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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Стаж 

в 

должности 

Должность Итоги аттестации Образование 

 

Курсы  ПК Награды 

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 

1. Бурау Алла 

Борисовна 

7 Директор  Соответствует 

занимаемой 

должности 

«директор» 

 

Профессиональная 

переподготовка, АКИПКРО, 

2011 год, «Менеджмент в 

сфере образования», 720 

часов  

АКИПКРО, 2014 год, 64 часа, 

«Современные модели и формы 

реализации участия общественности в 

управлении образованием в 

образовательных учреждениях-лидерах 

Алтайского края»;2014 год, 72 часа, 

«Методическая работа с педагогическими 

кадрами в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог»;  

АНОО ВО «Алтайская академия 

экономики и права», 2014 год, 16 часов, 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 



государственных и муниципальных нужд»   

2 Разживина 

Татьяна 

Владимировна 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Зачислена на курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Менеджмент  в 

образовании» в объеме 252 

часа 

 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

3 Вагнер Петр 

Петрович 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

 Зачислен на курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 252 

часа 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 Андрюнина 

Любовь 

Викторовна 

30  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель», 

Высшее профессиональное 1985, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

ООО «Центр онлайн – обучения 

Нетология- групп», 07.02.2018 

«подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ ЕГЭ) по 

русскому языку» 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2 Алилова 

Винера 

Кашаповна 

27 Учитель 

географии 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

Высшее профессиональное, 1987 

год, Башкирский государственный 

университет им. 40-летия Октября, 

специальность - География., 

квалификация Географ. Экономико-

АКИПКРО, 18.03.2017, 72 часа 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

Почетная 

грамота 

главного 

управления 

образования и 



 «учитель» географ. Преподаватель географии категориям обучающихся молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

3 Бояркина 

Ирина 

Александровна 

38 Учитель 

немецкого 

языка 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное 

образование, 1980, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, специальность -

французский и немецкий язык, 

квалификация- учитель 

французского и немецкого языка 

средней школы 

АКИПКРО, 13.03.2016, 32 часа, 

«Разработка и реализация 

программ по иностранным языкам 

в условиях ФГОС» 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации" 

4 Бурау Алла 

Борисовна 

24 Учитель 

информатики 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель»,  

Высшее профессиональное, 1993 

год, Алтайский государственный 

технический университет, 

специальность «Профессиональное 

образование. Машиноведение», 

квалификация «инженер-педагог»;  

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 2014 год, 

профессиональная переподготовка 

«обучение информатике в 

общеобразовательной организации» 

АКИПКРО, 2013 год, 108 часов, 

«Развитие информационной 

компетентности педагогов 

общеобразовательных учреждений 

в условиях введения ФГОС ООО»  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

5 Васильева 

Юлия Павловна 

28 Учитель 

биологии 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

Высшее профессиональное, 1983 

год, Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«География и биология», 

АКИПКРО, 09.02.2018, 36 часов, 

«Формирование и развитие 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД на уроках 

предметов естественнонаучного 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 



 «учитель» квалификация – учитель средней 

школы  

цикла (биология), география. Российской 

Федерации»  

6 Голяшова 

Наталья 

Анатольевна 

24 Учитель 

истории 

 

Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель 

Высшее профессиональное, 1991 

год, Барнаульский государственный 

педагогический институт, 

специальность – история и 

советское право, квалификация –

учитель истории и советского права 

средней школы 

АКИПКРО, 26.02.2018 «Способы 

формирования метапредметных 

результатов обучения на уроках 

истории и обществознания в 

соответствии с требованиями 

системно-деятельностного 

подхода» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

7 Жабина Ирина 

Афанасьевна 

23 Учитель 

физики, 

информатики 

и ИЗО 

 

  

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 1993 

год, Бийский государственный 

педагогический институт, 

специальность – физика, 

математика, квалификация – 

учитель физики и математики 

средней школы 

АКИПКРО, 02.03.2018 

«Содержание и организация 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» на уровне СОО» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

8 Ельцова Елена 

Владимировна 

24 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 1991, 

Алтайский государственный 

университет, специальность – 

русский язык и литература, 

квалификация – Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

АКИПКРО, 20.04.2018, 36 часов 

«Методические аспекты развития 

УУД на уроках русского языка и 

литературы» 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

9 Кваст Анатолий 

Готлибович 

10 Учитель 

физической 

культуры 

 Среднее профессиональное , 2003 

год, Каменский педагогический 

колледж, специальность – 

физическая культура, 

  



квалификация- учитель физической 

культуры и инструктор по туризму 

10 Козырева 

Виктория 

Александровна 

14 Учитель 

химии и 

биологии 

 

 

Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 1998 

год, Уссурийский государственный 

педагогический институт, 

квалификация – Учитель биологии и 

химии 

АКИПКРО, 13.10.2012, 72 часа, 

«Актуальные проблемы школьного 

химического образования»  

 

11 Курьянова 

Галина 

Семеновна 

23 Учитель 

истории 

 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное,  1989 

год, Горно-Алтайский 

государственный педагогический 

институт,  специальность – история, 

квалификация – учитель истории и 

обществоведения 

АКИПКРО, «Разработка и 

экспертиза программ учебных 

дисциплин «История» и 

«Обществознание» в рамках 

основной общеобразовательной 

программы» 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

12 Литвинова 

Татьяна 

Владимировна 

7 Учитель 

иностранного 

языка 

 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 2005 

год, , Барнаульский 

государственный педагогический  

университет, специальность 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и кульур», 

квалификация – Лингвист, 

преподаватель французского и 

английского языков 

АКИПКРО, 2018, 72 часа 

«Подготовка 

общеобразовательных организаций 

к введению ФГОС СОО» 

«Проектирование современного 

урока в условиях введения ФГОС 

ООО», 

 

 

13 Петрова 

Татьяна 

Викторовна  

27 Учитель 

математики и 

информатики 

Соответствует 

высшей 

квалификационной 

Высшее профессиональное, 

1991год, Барнаульский 

государственный педагогический 

АКИПКРО, 31.10.2015, 16 часов, 

«Моделирование эффективных 

механизмов государственно-

Почетная 

грамота 

министерства  



категории по 

должности 

«учитель» 

институт, специальность – 

математика, информатика и 

вычислительная техника, 

квалификация – учитнль 

математики, информатики и 

вычислительной техники  

общественного управления 

общеобразовательной 

организацией с использованием 

системы дистанционного обучения 

moodie» 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

14 Платонова 

Мария 

Анатольевна 

6 Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 2009 

год, ГОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия», специальность «Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков и культур», 

квалификация – Лингвист, 

преподаватель французского и 

английского языков 

АГУ, 10.11.2012, 72 часа, 

«Развитие профессиональной 

деятельности учителя в условиях 

модернизации школы» АКИПКРО 

28.01.2016, 6 часов. «Особенности 

проектирования рабочей 

программы  по предмету при 

введении второго  иностранного 

языка при условии перехода на 

ФГОС» 

 

15 Шадрина 

Людмила 

Владимировна 

36 Учитель 

математики 

 

 

 

Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории по 

должности 

«учитель» 

Высшее профессиональное, 1978 

год, Барнаульский государственный 

педагогический институт, 

специальность – математика, 

квалификация – учитель 

математики средней школы 

АКИПКРО, 15.12.2016, 32 часа 

«Организация формирования 

предметных , метапредметных и 

личностных результатов учащихся 

ООО при обучении математике» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации, 

16 Травкова Елена 

Викторовна 

12 Педагог-

психолог  

Соответствует 

первой 

квалификационной 

категории по 

должности 

«педагог-

Высшее профессиональное, 2004 

год, Университет Российской 

академии образования, 

специальность «Психология», 

квалификация – психолог, 

АКИПКРО, 01.03.2018 

«Разработка и реализация 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

 



психолог» преподаватель психологии среды» 32 часа 

 

 
 


