
 

Кадровое обеспечение начального общего образования в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Класс ФИО Преподаваемые 

предметы 

Образование (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

специальность, квалификация, год), 

т.ч профессиональная 

переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

(наименование учреждения,  

 год, кол-во часов, тема)  
 

1. 1-а Комарова Марина Валерьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М.Шукшина, 

«Педагогика и методика начального 

образования», учитель начальных 

классов, 2016 г. 

АКИПКРО, 03.03.2014, 108 ч., 

 «Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

2. 1-б Кульнева Любовь Васильевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, Горно-

Алтайский педагогический колледж,  

«Преподавание в начальных 

классах», 

учитель начальных классов, 

воспитатель группы продленного 

дня, 1989 г. 

АКИПКРО, 09.06.2017, 72 ч.,  

 «Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по 

включению в образовательный 

процесс обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями»,  

3. 2-а Косливцева Лариса Васильевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«География», Географ, 2011 г.; 

Горно-Алтайское педагогическое 

училище, «Учитель начальных 

классов, руководитель и организатор 

детского коллектива», учитель 

начальных классов, руководитель и 

организатор детского коллектива, 

1994 г. 

АКИПКРО, 17.06.2017, 72 ч.,  

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

4-а, 4-б ОРКСЭ АКИПКРО, 03.03.2016, 32 ч.,  

 «Разработка и реализация 

программы учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

основной общеобразовательной 

программы школы» 

4. 2-б Калачикова Елена Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, Бийский 

педагогический колледж, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных классов 

с дополнительной подготовкой в 

области немецкого языка, 2007 г. 

АКИПКРО, 26.02.2018 г., 32 ч., 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., 



«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

5. 3-а Старыгина Вера Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, «Математика», учитель 

математики средней школы, 1979г., 

Московский психолого-

социальный университет, 

30.03.2016 г, «Перспективы 

развития образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью в связи 

с введением ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 32 ч.; 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

6. 3-б Иванина Наталья Валерьевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«Русский язык и литература», 

Преподаватель, 2001 г. 

 

АКИПКРО, 17.06.2017, 72 ч.,  

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ»;  

ООО «ИНФОУРОК», 2018, 300 

ч., Профессиональная 

переподготовка «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» 

7. 3-в Козлова Александра Юрьевна Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2017 г. 

Среднее профессиональное, Горно-

Алтайский педагогический колледж, 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов, 2017 г. 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

8. 3-а Лепихина Марина Владимировна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет,  

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы,  2011 г.; 

Горно-Алтайский педагогический 

колледж, «Преподавание в 

АКИПКРО, 26.02. 2018 г., 32 ч., 

«Достижение метапредметных 

результатов в организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

АКИПКРО, 26.02.2018 г., 32 ч., 

4-а, 4-б ОРКСЭ 



начальных классах», учитель 

начальных классов; 2007 г. 

«Реализация содержания 

образовательной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

9. 4-б Сапожникова Светлана Петровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«Биология», учитель средней школы 

1995 г.; 

 Горно-Алтайское педагогическое 

училище, «Учитель начальных 

классов, воспитатель группы ПД»,  

учитель начальных классов, 

воспитатель группы ПД,  1986 г. 

АКИПКРО, 10.06.2016 г., 36 ч.,  

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО с обучающимися ОВЗ» 

10. 2-а,   3-

а, 3-в, 

4-а 

Мордвинова Алена Сергеевна иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее, Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М.Шукшина, «Иностранный язык 

(немецкий) с дополнительной 

специальностью Иностранный язык 

(английский)», учитель иностранного 

языка (немецкого и английского), 

2014 г. 

 Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

«Дом учителя»,  20.05.2016, 16 ч.,  

 «Развитие профессиональной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(предмет «Немецкий язык)»; 

Немецкий культурный центр 

Горно-Алтайского 

государственного университета, 

22.03.2017 г., 16 ч., «Организация 

внеклассного мероприятия 

«Российские немцы и их 

традиции празднования Пасхи»; 

АКИПКРО, 06.05.2017, 32 ч.,  

«Проектирование системы 

развития коммуникативных 



умений на уроках гуманитарного 

цикла дисциплин с учетом 

требований ФГОС ООО» 

11. 2-б, 3-

б, 4-б 

Кузнецова Татьяна Викторовна иностранный 

язык 

(английский) 

Среднее специальное, Горно-

Алтайский педагогический колледж, 

2018 г, «Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов.  

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г.,  280 ч.,  

«Теория и методика обучения 

английскому языку в начальной 

школе» 

12. 2-а, 2-

б,2-в,  

3-а, 3-

б, 4-а, 

4-б 

Семёнова Анна Викторовна Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«Педагогическое образование», 

Бакалавр,  2017 г., 

Немецкий культурный центр 

Горно-Алтайского 

государственного университета,  

22.03.2017 г., 16 ч., «Организация 

внеклассного мероприятия 

«Российские немцы и их 

традиции празднования Пасхи» 

13. 4-а, 4-б Засухин Анатолий Иванович Физическая  

культура 

Высшее, Алтайский 

политехнический институт им. 

И.И.Ползунова, «Машины и 

аппараты пищевых производств», 

инженер-механик, 1983 г. 

 

АКИПКРО, 2016 г., 264 ч. , 

Профессиональная 

переподготовка по теме «Основы 

теории и методики  преподавания 

физической культуры в школе»,  

14. 2-а, 2-

б, 3-а, 

3-б, 3-в 

Тагаков Иван Николаевич Физическая 

культура 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«Биология», Биолог, 2008 г.; 

 Горно-Алтайский педагогический 

колледж, «Физическая культура», 

учитель физвоспитания с 

дополнительной подготовкой в 

области биологии, 2004 г. 

АКИПКРО, 10.11.2016, 32 ч.,  

«Планирование и проведение 

учебных занятий по учебному 

предмету «Физическая 

культура»; 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

08.12.2017, 36 ч., «Теория и 

методика преподавания 

адаптивной физической 

культуры в образовательной 

организации» 

15. 2-а, 2-

б, 3-а, 

3-б, 3-

в,  4-а, 

4-б 

Забровский Андрей Валерьевич ИЗО Высшее, Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М.Шукшина, «Изобразительное 

искусство», учитель 

изобразительного искусства, 2013 г. 

АКИПКРО, 04.03.2016, 32 часа,  

«Разработка и реализация  

рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО» 



16. 2-а, 2-

б, 3-а, 

3-б, 3-

в,  4-а, 

4-б 

Ермолин Алексей Николаевич Информатика  Высшее, Алтайский 

политехнический институт им. 

И.И.Ползунова,  

«Прикладная информатика (в 

экономике)», информатик (в 

экономике),  2012 г. 

АКИПКРО, 04.03.2016, 32 ч., 

«Проектирование учебного 

занятия системно-

деятельностного типа по 

информатике. Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по достижению 

планируемых результатов при 

изучении алгоритмизации и 

программирования» 

17.  Волкова Лариса Юрьевна Учитель-

логопед 

Высшее, Бийский государственный 

педагогический институт, 1995 г., 

Педагогика и методика начального 

обучения, МХК», учитель начальных 

классов и МХК,  

Профессиональная переподготовка: 

АКИПКРО г.Барнаул, 2005 г. 

«Олигофренопедагогика. Логопедия» 

АКИПКРО, 24.03.2016, 32 ч. 

«Организация педагогического 

мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и 

анализ коррекционной работы» 

18.  Попова Ольга Николаевна ГКП Высшее, Горно-Алтайский 

педагогический институт, 

«Биология», учитель средней школы, 

1993 г.; 

Горно-Алтайское педагогическое 

училище, «Физическая культура», 

учитель физической культуры, 1983г. 

АКИПКРО г.Бийск, 11.04.2015, 

108 ч., «Система оценки 

образовательных достижений 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

19.  Воротникова Елена Васильевна Педагог-

психолог 

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 1998 г., «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Профессиональная переподготовка, 

БУПУ,1999 г., «Практическая 

психология» 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

12.10.2018. 36 ч., «Принципы и 

особенности оказания психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации», № 513 

20.  Овечкина Ирина Григорьевна Педагог-

библиотекарь 

Горно-Алтайский государственный 

педагогический институт, 1992 г.,  

АКИПКРО, 23.03.2018, 16 ч., 

«Проектирование модели 



«Русский язык и литература», 

учитель средней школы 

деятельности библиотечно-

информационного центра по 

созданию единой 

информационной среды 

образовательной организации», 

18598, КГ.18.1602 

 


