
 

Кадровое обеспечение начального общего образования в 2020/2021 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 Иванина  

Наталья Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

университет, «Русский язык 

и литература», 

Преподаватель, 2001 г. 

 

ООО «ИНФОУРОК», 2018, 300 ч., Профессиональная 

переподготовка «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании», 00000001023, рег.№ 9980; 

АКИПКРО, 14.12.2018 г., 32 ч., «Развитие 

профессионального мастерства учителя», 27130, 

КГ.18.7491; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",  

КГ.19.03.1.122; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020, 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

2. 1-б 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», 029694 КГ.18.4331; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",  

КГ.19.03.1.125; 

ООО "Центр инновационного образования и 



воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

3. 2-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 начальных 

классах», учитель начальных 

классов; 2007 г. 

АКИПКРО, 26.02. 2018 г., 32 ч., «Достижение 

метапредметных результатов в организации 

образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 16209 

КВБ.18.07.04; 

АКИПКРО, 26.02.2018 г., 32 ч., «Реализация 

содержания образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 

16221 КВБ.18.03.08; 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., «Организация 

деятельности проектных команд в образовательном 

учреждении», 029692 КГ.18.4333; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова,  

05.12.2019 г., 72 ч., "Стратегии формирования 

метапредметных компетенций педагога в условиях 

реализации задач инновационной образовательной 

политики", КГ.19.03.1.133; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г, 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

4-а, 4-б ОРКСЭ 

4. 2-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 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч.,  

"Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",  
КГ.19.03.1.147 



ПД,  1986 г. 

5. 3-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. 

ООО «Инфоурок», 21.11.2018, 72 ч., «Активизация 

познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения успешной учебной 

деятельности», ПК 00036150, рег.№ 36197; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г., 72 

ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",   

КГ.19.03.1.127; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

6. 3-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, 17.05.2019, 36 ч., «Системно-

деятельностный подход в преподавании учебных 

курсов предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 36 ч., 31075 

КГ.19.2247; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г., 72 

ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",   

КГ.19.03.1.132 

7. 4-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 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",  

КГ.19.03.1.129; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 



коллектива», учитель 

начальных классов, 

руководитель и организатор 

детского коллектива, 1994 г. 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

4-а, 4-б ОРКСЭ Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, 23.06.2020 г., 108 ч., "Основы религиозных 

культур и светской этики", ПК № 0009251 рег.№ 9196 

8. 4-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», 16207 

КВБ.18.07.03; 

АКИПКРО, 09.08.2018 г., 32 ч., «Организация 

деятельности проектных команд в образовательном 

учреждении», 029698 КГ.18.4327; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г., 

 72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.123; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

9. 2-а,  

2-б, 

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. 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г., 

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.138; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 



11. 2-а, 

2-б,  

3-а,  

3-б,  

4-б 

Адеева  

Мария Дмитриевна 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Высшее,  

Алтайский государственный 

педагогический университет,  

44.03.01 Педагогическое 

образование,  

Бакалавр, 2019 г. 

 
 
 

Профессиональная переподготовка, 05.08.2020 г.,  

 300 ч.,  автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет", 

"Теория и методика преподавания английского 

языка", удостоверение № 102-2-4; 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт профессионального образования", 2020г., 

"Управление инновационными проектами", 

удостоверение № 772410392593 

12.  3-а, 3-

б, 4-а, 

4-б 

Семѐнова  

Анна Викторовна 

Иностранный 

язык (немецкий) 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 

«Педагогическое 

образование», Бакалавр,  

2017 г., 

Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 23.11.2018 г., 

36 ч., "Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и метапредметных 

результатов школьников (иностранные языки)", 26514 

КГ.18.7077; 

Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 17.05.2019 г., 

36 ч., "Обучение немецкому языку как второму 

иностранному языку в контексте требований ФГОС 

ООО", 31114 КГ.19.2138; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 09.11.2019 г.,  

32 ч., "Развитие психолого-педагогической 

компетентности молодого учителя", КГ.19.4502; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.148; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

13. 2-а,  Тагаков  Физическая Высшее, Горно-Алтайский ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 08.12.2017, 36 ч., «Теория и 



2-б,  

3-а,  

3-б,  

4-а,  

4-б 

Иван Николаевич культура государственный 

университет, «Биология», 

Биолог, 2008 г.; 

 Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 

«Физическая культура», 

учитель физвоспитания с 

дополнительной подготовкой 

в области биологии, 2004 г. 

методика преподавания адаптивной физической 

культуры в образовательной организации»; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г., 

 72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.115 

14. 2-а, 

2-б,  

3-а,  

 

3-б, 

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. 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики",  

КГ.19.03.1.119;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 

15.  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» 

БУДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай», 29.03.2019, 24 ч. 

«Логомассаж: метод и технологии коррекционно-

педагогического воздействия на мышцы лица и 

артикуляционного аппарата»; 040800007067,  

рег.№ 566; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.118;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 18.06.2020 г., 16 ч.,  

"Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях" 



16.  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. 

ООО "Инфоурок", 09.01.2019 г., 36 ч., "Современные 

методы организации детской игры в ДОУ", № 43987; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.145;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 18.06.2020 г., 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

17.  Пугачева  

Наталья Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 2003 г., 

"Педагогика и психология",  

Педагог. Психолог. 

Преподаватель 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 20.06.2020 г., 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

18.  Овечкина  

Ирина Григорьевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г.,  

«Русский язык и 

литература», 

учитель средней школы 

АКИПКРО, 23.03.2018, 16 ч., «Проектирование 

модели деятельности библиотечно-информационного 

центра по созданию единой информационной среды 

образовательной организации», 18598, КГ.18.1602; 

Алтайский институт развития образования имени 

Андриана Митрофановича Топорова, 05.12.2019 г.,  

72 ч., "Стратегии формирования метапредметных 

компетенций педагога в условиях реализации задач 

инновационной образовательной политики", 

КГ.19.03.1.143;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., "Профилактика 

коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

 


