
Состав администрации 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образован

ие 

Специальность по 

диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

занима

емой 

должно

сти 

Квалиф. 

категори

я 

Дата 

присвое

ния 

Образование по занимаемой 

должности 

Директор  Пономарева 

Татьяна 

Викторовна 

высшее английский язык, 

русский язык, 

литература 

учитель английского 

языка, русского 

языка и литературы 

18 9 высшая октябрь, 

2012 

Получает образование 

ФГБОУ ВО АлтГПУ 

Институт дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Киселева Марина 

Николаевна 

высшее немецкий и 

английский языки, 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

22 4 Высшая  октябрь, 

2012 

Получает образование 

ФГБОУ ВО АлтГПУ 

Институт дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Михеева Олеся 

Николаевна 

высшее Филология,  учитель 

русского языка и 

литературы 

16 4 Вясшая  октябрь, 

2012 

Получает образование 

ФГБОУ ВО АлтГПУ 

Институт дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Пеньковская 

Екатерина 

Александровна 

высшее Учитель начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных классах 

15 4    первая Январь, 

2012 

Получает образование 

ФГБОУ ВО АлтГПУ 

Институт дополнительного 

образования 

«Менеджмент в 

образовании» 

 



 

 

Список педагогических работников школы 

2016-2017 учебный год 
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1.  Барейшая Елена 

Михайловна 

 

 

 

физика  Высшее, 

Семипалатинский 

педагогический институт, 

1983, физика, учитель 

физики  

АКИПКРО, 09.03.15г по 

11.04.15год «Проектирование 

образовательного процесса по 

учебному предмету «Физика» в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 

108 ч 

высшая 34 24 

2.  Березкина Анастасия 

Борисовна 

Англ.язы

к 

- Высшее, БГПУ, 2003, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур. 

Лингвист, преподаватель 

немецкого и английского 

языков 

 

 АКИПКРО «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС», 32 ч, 2016 

 3  3  

3.  Бородина Галина 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

биология, 

химия 

 Высшее, Специальность-

химия с доп. 

специальностью биология 

Квалификация –учитель 

АКИПКРО, 05.11.15г по 

28.11.15год «Школа ответственного 

родительства, как институт 

общественного управления 

Высшая 

(учитель 

Первая 

(психол

24 24 



 химии и биологии качеством образования» 

Министерство образования и науки 

республики Казахстан АО 

«Национальный центр повышения 

квалификации» 29.01.2015год 

«Развитие жизни на Земле. 

Геохронологическая шкала» 72 часа 

Зачислена на курсы «Разработка и 

реализация рабочей программы 

учебного предмета «Химия» в 

условиях ФГОС основного общего 

образования, 11.10.2016 по 

14.10.2016, 32 часа 

ог) 

4.  Быковская  

Белла 

Васильевна 

Музыка  АлтГАКИ 

Высшее 

Руководитель вокально-

хорового ансамбля, 

преподаватель 

2014 

АлтГУ 

Высшее 

Магистр социологии 

2016г 

Молодой специалист 

Алтайский краевой учебно-

методический центр по 

художественному образованию 

«Основы вокальной и сценической 

работы с детьми», 22-25.03.2015, 18 

ч. 

 3 - 

5.  Валиев 

Андрей 

Шарипович 

ОБЖ, 

ПДД 

Грамота 

Министе

рства 

образова

ния РФ 

Высшее, 

АГУ, 2006г. Теолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Теология» 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

«Организация воспитательного 

процесса в кадетской школе» 

АКИПКРО 

23.03.15-11.04.15 

АКИПКРО 

«Подготовка учителя ОБЖ к 

реализации ФГОС» 

108ч,30.042015г 

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

программе дополнительного 

высшая 16 13 



основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с учётом 

требований ФГОС» 2016г 

(Пермь) 

профессионального образования 

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учётом требований 

ФГОС» 2016г (Пермь) 

6.  Веснина 

Юлия Валерьевна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

 

ООО «Верконт Сервис» 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ, 48ч., 15-31 августа 2016 

- 19 3 

7.  Волкова Елена 

Викторовна 

Русский 

язык, 

литература 

Грамота 

Министе

рства 

образова

ния, 

2013 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

учитель литературы и 

русского языка 

АКИПКРО «Управление качеством 

образования по русскому языку и 

литературе на основе ФГОС ООО», 

108 ч., 2015 

Высшая, 

 

15 15 

8.  Волобуев 

Даниил 

Владимирович 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее, ИГПУ 

2001г 

Педагог по физичекой 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

Профессиональная деятельность 

преподавателя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС ФГБОУ ВПО 

АГПА,2014г 

первая 11 11 

9.  Галкина Анастасия 

Андреевна 

биология, 

химия 

 Высшее, 

Специальность- химия 

Молодой специалист, Магистратура  

АлтГУ, химический факультет, 

- 1 1 



Бакалавр 

Магистратура  АлтГУ, 

химический факультет, 

магистр химии, 2016 

магистр химии, 2016 

 

10.  Гарлик 

Галина 

Александровна 

Русский 

язык, 

литератур

а 

«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния» 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 1987, 

Преподаватель. Филолог 

ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской 

академии образования, 

«Преподавание русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС основного общего 

образования»;72 ч.,2014 

АлтГУ,Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

русскому языку, 36 ч., 2016 

высшая,  28  27 

11.  Гичева 

Татьяна Петровна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

учитель начальных 

классов,  

н/высшее, 

АлтГПУ, учитель начальных 

классов, 3 курс, 2016 

ООО «Верконт Сервис» 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ, 48ч., 15-31 августа 2016 

- 9 9 

12.  Гроо 

Антонина Алексеевна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное 

,«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

06.06. – 10.06.2016 

КГБУ ДПО  

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36 

часов 

первая 35 17 

13.  Емельянова 

Светлана 

Владимировна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

02.02. – 31.03. 2015 

АКИПКРО, "Система оценки 

образовательных достижений 

высшая 21 21 

 



начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

Высшее, русский язык и 

литература 

 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО", 72 часа  

14.  Запруднов 

Павел 

Константинович 

общество

знание 

- Высшее, МИЭМИС (ЭФ)  

АлтГУ,2014 

Преподаватель экономики 

и обществознания  

Молодой специалист, КГБУ ДО 

«КЦИТР»,Актуальные проблемы 

современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными 

учащимися, 16 ч., 2015 

- 1 1 

15.  Захарьева 

Татьяна 

Валентиновна 

Педагог-

библиоте

карь, 

заведующ

ая БИЦ 

 Высшее, библиотекарь, 

библиотекарь-библиограф 

высшей категории 

23.03.2013,  АКИПКРО  

«Проектирование модели 

деятельности библиотечно-

информационного цетра по 

созданию единой информационной 

среды общеобразовательного 

учреждения», 72 часа 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

39 39 

16.  Зуйкова Наталья 

Алексеевна 

 

математи

ка 

 Высшее, Специальность- 

математика с доп. спец. 

Информатика 

Квалификация-учитель 

Молодой специалист 

2 курс очной формы обучения 

магистратуры  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» института физико-

математического образования 

 1 1 

17.  Капп 

Яня Ивановна 

начальны

е классы 
 Среднее 

профессиональное,   

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения», 

коррекционная педагогика 

в начальном образовании. 

06.06. – 10.06.2016 

КГБУ ДПО  

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36 

часов 

 5 5 



 

Высшее, 

АлтГПУ,Психология, 

бакалавр 

Магистратура «Начальное 

образование», 1 курс, 2016 

18.  Кащаева 

Анастасия 

Викторовна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

1 курс, бакалавриат АлтГПУ 

факультет начальных классов 

 1 1 

19.  Кирьянова Татьяна 

Петровна 

 

математи

ка 

Ветеран 

труда 

Высшее, Учитель 

математики 

АКИПКРО, 19.10.15г по 

07.11.15год. «Методические 

особенности развития 

математических компетенций у 

учащихся. Проектирование 

современного урока математики», 

72 часа 

высшая 43 43 

20.  Киселёва  

Марина Николаевна 

Англ. 

язык 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния,  

Высшее, английский 

немецкий язык, учитель 

английского и немецкого 

языка 

АКИПКРО «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС», 32 ч, 2016 

 

Высшая  22 22 

21.  Котова Оксана 

Юрьевна 

 

 

 

математи

ка 

 Высшее, Специальность - 

естествознание и 

педагогика 

АКИПКРО, 06.10.14г по 

11.11.14год. «Участие общественно-

профессиональных объединений в 

оценке качества математического 

образования» , 108 ч 

высшая 15 14 

22.  Краскова 

Анастасия Игоревна 

начальны

е классы 

 Н/высшее, АлтГПУ , 

факультет начальных 

АлтГПУ, факультет начальных 

классов. 

 ____ ___ 



классов, 4курс, 2016 4курс, 2016 

23.  Ластовка 

Галина Викторовна 

Русский 

язык, 

литератур

а 

Отлични

к 

народно

го 

просвещ

ения 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы 

АКИПКРО, Развитие системы 

управления качеством образования 

в условиях реализации ФГОС: цели 

и содержание деятельности школ-

тьютеров и пилотных школ 

Алтайского края, 108 часов, 2014 г. 

Высшая  

 

35 35 

24.  Михеева  

Олеся  

Николаевна 

 

 

 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 высшее, филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

 ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» Российской 

академии образования 

«Преподавание русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС ООО»,72 ч., 2014 

 

Высшая  16 16 

25.  Метасов 

Максим  

Олегович 

Физическ

ая 

культура 

 Высшее, АлтГПУ, 

ИФКиС,, Учитель 

физической культуры. 

2015г 

Молодой специалист - 7 

месяц

ев 

5меся

цев 

26.  Муксимов 

Тимур 

Ибрагимович 

Физическ

ая 

культура 

 Н/ высшее, АлтГПУ 

ИФКиС, 4курс, 

Учитель физической 

культуры. 

«Организация воспитательного 

процесса в кадетской школе» 

АКИПКРО 

23.03.15-11.04.15 

АлтГПУ 

ИФКиС, 4курс, 

Учитель физической культуры. 

- 2года 1год 

27.  Назаренко 

Евгения 

Владимировна 

Англ. 

язык 

- АлтГПУ ЛИИН, 

магистратура «Теория 

межкультурной 

коммуникациии обучения 

иностранным языкам», 2 

курс 

Высшее, Донецкий 

институт социального 

АлтГПУ ЛИИН, магистратура 

 

- 2 2 



образования, 2009, 

переводчик 

Донецкий институт 

психологии и 

предпринимательства, 

2011, переводчик 

 

28.  Пеньковская 

Екатерина 

Александровна 

Технолог

ия 

 Высшее.  

БГПУ 

Учитель начальных 

классов. Преподавание в 

начальных классах 2001г 

АлтГПУ  факультет 

Физико-математический 

«Теория и методика 

обучения технологии» 

(Магистратура) 

АлтГПУ,   факультет Физико-

математический «Теория и 

методика обучения технологии» 

(Магистратура) 

 15 15 

29.  Перфильева 

Вера 

Григорьевна 

ИЗО, 

Искусств

о, МХК, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Грамота 

Министе

рства 

образова

ния РФ, 

ветеран 

труда 

Высшее, АГИК 

1983г. 

Культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива. 

ательной «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» (ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

«Методика преподавания 

мировой художественной 

культуры и искусства в 

«Улучшение качества работы 

профессионального сообщества 

учителей ОРКСЭ как ресурса 

развития государственно-

общественного управления 

образованием» 

АКИПКРО 

27.10.14-22.11.14 год, 

108 часов 

«Развитие познавательной и 

художественной активности, 

творческих способностей учащихся 

на уроках искусства в условиях 

ФГОС» 

АКИПКРО 

15.02.16-18.02.16год 

высшая 41 9 



образов организации» 32часа«Алтайский государственный 

педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

«Методика преподавания мировой 

художественной культуры и 

искусства в образов организации» 

 

30.  Пономарева Татьяна 

Викторовна 

Англ. 

язык 

Нагрудн

ый знак 

«Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образова

ния» 

высшее, БГПУ, 1996,  

учитель английского 

языка, русского языка и 

литературы 

 

 

АКИПКРО «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в условиях 

ФГОС», 32 ч, 2016 

Высшая,  

 

19 19 

31.  Порсин Андрей 

Александрович 

история - Высшее, 

учитель истории 

АлтГПУ, Магистратура 

«Методика преподавания 

истории и 

обществознания» 

Молодой специалист 

АлтГУ,  «Современный подход к 

преподаванию истории в школе на 

основе историко-культурного 

стандарта и с учетом внедрения 

ФГОС», 36 ч. 2015 

1 кат. 2 2 

32.  Рубель 

 Елена Витальевна 

 

Англ. 

язык 

Почетны

й 

работни

к 

общего 

образова

ния 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1990, учитель 

французского языка, 

английского языка 

АКИПКРО, «Управление качеством 

образования по иностранному 

языку на основе ФГОС ООО», 108ч.  

2015 

 

1 кат. 25 25 

33.  Ситникова 

Инна Борисовна 

начальны

е классы 

 Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах» 

02.02. – 31.03. 2015 

АКИПКРО, "Система оценки 

образовательных достижений 

младших школьников в условиях 

высшая 27 27 

 



учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

реализации ФГОС НОО", 72 часа 

34.  Ситникова 

Наталья Сергеевна 

начальны

е классы 

 БГПК, среднее 

профессиональное, 

2009,«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

Высшее, Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

15.02. – 19.02.2016 

ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», 

«Психолого-педагогические 

аспекты подготовки младших 

школьников к прохождению 

единого комплексного экзамена в 

условиях реализации ФГОС (4 

класс)», 36 часов 

первая 

 

 

7 7 

35.  Стародубцев Сергей 

Сергеевич 

 

информат

ика 

 Высшее, Специальность-

учитель физики и 

информатики 

Молодой специалист 

1 курс очной формы обучения 

магистратуры  АлтГУ, кафедра 

психологии и педагогики 

 8 лет 1,5 

36.  Степанова 

Татьяна Витальевна 

начальны

е классы 

 Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

02.02. – 31.03. 2015 

АКИПКРО, "Система оценки 

образовательных достижений 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО", 72 часа 

24.05. – 25.05.2016 

КГБУ ДПО  

Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических 

работников», 16 часов 

высшая 27 27 

 

37.  Сухорукова 

Наталья Юрьевна 

начальны

е классы 

Грамота 

Министе

рства 

образова

Среднее 

профессиональное,  

«Преподавание в 

начальных классах», 

Зачислена на курсы АлтГПУ 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования (с 

- 20 ___ 



ния РФ учитель начальных 

классов. Высшее, 

воспитатель  

учетом специфики обучения детей с 

ОВЗ» (36 часов) с 10.10-14.10.2016 

38.  Упит Татьяна 

Кирилловна 

 

(совместитель) 

Технолог

ия 

 Среднее 

профессиональное,БГПК, 

технология, учитель 

технологии 

«Требования ФГОС ООО и их 

реализация в преподавании курса 

технологии», 2016 

Первая, 

2013 

30 13 

39.  Чарина 

Екатерина 

Николаевна 

начальны

е классы 

Грамота 

Министе

рства 

образова

ния РФ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

 

14.03. – 18.03.2016 

АКИПКРО «Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 36 часов 

АГПА, «Предшкольная подготовка 

детей в дошкольном учреждении», 

72 часа, 14.11.2013 

 

 

высшая, 

2015 

30 30 

 

40.  Черненко 

Анна Игоревна 

начальны

е классы 

 Высшее, «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

Магистратура АлтГПУ, факультет 

начальных классов, дефектология 

- 3 2 

41.  Шульмина Анна 

Петровна 

 

 

 

 

география 

 Высшее, специальность- 

география и биология 

Квалификация-учитель 

средней школы 

Магистратура очной формы 

обучения АлтГу, 2015год 

Квалификация-магистр биологии 

АКИПКРО 15.03.2016-18.03.2016 

«Разработка и реализация рабочей 

программы учебного предмета 

«География» в условиях ФГОС 

ООО», 32ч 

 

 

высшая 18 16 

42.  Вакарева Анна 

Александровна 

Педагог 

дополнит

ельного 

 Высшее, Алт ГАКиИ, 

художественный 

руководитель 

- - 2 - 



образован

ия 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

 


