
Кадровое обеспечение основного общего образования (ФкГОС) 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. 9-а, 9-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» 

2.  9-а Засухина Лариса 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«Русский язык и литература», 

учитель средней школы, 1998 г. 

Московский центр 

дистанционного образования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр - 

Магистр», 16.05.2017, 108 ч., 

«Инновационные технологии 

обучения русскому языку как 

основа реализации ФГОС ОО»; 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 



3. 9-а, 9-б Калачикова Ирина 

Александровна 

География  Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«География», Географ, 2011г. 

АКИПКРО, 28.10.2016, 32 ч., 

«Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов  

при обучении курсу «География 

Алтайского края»; 

АКИПКРО, 02.03.2017, 32 ч., 

«Вариативные модели 

профилактики и урегулирования 

конфликтов в образовательных 

организациях»; 

АКИПКРО, 25.11.2017, 72 ч., 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся»; 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

4. 9-а, 9-б 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» 

5. 9-а, 9-б Обухов Василий 

Александрович 

Физика  Высшее, Бийский государственный 

педагогический университет 

им.В.М.Шукшина, «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»,  учитель 

математики и информатики, 2007 г.; 

 

АКИПКРО,11.11.2016, 32 ч., 

«Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета «Физика» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования»; ООО 

«ИНФОУРОК»,  2018 г., 300 ч., 

Профессиональная подготовка,  

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации»  

6. 9-а, 9-б Овечкина Дарья Николаевна История  Высшее, Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«История», Магистр, 2015 г. 

АКИПКРО, 07.04.2016, 32 ч., 

«Планируемые результаты и 

оценка их достижений как 

структурообразующий элемент 

ФГОС, общеобразовательной и 

рабочей программы»; 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 



7. 9-а, 9-б Самаркина Татьяна Петровна Обществозна-

ние  

Высшее, Алтайский государственный 

университет, «История», Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания, 1985 г. 

БУДПО РА «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Республики Алтай» 

08.10.2016, 40 ч., «Обновление 

содержания и методика 

преподавания обществознания в 

рамках ФГОС ООО» 

8. 9-а, 9-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» 

9. 9-а, 9-б Старыгина Вера Николаевна Математика Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, «Математика», учитель 

математики средней школы, 1979 г. 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  21.03.2018 г., 72 ч.,  

"Подготовка к сдаче экзаменов: 

Современные тенденции 

использования развивающих и 

социально-психологический 

подходов подготовки учащихся 

старших классов"; 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., 

«Организация деятельности 

проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

10. 9-а, 9-б 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» 

11. 9-а, 9-б Шегурова Вера Дмитриевна Биология  Высшее, Горно-Алтайский 

государственный педагогический  

институт, «Биология и химия», 

учитель средней школы, 1980 г. 

ООО "ИНФОУРОК",  16.05.2018 

г.,72 ч.,  «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке биологии» 

Химия  
ООО «Столичный учебный 

центр», 15.05.2018 г., 72ч.,   

«Химия: Современные 

образовательные технологии в 

преподавании с учетом ФГОС»,   

12. 9-б Ярохина Светлана Николаевна Русский язык и 

литература 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 

«44.03.01 Педагогическое 

образование», бакалавр, 2017 г., 

Алтайская краевая общественная 

организация «Алтайский краевой 

союз детских и подростковых 

организаций», 28.11.2015, 72 ч.,  

 «Совершенствование 

воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях 

через детские, молодежные 

общественные организации»; 

АКИПКРО, 02.03.2017, 32 ч., 

«Вариативные модели 

профилактики и урегулирования 

конфликтов в образовательных 

организациях»; 

АКИПКРО, 08.12.2017, 32 ч., 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога»; 

АКИПКРО, 26.02.2018 г., 32 ч.; 

«Разработка и реализация 

программ по русскому языку и 

литературе в условиях ФГОС»,  

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., 

«Организация деятельности 



проектных команд в 

образовательном учреждении», 

029687 КГ.18.4337 

13.  Воротникова Елена Васильевна Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

1998 г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Профессиональ

ная 

переподготовка, 

БУПУ,1999 г., 

«Практическая 

психология» 

Педагог-психолог 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 

14.  Овечкина Ирина Григорьевна Горно-

Алтайский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 1992 

г.,  

«Русский язык и 

литература», 

учитель средней 

школы 

Педагог-библиотекарь АКИПКРО, 23.03.2018, 16 ч., 

«Проектирование модели 

деятельности библиотечно-

информационного центра по 

созданию единой 

информационной среды 

образовательной организации», 

18598, КГ.18.1602 

 


