 год.

12л.8м. 11л.
География,
биология

Дешевых
Светлана

Владимировна

Педагог
дополнительного

образования

Высшее: АГИК, по 
специальности 
культурно-
просветительская 
работа и организация 
самодеятельного 
творчества, 
организатор 
самодеятельного 
творчества, 
руководитель 
художественного 
танцевального 
коллектива,1993г.

ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор 
безопасности» по программе 
дополнительного образования: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим», 16 часов, 
04.09.2020г.
ООО «Центр Развития Педагогики» по
дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание 
хореографии в дополнительном 
образовании детей: содержание, 
методы и технологии», 108 часов, 
14.12.2020

26л.9м. 11 л. 8 м.
Фитнес-

аэробика,
хореография

Дубровская
Алена

Учитель
математики

Высшее: АлтГПУ по 
направлению «Физика 

АНО ДПО «ИПК Арсенал», «Оказание
первой помощи», 16 часов,

ООО «Центр 
Развития 

4г.9м. 2г.11м. Математика,
технология



Николаевна

и информатика»,
Бакалавр, 2018 г.
2 курс, АлтГПУ по 
направлению 
«Педагогическое 
образование», 
«Математика и 
информатика», 2020г.

27.12. 2019 г.
ФГБОУ «АлтГУ», «Актуальные 
вопросы ГИА-2020 и формы работы с 
одаренными школьниками», 4 часа, 
январь 2020 г.

Педагогики» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогика и 
методика 
преподавания 
технологии». С 
присвоением 
квалификации 
«Учитель 
технологии», 260 
часов, 17.11.2020г.

Юматова
Наталья

Анатольевна

Учитель
начальных

классов

Высшее: ФГБОУ ВПО 
«Алтайская 
государственная 
академия образования 
имени В.М. Шукшина 
(ФГБОУ ВПО 
«АГАО»), учитель 
начальных классов, 
2014 г.

АНОО ДПО «Дом учителя» по теме 
«Реализация содержания ФГОС 
начального общего образования 
средствами современного УМК», 48 
часов, 22.06.2018г.
КГБУ ДПО «АКИПКРО» по теме 
«Практика реализации 
образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», 
направленного на достижение 
метапредметных результатов»,72 часа,
27.05.2019 г.
АНО ДПО «ИПК Арсенал», «Оказание
первой помощи», 16 часов, декабрь, 
2019 г.
ООО «Мультиурок» по программе 
«Подготовка детей дошкольного 
возраста к обучению в школе», 72 
часа, ноябрь 2020г.

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой университет»
 по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Теория и методика 
преподавания 
музыки в 
образовательной 
организации», 260 
часов, декабрь 2020 
г.

6л.2м. 6л.2м.

Русский язык,
математика,

литературное
чтение,

окружающий
мир, технология,

родной
(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке

Паутова
Анна

Александровна

Педагог-
психолог

Высшее: АГУ, Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии, 
1997г.

ООО «Скиллфолио» по программе 
«Skillfolio Профи» курс «Развитие soft 
skills», 36 часов, 28.10.2019г.
ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор 
безопасности» по программе 
дополнительного образования: 
«Обучение навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим», 16 часов, 

НОУВПО 
«Московский 
психолого-
социальный 
университет», по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 

17л.11м. 3г.11м.



04.09.2020г.

«Психология. 
Клиническая 
психология», 2012г.
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет»,
«Менеджмент в 
образовании»,
280 часов, 2016 г.

Жукова
Юлия

Сергеевна

Учитель
немецкого языка

Высшее, ГОУ ВПО 
«БГПУ»,
Специальность 
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык», 
квалификация 
«учитель истории и 
немецкого языка», 
2007 г.

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональной компетенций» по 
ДПП «Методика преподавания 
немецкого языка и инновационные 
подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, июнь 2020г.
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации», 16 часов, 20.08.2020г.

12л.6м. 10л.10м. Немецкий язык

Мальнева
Анастасия
Ивановна

Учитель
начальных

классов

Высшее: ГОУ ВПО 
«Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия», учитель 
начальных классов 
«Педагогика и 
методика начального 
образования», 2011г.

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.

9л.2м. 9л.2м.

Русский язык,
математика,

литературное
чтение,

окружающий
мир, технология,

родной
(русский) язык,
литературное

чтение на
родном языке
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