


                                                                                                                                            
9 Ломовских 

Виктор 

Сергеевич 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный университет, 

2006г. 

Физика и 

математика; 

учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

физики и 

информатики 

Физика 

Информатика  

ООО «Инфоурок», 

 «ЕГЭ по физике: методика решения 

задач», 2018 г. 

ООО «Инфоурок», 

Курс «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 9 л  03 мес. 9 л  03 мес. 

10 Шацких Юлия 

Васильевна 

Высшее,  Бийский 

педагогический 

государственный университет, 

2002г.  

 

История и 

юриспруденция

; 

учитель 

истории и 

права 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История 

Обществознание 

АКИПКРО;                      

 Тема: Разработка и экспертиза программ 

учебных дисциплин «История» и 

«Обществознание» в рамках основной 

образовательной программы; 2016 г. 

ООО «Инфоурок» 

Курс  «Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2018 г. 

 19 л  03 мес 19 л  03 мес 

11 Михалѐва 

Татьяна 

Петровна 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1988г.  

Биология и 

химия; учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

биологии и 

географии 

Биология 

География 

АКИПРО,  

Проектирование учебного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода 

в соответствии с требованиями ФГОС по 

учебным дисциплинам 

естественнонаучного цикла, 2017 г. 

ФГБОУ «Алтайский 

государственный 

университет» 

«Актуальные проблемы 

обучения географии в 

системе школьного и 

профессионального 

образования» ,  2017 г. 

 29 л  07 мес. 29 л   07 мес. 

12 Видеман 

Наталья 

Васильевна 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2007г.   

Биология; 

учитель 

биологии 

Учитель 

биологии и 

химии 

Химия  

Биология 

География 

АКИПРО,  

Проектирование учебного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода 

в соответствии с требованиями ФГОС по 

учебным дисциплинам 

естественнонаучного цикла, 2017 г. 

ФГБОУ «Алтайский 

государственный 

университет» 

«Актуальные проблемы 

обучения географии в 

системе школьного и 

профессионального 

образования» ,  2017 г. 

ООО «Инфоурок» 

Курс  «Химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2018г. 

 11 л   07 мес. 11 л   07 мес. 

13 Тупикина Вера 

Николаевна 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2004 г. 

 

Математика; 

учитель 

математики 

Учитель 

музыки 

Музыка  ООО «Инфоурок» 

Курс «Музыка: теория и 

методика преподавания в 

сфере начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования», 

2018 г. 

 5 г. 1 мес. 0 л. 07 мес. 

14 Кочтыгова 

Галина 

Алексеевна 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина, 2012г.  

Технология и 

предпринимате

льство; 

учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Учитель 

технологии 

Технология 

ИЗО 

Искусство 

АКИПКРО;                       

Тема: Развитие метапредметных и 

личностных результатов у обучающихся в 

технологии обучения, ориентированной 

на действия; 2016 г. 

ООО «Инфоурок» 

Курс «Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 

2018 г. 

 19 л 07 мес. 

 

19 л 07 мес. 

15 Тарабрин 

Валерий 

Егорович 

Среднее специальное, Бийский 

техникум механизации 

сельского хозяйства, 1981г.  

Механизация 

сельского 

хозяйства; 

техник-

механик 

Учитель 

технологии 

Технология АКИПКРО;                      

 Тема: Развитие метапредметных и 

личностных результатов у обучающихся в 

технологии обучения, ориентированной 

на действия; 2016 г. 

ООО «Инфоурок», 

Курс «Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

2018 г.  

 15 л  05 мес. 15 л  05 мес. 

16 Тайкин 

Владимир 

Ахметханович 

Высшее, Алма-Атинское 

высшее погранучилище КГБ 

СССР, 1974г. 

  

Общевойсково

й командир; 

общевойсковой 

командир с 1 

высшим общим 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ КГБОУ ДПО «АКИПКРО»: 

Тема: Формирование личной 

безопасности обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

ООО «Инфоурок», 

Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

 37 л 07 мес. 18 л 07 мес. 



образованием 2018 г. организации» 2018 г. 

17 Сизинцев 

Андрей 

Николаевич 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1995г.  

Физическая 

культура;  

учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

АКИПКРО;                       

Тема: Планирование и проведение 

учебных занятий по учебному предмету 

«Физическая культура»; 2016 г. 

-  22 г. 07 мес. 22 г. 07 мес. 

18 Зверева 

Лариса 

Владимировна 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина, 2011г.    

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

 

 

АКИПКРО; 

Тема: Актуальные вопросы управления 

образовательной организацией; 2018 г.; 

АКИПКРО;                      Тема: Подготовка 

к введению ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 2016 г. 

ООО «Инфоурок» 

Курс  «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

2018 г. 

 25 г.07 мес. 25 г.07 мес. 

19 Ширнина 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный университет, 

2007г.    

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

АКИПКРО;                      

Тема: Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по 

включению в образовательный процесс 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;          

 2017 г. 

-  26 л. 07 мес. 26 л. 07 мес. 

20 Евсюкова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, Алтайский 

государственный технический 

университет, 2002г. 

 

Профессиональ

ное обучение; 

инженер- 

педагог 

И.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

 

 АКИПКРО;                       

Тема: Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по 

включению в образовательный процесс 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;          

 2017 г 

ООО «Инфоурок» 

Курс  «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

2018 г.; 

Алтайская государственная 

академия образования им. 

В.М.Шукшина,  

педагогика и методика 

начального образования; 

учитель начальных 

классов, 2014г. 

 10 л 05 мес. 4 г.07 мес. 

21 Казанцева 

Елена 

Михайловна  

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

образования им. 

В.М.Шукшина, 2010г.  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

АКИПКРО; 

Тема: Проектирование деятельности 

классов по включению в 

образовательный процесс обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями;          

2018 г. 

-  7 л. 07 мес. 7 л. 07 мес. 

22 Попова Елена 

Викторовна 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2015г.  

Бакалавр 

филологии 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Технология 

- ООО «Инфоурок» 

Курс «Методика 

организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании», 

2018 г. 

 2 г. 07 мес. 2 г. 07 мес. 

23 Потемкина 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный институт,  

1989г.                         

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель-

логопед 

 АКИПКРО;                    

 Тема: Организация педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ 

коррекционной работы; 2016 г. 

АКИПКРО, 

Олигофренопедагогика. 

Логопедия; учитель-

логопед, 2004г. 

 28 л 07 мес. 13 л 07 мес. 

 
                                                                                                                                                                 


