
                                                              



      государственного и 

муниципального 

образования» по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

,108 ч, 06.12.2016 

 

    

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Проходит курсы 

повышения 

квалификации АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск по теме 

«Разработка урока 

истории/обществознания 

по технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС» 

 

  34 года 34 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Боброва 

Людмила 

Игнатьевна 

28.10.

1968 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1990г.,  

русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филиал КГБОУ 

АКИПКРО в г.Бийске 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

ООО» 108 ч. 10.03.2015 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование 

системы оценивания и 

   

28 лет 

 

 

 

 

28 лет 



разработка оценочных 

средств образовательных 

результатов по 

гуманитарным 

дисциплинам в основной 

общеобразовательной 

школе. Проектирование 

разных типов урока в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 32 часа, 10.11.2016 

Учитель 

музыки 

 Проходит переподготовку 

в ООО «Инфоурок» по 

теме «Музыка: теория и 

методика преподавания в 

сфере начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

 28 лет  10 лет 

3 Дроздова 

Елена 

Владимировна 

09.02.

1970 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1992г.,  

математика - 

физика, 

учитель 

математики –

физики 

средней 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Филиал КГБУ АКИПКРО 

в г.Бийске «Система 

оценки образовательных 

достижений школьников 

в условиях реализации 

ФГОС НОО второго 

поколения» ,108ч, 

11.04.2015 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

по программе «Основы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе», 264 

часа 22.02.2017 

2017 год 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Алтайского р-на 

Алтайского края 

25 лет 23 года  

4 Завьялова Алла 

Юрьевна 

08.10.

1962 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1986г.,  

математика , 

учитель 

математики 

Учитель 

математик

и 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

  35 лет 35 лет 



«Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС»,  

144 ч, 11.12.2017 

Учитель 

ИЗО 

 Проходит переподготовку 

в ООО «Инфоурок» по 

теме «Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

 35 лет 12 лет 

5 Завьялова 

Людмила 

Андреевна 

14.03.

1964 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1986г.,  

математика , 

учитель 

математики 

Учитель 

математик

и 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

«Современный урок 

математики с учетом 

требований ФГОС»,  

144 ч, 11.12.2017 

- 2014 год 

Почетная 

грамота 

комитета по 

образованию и 

делам молодежи 

Администрации 

Алтайского р-на 

Алтайского края 

33года 33 года 

6 Завьялова 

Ольга 

Валерьевна 

30.05.

1978 

Высшее, 

Горно-

Алтайский 

государстве

нный 

университет

, 2000,  

математик, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«математика» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 

часа, 28.03.2018 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

по программе «Основы 

теории и методики 

преподавания в 

начальной школе», 264 

часа, 22.02.2017 

 17лет 6 лет 

Учитель 

информати

ки 

 ООО «Столичный 

учебный центр г.Москва 

по программе «Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

 17лет 16лет 



образовательной 

организации, , 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом 

№273-ФЗ», 300 ч, 

28.02.2018 

7 Шлыкова 

Юлия 

Сергеевна 

 

 

Декретный 

отпуск 

26.05.

1983 

Высшее, 

г.Бийск 

федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Алтайская 

государстве

нная 

академия 

образования 

имени 

В.М.Шукши

на», 2012г,  

география, 

учитель 

географии 

Учитель 

географии  

   8 лет 4 года 

8 Иванова 

Светлана 

Владимировна 

02.03.

1957 

Высшее, 

Нежинский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

английског

о языка 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

«Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных 

ИДО ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» по программе 

«Английский язык»,850 ч, 

31.12.2013 

Ветеран труда 

Алтайского края 

35 лет 28 лет 



им. 

Н.В.Гоголя, 

1979,  

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», 108 часов, 

05.06.2017 

9 Катаева Яна 

Владиславовна 

21.12.

1991 

Среднее 

профессион

альное 

Краевое 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

«Бийский 

педагогичес

кий 

колледж», 

2014 год,  

Преподавание 

в начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

Филиал КГБУ АКИПКРО 

«Система оценки 

образовательных 

достижений школьников 

в условиях реализации 

ФГОС НОО второго 

поколения» 

,108ч,11.04.2015 

 

АКИПКРО «Органы ГОУ 

ОО как субъекты 

общественной оценки 

качества внеурочной 

деятельности начальной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16 

часов. 10.04.2015 

 

Проходит курсы 

повышения 

квалификации в ООО 

«Столичный учебный 

центр» г.Москва  

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

  4 года 4 года 

10 Лабутин 

Станислав 

Петрович 

20.09.

1978 

Среднее 

профессион

альное, 

Краевое 

государстве

нное 

образовател

ьное 

физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительн

ой 

подготовкой в 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» - 

«Современные методы 

преподавания физической 

культуры в 

образовательных 

  10 лет 10 лет 



учреждение 

среднего 

профессион

ального 

образования 

«Бийский 

педагогичес

кий 

колледж», 

2011,  

области 

спортивной 

тренировки 

учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч. 04.05.2016 

11 Нестерова 

Татьяна 

Витальевна 

25.02.

1963 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1986г.,  

математика и 

физика, 

учитель 

математики и 

физики 

Учитель 

физики 

АКИПКРО «Органы ГОУ 

ОО как субъекты 

общественной оценки 

качества внеурочной 

деятельности начальной 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16 

часов10.04.2015 

 

АКИПКРО 

«Управляющий совет как 

субъект общественной 

оценки качества 

образования», 16 

часов16.05.2015 

 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск «Урок 

физики по ФГОС 

основного общего 

образования», 108 часов, 

23.05.2016 

 

 Ветеран труда 

Алтайского края 

АК№110070 

27.04.2016 

 

2015 год 

Благодарственно

е письмо 

Администрации 

Алтайского р-на 

Алтайского края 

32 года 

 

 

 

 

 

 

 

30 лет 

 

 



     Учитель 

обществоз

нания 

- Проходит переподготовку 

в ООО «Инфоурок» по 

теме «Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 32 года 10 лет 

12 Панова 

Наталья 

Александровна 

02.08.

1973 

Среднее 

специальное

, Бийское 

педагогичес

кое 

училище,19

92 г.,  

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

Учитель, 

ГКП 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

108 ч,  02.01.2017 

  4 года 1 год 

13 Харина 

Маргарита 

Геннадьевна 

27.04.

1969 

Высшее, 

Бийский 

Государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1990г.,  

русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Филиал КГБУ АЕИПКРО 

в г.Бийске 

«Проектирование 

системы оценивания и 

разработка оценочных 

средств образовательных 

результатов по 

гуманитарным 

дисциплинам в основной 

общеобразовательной 

школе. Проектирование 

разных типов урока в 

рамках системно-

деятельностного подхода 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 

часа, 17.03.2016 

  28 лет 28 лет 



 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

«Особенности 

использования ФГОС в 

деятельности учителя 

русского языка» , 108 ч, 

27.11.2017 

14 Халиуллин 

Руслан 

Ильдусович 

22.06.

1989 

Высшее, 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Горно-

Алтайский 

государстве

нный 

университет

», 2011,  

биология, 

биолог 

Учитель 

биологии 

АНО ДЛО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

«Актуальные вопросы 

обучения биологии в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч, 19.02.2018 

  4 года 4 года 

Учитель 

ОБЖ 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 36 

часов, 31.01.2018 

Прошел обучение в УМЦ 

по ГОЧС Алтайского 

края по специальности 

преподаватель ОБЖ , 

25.04.2014 

 

 4 года 4 года 

 

15 Хлыновская 

Марина 

Юрьевна 

01.07.

1979 

Высшее, 

Горно-

Алтайский 

государстве

нный 

университет

русский язык 

и литература, 

Филолог. 

Преподавател

ь. 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва  

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

 15 лет 9 лет 



, 2001,  72 часа, 

11.04.2018 

Университет «Бизнес 

Треугольник» г.Санкт-

Петербург 

Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов ,350 

часов, 14.04.2017  

16 Чиркова 

Марина 

Алексеевна 

06.01.

1972 

Высшее, 

Ысыккульск

ий 

государстве

нный 

университет 

имени 

Касыма 

Тыныстанов

а, 2008,  

история, 

учитель 

истории 

Учитель 

истории 

Проходит курсы 

повышения 

квалификации в ООО 

«Инфоурк» по теме 

«преподавния истории в 

соответствии с ФГОС» 

  19 лет 19 лет 

Учитель 

технологи

и 

 ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск по программе 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом» 

№273-ФЗ», 300 ч, 

21.02.2018  

 19 лет 2 года 

17 Панова 

Александра 

Васильевна 

 

 

 

Декретный 

отпуск 

16.04.

1983 

Высшее, 

Государстве

нное 

образовател

ьное 

учреждение 

высшего 

профессион

ального 

образования 

«Горно-

Алтайский 

государстве

нный 

университет

химия, 

Химик, 

Преподавател

ь. 

Учитель 

химии 

   10 лет 10 лет 

 



», 2006,  

 

 

 

                                                                             Директор школы                                 А.Г.Майдуров 


