
Кадровое обеспечение среднего  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. 11 Бочкарѐва Наталья Николаевна Технология  Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

учитель общетехнических 

дисциплин,  1992 г., 

АКИПКРО, 16.11.2017, 32 ч., «Разработка и 

реализация рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС 

основного общего образования»; 

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.19.03.1.117 

2. 10,11 Ермолин Алексей Николаевич Информатика  Высшее, Алтайский 

политехнический 

институт им. 

И.И.Ползунова,  

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)», информатик 

(в экономике),  2012 г. 

АКИПКРО, 16.11.2017, 32 ч., «Разработка и 

реализация рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в условиях ФГОС 

основного общего образования»; 

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.19.03.1.117 

3. 10,11 Засухин Анатолий Иванович Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Высшее, Алтайский 

политехнический 

институт им. 

И.И.Ползунова, «Машины 

и аппараты пищевых 

АКИПКРО, Профессиональная 

переподготовка по теме «Основы теории и 

методики  преподавания физической 

культуры в школе», 264 ч. 2016 г.; 

Профессиональная переподготовка ООО 



производств», инженер-

механик, 1983 г.; 

 

«Инфоурок», курс профессиональной 

переподготовки «ОБЖ: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 ч., 2018 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.19.03.1.120;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

4.  11 Засухина Лариса Александровна Русский язык и 

литература 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, «Русский 

язык и литература», 

учитель средней школы, 

1998 г. 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., «Организация 

деятельности проектных команд в 

образовательном учреждении», 029687 

КГ.18.4337; 

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.19.03.1.121;  

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

5. 10,11 Калачикова Ирина 

Александровна 

Экономика  Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

«География», Географ, 

ООО «Инфоурок», 12.09.2018,  108 ч., «Основы 

предмета «Экономика» в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 23892 ПК 

00024025; 

АКИПКРО, 25.11.2017, 72 ч., «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой 



2011г. грамотности различным категориям 

обучающихся», 19388, КФГ.17.1215; 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., «Организация 

деятельности проектных команд в 

образовательном учреждении», 029697 

КГ.18.4328; 

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.19.03.1.124 

6. 10,11 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" 

7. 10,11 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; 

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.19.03.1.149; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

8. 10,11 Обухов Василий Александрович Физика  Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.М.Шукшина, 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»,  учитель 

математики и 

информатики, 2007 г. 

ООО «ИНФОУРОК», 2018 г.,  

 300 ч.,  профессиональная подготовка 

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

Алтайский институт развития образования 

имени Андриана Митрофановича Топорова, 

20.12.2019 г., 72 ч., "Проектирование 

содержания обучения математике в 

условиях деятельностного подхода", 

КГ.19.03.1.141; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 20.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 



9. 11 Овечкина Дарья Николаевна МХК Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, «История», 

Магистр, 2015 г. 

АКИПКРО, «Организация деятельности 

проектных команд в образовательном 

учреждении», 09.08.2018, 32 ч., 029687 

КГ.18.4337; 

Алтайский институт развития образования 

имени Андриана Митрофановича Топорова, 

20.12.2019 г., 72 ч.,  

"Проектирование содержания обучения 

математике в условиях деятельностного 

подхода", КГ.19.03.1.142; 

Московский городской педагогический 

университет,  

10.02.2020 г., 84 ч., "Управление созданием 

личностно-развивающей образовательной 

среды", № 20010/28; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 16.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

10. 10,11 Самаркина Татьяна Петровна История  Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, «История», 

Историк, преподаватель 

истории и 

обществознания, 1985 г. 

 Фоксфорд», 06.07.2018 г., 72 ч., «История 

культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам, 

ОГЭ/ЕГЭ», Ф039405; 

Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 

21.06.2019 г., 36 ч., "Новые подходы в 

обучении истории в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, ЕГЭ и с учетом опыта 

олимпиад", КГ. 19.3148; 

Алтайский институт развития образования 

имени Андриана Митрофановича Топорова, 

13.04.2020 г., 24 ч., "Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего 



общего образования: История ", КГЭ.20.034 

Обществозна-

ние  

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 

11. 10,11 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" 

12. 10,11 Шегурова Вера Дмитриевна Биология  Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

педагогический  институт, 

«Биология и химия», 

учитель средней школы, 

1980 г. 

ООО "ИНФОУРОК", 13.02.2018 г., 72 ч.,  

Курс повышения квалификации «ФГОС 

общего образования: формирование 

универсальных учебных действий на уроке 

биологии», 16501 ПК № 00016633 

Химия  
ООО «Столичный учебный центр», 

15.05.2018 г., 72ч.,    «Химия: Современные 

образовательные технологии в 

преподавании с учетом ФГОС», 9136 ПК № 

0009166; 

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.19.03.1.151;  

Алтайский институт развития образования 

имени Андриана Митрофановича Топорова, 

20.04.2020 г., 24 ч.,  "Подготовка  экспертов 

для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего 

общего образования: химия», КГЭ.20.337; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

13.  Ярохина Светлана Николаевна Русский язык и 

литература 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, «44.03.01 

Педагогическое 

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»; 



образование», бакалавр, 

2017 г., 

АКИПКРО, 09.08.2018, 32 ч., «Организация 

деятельности проектных команд в 

образовательном учреждении», 029687 

КГ.18.4337; 

Алтайская краевая общественная 

организация "Алтайский краевой союз 

детских и подростковых организаций",  

28.11.2019 г., 43 ч., "Современные векторы 

организации Воспитательной деятельности 

образовательных учреждений в системе 

развития детского, молодежного движения", 

№ 4775; 

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.19.03.1.152; 

Алтайская краевая общественная 

организация "Алтайский краевой союз 

детских и подростковых организаций",  

07.01.2020 г., 36 ч., "Инновационные 

технологии воспитательной деятельности с 

детьми и молодежью на современном 

этапе", №  4780; 

Московский городской педагогический 

университет, 10.02.2020 г., 84 ч., 

"Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды",  

20010/52; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", 17.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях"  

14.  Пугачева  Педагог- Высшее, Горно- ООО "Центр инновационного образования и 



Наталья Николаевна психолог Алтайский 

государственный 

университет, 2003 г., 

"Педагогика и 

психология",  

Педагог. Психолог. 

Преподаватель 

воспитания", 20.06.2020 г., 16 ч., 

"Профилактика коронавируса, гриппа и 

других респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях" 

15.  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; 

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" 

 


