
Список  педагогических  работников  

МБОУ «Айская СОШ» на 01.09.2018 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагогическо

го работника 

(полностью) 

 

Дата 

рожде 

ния 

Образование 

( учреждение, год  окончания, 

специальность, квалификация  

по  диплому) 

Должность (с 

указанием 

преподаваемог

о предмета) 

Квалифика

ционная 

категория 

Педагог

и-

ческий 

стаж на 

01.09. 

2018г. 

Точная 

дата 

предыдущ

ей 

аттестаци

и 

Дата 

прохожде-

ния  курсов 

повышения 

квалифика-

ции 

Тема курсов 

(по 

удостоверению 

указывать курсы  

только за 3 года) 

1 Бочкарёва 

Наталья 

Николаевна 

12.07. 

1966 

Бийский государственный 

педагогический институт, 

1992 г., «Общетехнические 

дисциплины и труд», учитель 

общетехнических дисциплин 

Учитель 

технологии 

высшая 32 года 

4 мес. 

16.03.2017 16.11.2017 «Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 32 

ч. 

2 Волкова 

Лариса 

Юрьевна 

01.01. 

1972 

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» 

Учитель-

логопед 

первая 24 года 23.12.2014 24.03.2016 «Организация 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализ 

коррекционной 

работы», 32 ч. 

3 Ермолин 

Алексей 

Николаевич 

26.08. 

1984 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И.Ползунова, 

2012 г., 

«Прикладная информатика (в 

экономике)», информатик (в 

экономике) 

Учитель 

информатики 

высшая 14 лет 

 

16.03.2017 04.03.2016 «Проектирование 

учебного занятия 

системно-

деятельностного 

типа по 

инорматике. 

Организация 

учебной 

деятельности 



обучающихся по 

достижению 

планируемых 

результатов при 

изучении 

алгоритмизации и 

программмирован

ия», 32 часа 

4 Забровский 

Андрей 

Валерьевич 

10.03. 

1974 

Бийское педагогическое 

училище, 1994 г., 

«Общетехнические 

дисциплины», учитель 

технического труда и 

черчения; 

Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М.Шукшина, 2013г., 

«Изобразительное искусство», 

учитель изобразительного 

искусства 

Учитель ИЗО первая 22 года 

5 мес. 

16.03.2017 04.03.2016 «Разработка и 

реализация  

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях ФГОС 

ООО», 32 часа 

5 Засухин 

Анатолий 

Иванович 

04.10. 

1960 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И.Ползунова, 

1983 г., «Машины и аппараты 

пищевых производств», 

инженер-механик. 

2016 г. Переподготовка по 

теме «Основы теории и 

методики  преподавания 

физической культуры в 

школе»,  

264 ч.; 

переподготовка по теме 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

Учитель 

физкультуры 

высшая 13 лет 

7 мес. 

09.06.2016 30.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

по учебному 

предмету  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 

32 ч. 

6 Засухина 

Лариса 

Александровн

а 

21.09. 

1976 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

1998 г., «Русский язык и 

литература», учитель средней 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 20 лет 8 

мес. 

 

15.12.2015 16.05.2017 

 

 

 

«Инновационные 

технологии 

обучения 

русскому языку 



школы  

 

 

09.08.2018 

как основа 

реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

7 Зубакина 

Наталья 

Валерьевна 

21.08. 

1979 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2001 г.,  «Русский язык и 

литература», Преподаватель 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 5 лет 9 

мес. 

12.12.2013 12.09.2018 «Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС»,72 ч., 

24282 ПК 

0024415, ООО 

«Инфоурок» 

8 Иванина 

Наталья 

Валерьевна 

15.12. 

1978 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2001 г.,  «Русский язык и 

литература», Преподаватель 

Переподготовка по теме: 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании», 300 ч. 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 9 лет 4 

мес. 

12.12.2013 17.06.2017 

 

 

 

 

 «Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72 ч. 

9 Калачикова 

Елена 

Николаевна 

23.11. 

1986 

Бийский педагогический 

колледж, 2007 г., 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

немецкого языка 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 10 лет 

9 мес. 

16.12.2016 26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

«Достижение 

метапредметных 

результатов в 

организации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 32 ч. 

«Организация 



 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

10 Калачикова 

Ирина 

Александровн

а 

25.02. 

1989 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2011г.,  «География», Географ 

Учитель 

географии 

первая 8 лет  16.03.2017 28.10.2016 

 

 

 

 

 

 

02.03.2017 

 

 

 

 

 

25.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

 

 

 

 

 

 

«Достижение 

предмет-ных, 

метапредметных и 

личностных 

образова-тельных 

результатов  

при обучении 

курсу «География 

Алтайского края», 

32 ч.; 

«Вариативные 

модели 

профилактики и 

урегулирования 

конфликтов в 

образовательных 

организациях», 32 

ч.; 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72 

ч. 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 



12.09.2018 «Основы предмета 

«Экономика» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО», 108 

ч., 23892 ПК 

00024025 

11 Комарова 

Марина 

Валерьевна 

07.08. 

1972 

Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 2016 г., 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 15 лет 

 

10.06.2015 03.03.2014 

 

 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО второго 

поколения», 108 

часов 

12 Козлова 

Александра 

Юрьевна 

12.09. 

1997 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 2017 

г., «Преподавание в 

начальных классах», учитель 

начальных классов 

Студентка 2 курса ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия» 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 1 год - 09.08.2018 «Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

13 Косливцева 

Лариса 

Васильевна 

03.06. 

1974 

Горно-Алтайское 

педагогическое училище, 1994 

г., «Учитель начальных 

классов, руководитель и 

организатор детского 

коллектива», учитель 

начальных классов, 

руководитель и организатор 

детского коллектива; 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

«География», Географ, 2011  

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 24 года 16.03.2017 03.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2017 

«Разработка и 

реализация 

программы 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

рамках основной 

общеобразователь

ной программы 

школы», 32 часа 



«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 72 ч. 

14 Кузнецова 

Людмила 

Владимировна 

13.01. 

1959 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1984 г.,  

«Русский язык и литература», 

учитель средней школы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 40 лет 15.12.2015 13.10.2017 

 

«Проектирование 

системы развития 

коммуникативных 

умений на уроках 

гуманитарного 

цикла дисциплин 

с учетом 

требований ФГОС 

ООО», 36 ч. 

15 Кузнецова 

Татьяна 

Викторовна 

06.01. 

1999 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 2018 

«Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных 

классов.  

Переподготовка «Теория и 

методика обучения 

английскому языку в 

начальной школе», 280 ч. 

Учитель 

английского 

языка 

- - - - - 

16 Кульнева 

Любовь 

Васильевна 

01.08. 

1965 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 1989 

г.,  

«Преподавание в начальных 

классах», 

учитель начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 29 лет 8 

мес. 

 

13.03.2015 09.06.2017 

 

«Проектирование 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов по 

включению в 

образовательный 

процесс 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 

72 часа 

17 Лепихина 

Марина 

Владимировна  

23.05. 

1986 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 2007 

г., «Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных классов; 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 9 лет 12.12.2013 26.02.2018 

 

 

 

 

«Достижение 

метапредметных 

результатов в 

организации 

образовательного 



Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2011 г. 

«Русский язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

 

 

 

 

 

 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 32 ч.; 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 32 ч., 

16221 

КВБ.18.03.08; 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

18 Мордвинова 

Алена 

Сергеевна 

14.01. 

1992 

Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М.Шукшина, 2014 г., 

«Иностранный язык 

(немецкий) с дополнительной 

специальностью Иностранный 

язык (английский)», учитель 

иностранного языка 

(немецкого и английского) 

Учитель 

немецкого 

языка 

первая 5 лет 20.03.2018 20.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

06.05.2017 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

(предмет 

«Немецкий 

язык)», 16 ч.; 

«Организация 

внеклассного 

мероприятия 

«Российские 

немцы и их 



 

 

 

 

 

 

традиции 

празднования 

Пасхи», 16 ч.; 

 

«Проектирование 

системы развития 

коммуникативных 

умений на уроках 

гуманитарного 

цикла дисциплин 

с учетом 

требований ФГОС 

ООО», 32 ч. 

19 Мымрина 

Марина 

Александровн

а 

25.02. 

1989 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2011 г. 

«География», географ; 

Переподготовка по теме 

«Основы теории и методики 

преподавания математики в 

школе», 264 ч., 2016 г. 

Учитель 

математики 

- 2 года - 13.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

«Актуальные 

проблемы 

развития 

профессиональны

х компетенций 

учителей 

математики», 52 

ч.; РИПКРО, 5451; 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

20 Обухов 

Василий 

Александрови

ч 

23.01. 

1985 

Бийский государственный 

педагогический университет 

им.В.М.Шукшина, 2007 г., 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»,  учитель 

математики и информатики 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

Учитель 

математики 

первая 11 лет 

 

23.12.2014 11.11.2016 

 

 

 

 

 

 

04.03.2018 

 

 

 

 

 

«Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«Физика»  

в условиях ФГОС 

основного общего 

образования», 32 

ч. 

«Методы и 

особенности 



организации», 300 ч. преподавания 

учебного 

предмета 

«Астрономия» в 

российских 

школах», 18 ч. 

 

21 Овечкина 

Дарья 

Николаевна 

26.12. 

1990 

Горно-Алтайский 

государственный университет,  

2015 г., «История», Магистр  

Учитель 

истории 

первая 4 года 16.12.2016 03.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

«Разработка и 

реализация 

программы 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

рамках основной 

общеобразователь

ной программы 

школы», 32 часа; 

«Планируемые 

результаты и 

оценка их 

достижений как 

структурообразую

щий элемент 

ФГОС, 

общеобразователь

ной и рабочей 

программы», 32 

часа; 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

22 Ольгезер 

Светлана 

Владимировна 

05.07. 

1970 

Алтайский государственный 

университет, 1992 г., 

«География», Географ. 

Преподаватель. 

Директор 

 

 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

27 лет 15.10.2014 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

«Актуальные 

вопросы 

управления 

образовательной 



 

 

Учитель 

географии 

высшая  

 

 

13.03.2015 

28.10.2016 

 

 

организацией», 16 

ч.; 

 «Достижение 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов  

при обучении 

курсу «География 

Алтайского края», 

32 ч. 

23 Попова 

Наталья 

Михайловна 

18.03. 

1971 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г.,  

«Русский язык и литература», 

учитель средней школы 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

высшая 

25 года 

5 мес. 

15.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2015 

16.03.2016 

 

 

 

02.06.2016 

 

 

 

 

 

24.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2018 

«Экспертиза 

инновационных 

проектов и 

программ», 16 ч.; 

«Проект как 

инструмент 

управления 

инновационной  

деятельностью», 

16 ч.; 

«Организация 

проектирования 

адаптирован-             

ной основной 

обще-

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч.; 

«Управление 

инновационной 

деятельностью на 

основе 

мониторинга 

достижения 

целевых 

показателей», 

 

«Разработка и 



русского языка 

и литературы 

 

 

 

 

 

 

18.08.2018 

реализация 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях ФГОС», 

32 ч. 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

средство 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов»,36 ч., 

029811 

КГ.18.4384, 

АКИПКРО 

 

24 Попова Ольга 

Николаевна 

06.02. 

1965 

Горно-Алтайское 

педагогическое училище, 1983 

г., «Физическая культура», 

учитель физической 

культуры; 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1993 г., «Биология», учитель 

средней школы 

Учитель 

группы 

кратковременн

ого 

пребывания 

первая 35 лет 23.12.2014 11.04.2015 «Система оценки 

образовательных 

достижений 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО второго 

поколения»,  

108 ч. 

25 Самаркина 

Татьяна 

Петровна 

09.07. 

1963 

Алтайский государственный 

университет, 1985 г., 

«История», Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания 

Учитель 

истории 

высшая 27 лет 

10 мес. 

13.03.2015 08.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

06.07.2018 

 «Обновление 

содержания и 

методика 

преподавания 

обществознания в 

рамках ФГОС 

ООО»,  

40 ч. 

«История 

культуры России: 

проектная работа, 

углубленная 

подготовка к 



олимпиадам и 

заданиям 

ОГЭ/ЕГЭ», 72 ч. 

26 Сапожникова 

Светлана 

Петровна 

11.03. 

1967 

Горно-Алтайское 

педагогическое училище, 1986 

г., «Учитель начальных 

классов, воспитатель группы 

ПД», учитель начальных 

классов, воспитатель группы 

ПД;  

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

1995 г., «Биология», учитель 

средней школы 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 32  года 16.05.2014  10.06.2016 г.  «Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО с 

обучающимися 

ОВЗ», 36 часов 

27 Семёнова 

Анна 

Викторовна 

18.04. 

1991 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 2012 

г., воспитатель, педагог с 

дополнительной подготовкой 

в области немецкого языка; 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2017 г., «Педагогическое 

образование», Бакалавр  

Учитель 

немецкого 

языка 

- 1 год 6 

мес. 

- 22.03.2017 г. «Организация 

внеклассного 

мероприятия 

«Российские 

немцы и их 

традиции 

празднования 

Пасхи», 16 ч. 

28 Старыгина 

Вера 

Николаевна 

03.05. 

1958 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1979г., математика, учитель 

математики средней школы 

Учитель 

начальных 

классов  

первая 39 лет 12.12.2013 30.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018 

 

 

 

 

 

 «Перспективы 

развития 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидностью в 

связи с введением 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч.; 

«Подготовка к 

сдаче экзаменов: 

Современные 

тенденции 

использования 

развивающих и 



 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

социально-

психологических 

подходов 

подготовки 

учащихся старших 

классов», 72 ч. 

«Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

29 Тагаков Иван 

Николаевич 

08.02. 

1983 

Горно-Алтайский 

педагогический колледж, 2004 

г., «Физическая культура», 

учитель физвоспитания с 

дополнительной подготовкой 

в области биологии; 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2008 г., «Биология», Биолог 

Учитель 

физической 

культуры 

- 3 года 5 

мес. 

- 10.11.2016 

 

 

 

 

 

08.12.2017 

«Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

по учебному 

предмету 

«Физическая 

культура», 32 ч. 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

адаптивной 

физической 

культуры в 

образовательной 

организации», 36 

ч.  

30 Шегурова 

Вера 

Дмитриевна 

02.01. 

1958 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический  институт, 

1980 г., «Биология и химия», 

учитель средней школы 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшая 38 лет 18.03.2014 16.05.2018 

 

 

 

 

 

15.05.2018 

 

 

 

 

«ФГОС общего 

образования: 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроке 

биологии», 72 ч. 

«Химия: 

Современные 

образовательные 

технологии 



 

 

 

 

преподавания с 

учетом ФГОС», 72 

ч. 

31 Ярохина 

Светлана 

Николаевна 

21.09. 

1979 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

2017 г., «44.03.01 

Педагогическое образование», 

бакалавр 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 10 лет 5 

мес. 

09.06.2017 28.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

08.12.2017 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствова

ние 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

через детские, 

молодежные 

общественные 

организации», 72 

ч.; 

«Вариативные 

модели 

профилактики и 

урегулирования 

конфликтов в 

образовательных 

организациях», 32 

ч.; 

«Актуальные 

вопросы 

управления 

образовательной 

организацией», 16 

ч., 17989 

КГ.18.0696; 

«Развитие 

профессиональног

о мастерства 

педагога», 32 ч; 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях ФГОС», 

32 ч. 



09.08.2018 «Организация 

деятельности 

проектных команд 

в образовательном 

учреждении», 32 

ч., 029687 

КГ.18.4337 

32 Пугачёва 

Наталья 

Николаевна – 

декретный 

отпуск 

20.12. 

1979 

Горно-Алтайский 

государственный университет, 

2003 г., «Педагогика и 

психология», Педагог. 

Психолог. Преподаватель. 

Педагог-

психолог 

первая 13 лет 

4 мес. 

18.032014 2014  «Вариативные 

модели создания и 

организации 

деятельности 

школьных служб 

примирения», 24 

часа 

 

 

33 Воротникова 

Елена 

Васильевна 

1969 Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1998 г., «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Профессиональная 

переподготовка, БУПУ,1999 

г., «Практическая 

психология» 

Педагог-

психолог 

- 26 - 12.10.2018 «Принципы и 

особенности 

оказания 

психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в 

освоении 

общеобразователь

ных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации», 36 ч., 

№ 513, ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ» 

34 Овечкина 

Ирина 

Григорьевна 

21.09.

1970 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г.,  

Педагог-

библиотекарь 

- 25 - 23.03.2018 АКИПКРО, 

«Проектирование 

модели 

деятельности 



«Русский язык и литература», 

учитель средней школы 

библиотечно-

информационного 

центра по 

созданию единой 

информационной 

среды 

образовательной 

организации»,16 

ч., 18598, 

КГ.18.1602 

 

 


