
 

 
Перспективный план повышения квалификации  педагогических работников МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»  

 
№ 
п/
п 

ФИО 
педагогическог

о работника 
Дата рождения 

Занимаемая 
должность 

Направление подготовки и 
специальность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Категория Награды Повышение квалификации Общий стаж 
работы 

Стаж работы 
по 
специальности 

1 Акулинин 
Олег 
Витальевич 
  
16.02.1984 

Учитель 
информатики 

КГОУ СПО «Алтайский колледж 
информационных технологий» 
по специальности «Программное 
обеспечение вычислительной 
техники  и автоматизированных 
систем»2005г. 

 9  разряд 
(соотвествие 
27.03.2012, 2017) 

Грамота комитета 
Администрации по 
образованию и делам 
молодежи, 2013г. 

Переподготовка АКИПКРО 
«Основы теории и методики 
преподавания информатики и ИКТ 
в школе» Срок обучения до 
20.03.2018г. 

10 10 

2 Акулинин 
Андрей 
Витальевич 
 24.11.1978 

Учитель 
информатики 

Волчихинский техникум 
информатики и вычислительной 
техники по специальности 
«Техник-экономист»2002г. 

 (Вторая, 12 
разряд 
24.11.2009г) 
С 25.11.2014г 10 
разряд по ЕТС 
(соответствие 
занимаемой) 

Грамота администрации  
Волчихского района, 
2006г;   

Переподготовка АКИПКРО 
«Основы теории и методики 
преподавания информатики и ИКТ 
в школе» Срок обучения до 
20.03.2018г. 

16 16 

3 Антонюк 
Наталья 
Алексеевна 
12.12.1970 

Учитель 
начальных 
классов 

Славгородское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах»1990г.; Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайский 
государственный университет» 
по специальности «История», 
2009г. квалификация   ??? 

 Первая .13 
разряд 
(05.12.2014) 

Почетная грамота 
комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и делам 
молодежи 2014 

 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ « 24.04.2017-24.05.2017 
72ч. 

19 13 

4 Барабошкина 
Светлана 
Геннадьевна  
  16.03.1972 

Учитель 
химии 

Томский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Химия»; 
Томский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Педагогика и 
психология»2006г. 

   2 квартал 2018 Грамота комитета 
Администрации по 
образованию и делам 
молодежи, 2014г., 2016г. 

Апрель 2015 «Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
Переподготовка АКИПКРО 
«Основы теории и методики 
преподавания химии в школе» Срок 
обучения с 20.03.2017 до 
20.03.2018г. 

13 9 

5 Баранова 
Людмила 
Владимировна 
05.10.1962 
  

Учитель 
технологии 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности 
«Общетехнические дисциплины 
и труд»1988г. 

 Первая, 13 
разряд 
05.12.2014г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2008г.; 
Грамота Администрации  
Волчихского района, 
2007г. 

06 июля 2016-03 мая 2017 ООО 
учебный центр «Профессионал» 
«Современные информационные 
технологии и их использование в 
работе преподавателей. Системы 
автоматизированного 
проектирования одежды и 
организации технологического 
процесса» 108ч. 

36 36 



6 Беккер Юлия 
Сергеевеа 
 

Учитель 
английского 
языка 

Алтайская государственная 
педагогическая академия  
квалификация «Педагог-
дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и 
педагог-психолог» 
Специальность «специальная 
дошкоьная педагогика и 
психология» с дополнительной 
специальностью «Педагогика и 
психология» 
 

 - - - АКИПКРО «Теория и методика 
преподавания иностранного языка в 
школе» 2018 переподготовка 

7 1 

7 Бондаренко 
Юлия 
Николаевна 
09.06.1976 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Русский язык и 
литература»2000г 
 

 Первая, 13 
разряд, 
09.12.2015г 

Грамота комитета 
Администрации  
Волчихинского района 
по образованию, 2010г., 
2017 
 

Июнь 2016 «Разработка и 
реализация программ по русскому 
языку и литературе в условиях 
ФГОС» 

21 22 

8 Бычкова 
Фаина 
Борисовна 
02.12.1970 
  

Учитель 
начальных 
классов, 
педагог - 
психолог 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1995г.; 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Барнаульский 
педагогический государственный 
университет» по специальности 
«Педагогика и 
психология»2005г. 

 Высшая 
14.12.16 
Первая, 13 
разряд 
09.12.2015г 

Почётный работник, 
25.04. 2012г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2006г. 

2015 АГУ «Методы 
психологической диагностики, 
консультирования и коррекции 
школьников, испытывающих 
трудности в обучении, 
развитии и социальной 
адаптации (36 час.)» 
Апрель 2015 «Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 

«Подготовка к введению ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ « 
24.04.2017-24.05.2017 72ч. 

28 28 

9 Вишник 
Марина  
Георгиевна 
17.07.1970 
  

Заместитель 
директора по 
УВР 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «История и 
социально-правовые 
дисциплины»1992г. 

 Заместитель 
директора 
Первая,14 разряд 
13.10.2014г 
Учитель истории 
Высшая, 14 
разряд 2017 

Почётный работник, 
25.04. 2012г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2005г.; 
Грамота Администрации 
Волчихского района, 
2003г 

Октябрь 2015 «Организация 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации» 
17.05.2016-18.05.2016 АКИПКРО 
«Проект как инструмент 
управления инновационной 
деятельностью» 16ч. 
18.04.2017-29.04.2017 АКИПКРО 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» 72ч. 
11.12-15.12.2017 АКИПКРО 
«Способы формирования 
метапредметных результатов 
обучения на уроках истории и 
обществознания в соответствии с 
требованиями системно-
деятельностного подхода» 36ч. 

25 25 



ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 
Переподготовка «Менеджмент и 
экономика» 30.01.2018 

 
10  
  

Веретенникова 
Елена 
Адольфовна 
  08.02.1972 
   

Социальный 
педагог 
  
  

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Филология» 
1999г. 
   
  

 Первая, 13 
разряд  
  24.03.2014г 
социальный 
педагог 

  
 Грамота комитета 
Администрации по 
образованию и делам 
молодежи 2017 

АКИПКРО 11.10.16-14.10.2016 
«Социально-педагогические 
технологии работы с детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации. Организация 
работы педагога с детьми 
девиантного поведения» 32ч. РН 
05238 КГ.16.4529 

«Подготовка к введению ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ 
«24.04.2017-24.05.2017 72ч. 

22 11 

11 Войникова 
Анна 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Восточно-Казахстанский 
государственный университет 
им.С. Аманжолова 2007 
специальность: русский язык и 
литературы, квалификация: 
учитель русского языка и 
литературы 

 -   8 8 

12 Вуккерт 
Виктор 
Викторович 
19.06.1959 

Учитель 
немецкого 
языка 

Барнаульский государственный 
педагогический университет 
1982 
Специальность: французский, 
немецкий язык 
Квалификация: учитель 
французского, немецкого языка 

 -  АКИПКРО 18.09.2017-06.10.2017 
«Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС» 36ч. 15160 КГ.17.5091 

27  

13 Губа Оксана 
Николаевна 
01.01.1970 
  

Учитель Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«География и биология»1992г. 

 Высшая, 14 
разряд 
09.12.2015г 

Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2009г.; 
Грамота Управления по 
образованию и делам 
молодёжи, 2009г. 
Почетная грамота 
министерства 
образования и науки РФ 
август 2015 
Почетный работник 
образования РФ 2018 

Апрель 2015 «Общественно-
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
13.03.17.03 2017 36ч. 

«Формирование регулятивных, 
коммуникативных, 
познавательных учебных 
действий на уроках 
естественнонаучного цикла 
(география)» 
 

25 23 

14 Демина 
Татьяна 
Борисовна 
11.03.1964 

Учитель 
русского 
языка 

Ташкентский государственный 
университет по специальности  
«Русский язык и литература», 
1996г 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2014г. 

Грамота Управления 
Алтайского края 2008г., 
медаль «За вклад в 
развитие образования» 
2002г., серебряная 
медаль за победу во 
Всероссийском конкурсе 
«Мир молодости» 2012г. 
Грамота Управления 
Алтайского края по 
образованию и делам 
молодежи 2006 г. 

09.02.2015-24.03.2015 АКИПКРО 
«Управление качеством 
образования по русскому языку и 
литературе. ФГОС ООО» 108 часов 
Апрель 2015 «Общественно-
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 
 
АКИПКРО 23.10.17-13.11.2017 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий 

31 29 



на уроках русского языка и 
литературы» 36ч. 19118 КГ.17.6065 
 

15 Долматова 
Елена 
Владимировна 
10.08.1971 
  

Учитель 
математики 

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Математика, 
информатика и вычислительная 
техника»1993г. 

 Высшая,  4 
квартал 2018 

Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2006, 
2010гг. 
Почетная грамота 
Главного Управления по 
образованию и 
молодежной политике 
2014 

25.04.2016=28.04.2016 АКИПКРО 
«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях 
использования метода проектов и 
проблемного обучения 
математике» 32ч. кг.16.2292 

24 24 

16 Заикина 
Наталья 
Ивановна 
 01.05.1962 

Учитель 
биологии 

Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«Биология и химия»1997г. 

 высшая, 
14.12.2016г 

Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2006, 
2011гг. ; Почётная 
грамота Главного 
управления Алтайского 
края по образованию и 
молодёжной политике, 
2013.   

Апрель 2015 «Общественно-
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

29 25 

17 Конушкина 
(Зайцева)  
Юлия 
Александровна 
06.04.1985  

Учитель 
немецкого 
языка 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Алтайская государственная 
педагогическая академия» по 
специальности «Иностранный 
язык»2011г. 

 первая 13 разряд 
09.06.2016  

- 19.08.2014-30.09.2014 АКИПКРО 
«Профессиональное развитие 
молодого педагога в современных 
условиях» 72 ч 

11 12 

18 Зотова Ольга 
Владимировна 
14.02.1972 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1996г. 

 Высшая, 14 
разряд 
09.12.2015г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2009; 
Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2007г. 

Апрель 2015 «Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
17.03.2017-07.04.2017 АКИПКРО 
«Подготовка к введению ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» 72ч. 

27 27 

19 Ершова 
Любовь 
Леонидовна 
22.10.1965 
 

воспитатель Каменское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподаватель начальных 
классов»1986г. 

 Первая 
09.12.2015г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2012г.; 
Грамота администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2006г.  

30.01. -11.03.2017 «Подготовка 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 72ч. 
АКИПКРО 

31  

20 Карташов 
Андрей 
Борисович 
 

Учитель 
географии 

 Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«География и биология»1992г 
Квалификация «учитель средней 
школы» 

 -   23 16 

21 Килин Юрий 
Сергеевич 

Учитель 
физической 
культуры 

КГОУ СПО «Каменский 
педагогический колледж» 2010 
Специальность: физическая 
культура, квалификация: учитель 
физической культуры с 
дополнительной подготовкой в 
области спортивной тренировки 

 - - АНО «С-Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального образования» 
15.08.2016 -24.08.2016 «Теория и 
методика адаптивной физической 
культуры в образовательных 
учреждениях для детей школьного 
возраста» 72ч.  

4 1 



22 Кравцова 
Светлана 
Дмитриевна 
03.03.1969 

Учитель  Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «История и 
социально-правовые 
дисциплины»1993г. 

 Высшая, 14 
разряд 
09.12.2015г  

Почётный работник, 
08.05. 2013г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2005г; 
Грамота АКЗС, 2011г; 
Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2004, 
2011гг. 

05.18.09.2016 ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 
институт развития образования» 
36ч. « Модернизация содержания и 
технологий по формированию 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов в рамках 
учебного предмета «История 
России. Всеобщая история» с 
учетом требований ФГОС и 
историко-культурного стандарта»» 

27 25 

 
23 

Крейс Ольга 
Михайловна 
06.06.1971 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1995г. 

 Первая, 13 
разряд 
05.12..2014г 

 Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2004г., 
2013 

Апрель2013 АКИПКРО 108час 
Тема: «Проектирование учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

30.01.-11.03.2017 «Подготовка 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 72ч. 
АКИПКРО 

27 26 

24 Крылатова 
Светлана 
Владимировна 
12.05.1973 
 

Учитель 
начальных 
классов 

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности 
« Педагогика и методика 
начального обучения»1995г. 

 Первая, 2017 
 4 квартал 

Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2013г 

Июнь 2014г. АКИПКРО 108 ч. 
Тема: «Реализация требований 
ФГОС о проектировании учебного 
курса «Основы светской этики» 

 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ « 24.04.2017-24.05.2017 
72ч. 

22 18 

25 Кудрявцева 
Наталья 
Анатольевна 
21.09.1986 

Учитель 
начальных 
классов 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайская 
государственная педагогическая 
академия» по специальности 
«Педагогика и методика 
начального обучения»2009г 

 Первая. 13 
разряд 
(05.12.2014) 

2016 Почетная грамота 
Главного управления за 
активное участие в 
краевом конкурсе «УГА 
– 2016» 

 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ «24.04.2017-24.05.2017 
72ч. 

8 9 

26 Леушина 
Юлия 
Петровна 
 13.08.1982 

Учитель 
математики 

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Математика и 
информатика»2004г. 

 Высшая, 2 
квартал 2017 

Грамота администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2011г. 
Грамота Управления 
Алтайского края , 2012г. 

Декабрь 2017 АКИПКРО 
«Организация формирования 
предметных и метапредметных 
результатов средствами 
математики» 

11 11 

27 Лакотина Нина 
Васильевна 
08.03.1964 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1987г. 

 Высшая, 14 
разряд 24.03.14 

Почётный работник, 
25.04.2008г. 

 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ «24.04.2017-24.05.2017 
72ч. 

32 32 

28 Магера 
Наталья 
Николаевна 
24.03.1963 
 

Учитель 
английского 
языка 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Английский и 
немецкий язык»1985г. 

 Высшая 4 
квартал 2018 

Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2011г. 

06.06.2016-09.06.2016 32ч. 
«Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС» 

27 27 

29 Насонова 
Татььяна 
Николаевна 
28.11.1970 

Учитель 
начальных 
классов 

Саранское педагогическое 
училище имени Абая 1990 
Специальность: преподавание в 
начальных классах 

 Первая 
24.12.201, 4 
квартал 2018 

Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2012, 

Многопрофильный центр 
дополнительного 
профессионального образования 
«ЭффективГрупп» Санкт-

23 22 



квалификация учитель 
начальных классов, воспитатель 

2018 Петербург  
16.01. 2018 72ч. «Формирование 
универсальных учебных действий в 
начальной школе» 

30 Никифорова 
Лидия 
Николаевна  
20.08.1988 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайская 
государственная педагогическая 
академия» по специальности 
«Русский язык и 
литература»2010г. 

 Первая 
09.12.2015 

 Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и делам 
молодежи 2018 

АКИПКРО 23.10.17-13.11.2017 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий 
на уроках русского языка и 
литературы» 36ч. 19118 КГ.17.6065 
 
 

6 5 

31 Новикова 
Любовь 
Валерьевна 
21.09.1982 

Учитель 
немецкого 
языка 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Бийский 
педагогический государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина» по 
специальности «Иностранный 
язык (немецкий)» 2009г. 

 Первая. 13 
разряд 
(24.03.2015г) 

- 01.04.2013 – 15.05.2013 АКИПКРО 
«Управление качеством 
образования по предмету в 
условиях подготовки к переходу по 
ФГОС» 108 ч 

15 8 

32  
Озерова 
Татьяна 
Владимировна 
01.05.1971 

Учитель 
начальных 
классов 

Савгородское педагогическое 
училище 1990 специальность 
преподавание в начальных 
классах квалификация: учитель 
начальных классов и воспитатель 
в группе продленного дня 

 - - АКИПКРО ноябрь 2018г 
«Практика реализации 
образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
направленного на достижение 
метапредметных результатов» 
72ч. 

20 11 

33 Окорокова 
Вера 
Николаевна 
 

Учитель 
английского 
языка 

КГОУ СПО «Славгородский 
педагогический колледж» 2006 
квалификация учитель 
иностранного языка начальной и 
основной общеобразовательной 
школы»  

 - - АКИПКРО 18.09.2017-06.10.2017 
«Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС» 36ч. 

2 2 

 
34 

Потапенко 
Ирина  
Леонидовна 
07.03.1981 
  

Учитель 
английского 
языка 

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «История и 
английский язык»2003г. 

 Высшая 
14.12.2016г 

 Грамота администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2013г 
Почетная Грамота 
Главного Управления по 
образованию и 
молодежной политике 
2016 

19.08.2014-30.09.2014 АКИПКРО 
«Профессиональное развитие 
молодого педагога в современных 
условиях» 72 ч 

15 15 

35 Проскурина 
Лилия 
Александровна 
17.02.1977 
  
 

Учитель 
музыки 

Рубцовское педагогическое 
училище по специальности 
«Музыкальное 
образование»1997г. 

 Первая, 13 
разряд 
05.12.2014г. 

Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2007г., 
Благодарственное письмо 
Администрации 
Волчихинского района 
2012г. 
Грамота Главного 
Управления 
Администрации 
Алтайского края 2015 

23.10. -27.10.2017 АКИПКРО 
Разработка и реализация 
содержания образовательной 
области «Искусство» в рамках 
основной общеобразовательной 
программы» 

20 21 



36 Русакова Нина 
 Григорьевна 
03.01.1963 

Учитель 
математики 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности  
«Математика»1984г. 

 Высшая, 14 
разряд 
05.12.2014г 

Грамота Министерства 
РФ, 11.08. 2010; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2003г; 
Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2003г. 

18.04.2016-21.04.2016 АКИПКРО 
«Планирование и проведение 
учебных занятий по математике» 
32ч. 

34 33 

37 Русаков 
Николай 
Андреевич 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Алтайский государственный 
университет квалификация 
«юрист», специальность 
«юриспруденция» 2010 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «История и 
обществознание»2015г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Теория и 
методика обучения  физической 
культуре и ОБЖ в 
общеобразовательной 
организации» 2016г. 

 Первая 
18.03.2016 

- Диплом о профессиональной 
переподготовке «История и 
обществознание»2015г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке «Теория и 
методика обучения методика 
обучения физической культуре и 
ОБЖ в общеобразовательной 
организации» 2016г. 

7 3 

38 Репин Николай 
Иванович  
02.01.1961 
  
  

Учитель 
физической 
культуры 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Физическое 
воспитание»1982г. 

 Высшая, 14 
разряд 
14.12.2017 

Почётный работник, 
21.04.2011; 
Грамота Управления 
Алтайского края 

16.05-19.05.2016 АКИПКРО 
«Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» 
32ч. 

36 36 

39 Репин 
Александр 
Иванович 
 23.08.1959 

Учитель 
физики 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Физика»1984г. 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2014г 

Грамота Министерства 
РФ, 22.06.2001г. 

Апрель 2015 2Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
Декабрь 2018  «Проектирование и 
методики реализации 
образовательного процесса по 
предмету «Физика» в основной и 
средней школе с учетом требований 
ФГОС» 16 ч 
Декабрь 2018 г «Методы и 
особенности преподавания 
учебного предмета «Астрономия» в 
российских школах» 18 ч. 
 

34 34 

40 Тоцкая 
(Рыбель) Елена 
Иогансовна 
 05.01.1970 

Воспитатель  Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Барнаульский 
педагогический государственный 
университет» по специальности 
«Педагогика и 
психология»2006г. 

 Первая, 13 
разряд 
13.06.2013г, 2 
квартал 2018 

Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2012г 

30.01.-11.03.2017 «Подготовка 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 72ч. 
АКИПКРО 

27 9 

41 Рябинская 
Светлана 
Ивановна 
08.03.1971 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Славгородское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах»1990г. 

 Первая, 13 
разряд 
05.12.2014г. 

Грамота Управления 
Алтайского края 2008 

2014г АКИПКРО 108 ч. 
Тема: «Реализация требований 
ФГОСНОО проектирование 
учебного курса «ОРКСЭ» 

 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ «24.04.2017-24.05.2017 

26 25 



72ч. 

42 Савченко 
Владимир 
Иванович 
 06.07.1954 

Учитель 
физкультуры 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Физическое 
воспитание»1979г. 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2015г. 

Почётный работник, 
27.03.2000г. 

07.11-10.11 2016 «Планирование и 
проведение учебных занятий по 
учебному предмету «Физическая 
культура» 32ч. РН 08017 
КГ.16.5650 

41 39 

43 Савченко 
Лилия 
Петровна 
  
30.03.1962 

Учитель 
начальных 
классов 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1988г. 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2015г 

Грамота Министерства 
РФ, 23.04. 2009г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края 

Апрель2013 АКИПКРО 108час 
Тема: «Проектирование учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

30.01. -11.03.2017 «Подготовка 
к введению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ» 72ч. 
АКИПКРО 

37 37 

44 Саломатина 
Нина 
Алексеевна 
28.12.1965 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Барнаульское педагогическое 
училище  по специальности 
«Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы»1987г. 

 Высшая, 14 
разряд 
14.12.2016г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2010г. 

20.05.2016 «Подготовка к введению 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 
32ч. 
 

30 29 

45 Сафронова 
Инна 
Михайловна 
28.05.1963 

Учитель 
немецкого 
языка 

Барнаульский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Немецкий язык 
и немецкая литература»1985г. 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2015г. 

Грамота Министерства 
РФ, 21.04. 2011г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2005г.; 
Грамота Администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2010г. 

          10.04.2017 14.04.2017 
АКИПКРО «Разработка и 
реализация программ по 
иностранным языкам в условиях 
ФГОС» 36ч. 

33 25 

46 Семенченко 
Татьяна 
Васильевна 
09.01.1972 

Учитель 
начальных 
классов 

Славгородское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподавание в начальных 

классах»1992г. квалификация 
учитель начальных 
классов 

 Высшая, 14 
разряд, 
14.12.2016г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2007г. 

Октябрь 2015 «Организация 
инклюзивного образовательного 
пространства в образовательной 
организации» 72ч. 

26 26 

47 Сулима 
Наталья 
Александровна 
14.01.1974 
  

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности 
«Филология»1996г. 

 Высшая, 14 
разряд, 
05.12.2014г. 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2005г.; 
Грамота администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2010г. 
Грамота Министерства 
образования и науки РФ 
2016 

Апрель 2015 «Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
АКИПКРО 23.10.17-13.11.2017 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий 
на уроках русского языка и 
литературы» 36ч. 19118 КГ.17.6065 
 

22 22 

48 Тимчук  Елена 
Николаевна 
14.04.1964 
  

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«История и 
обществоведение»1986г. 

 Высшая 
14.12.2016г 

Грамота Управления 
Алтайского края, 2007г.; 
Грамота администрации 
Волчихинского района 
по образованию, 2004, 
2011г.г. 

24.04.2016-28.04.2016 АКИПКРО 
«Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации 
уроков экономики в курсе 
«Обществознание» в соответствии 
с ФГОС ООО. Проектирование 
рабочей программы предмета 
история и обществознание в 
соответствии с требованиями 

32 32 



ФГОС» 32ч. КГ.16.2416 

49 Тумакова 
Елена 
Александровна 
17.02.1968 
  

Учитель 
начальных 
классов 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика и 
методика начального 
обучения»1989г. 

 Высшая, 14 
разряд 
24.03.2015г. 

Почётный работник,  
11.08.2010г.; Грамота 
Управления Алтайского 
края, 2005г.; Грамота 
администрации  
Волчихинского района 
по образованию, 2004, 
2002г.г.; Грамота 
администрации 
Волчихинского района 

Апрель 2015 «Общественно-
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
18.04.2017-29.04.2017 АКИПКРО 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся» 72ч. 13664 
КФГ.17.701 

29 29 

50 Утин Евгений 
Александрович 
12.12.1982 

(Учитель 
технологии) 
Зам.директор
а по УВР 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Барнаульский 
государственный 
Педагогический университет» по 
специальности «Физика» с 
дополнительной специальностью 
«Информатика»2005г. 

 Учитель 
информатики 
Первая. 13 
разряд 
(05.12.2014г.) 
Зам.директора с 
22.10.2013г, 14 
разряд 

Грамота комитета 
Администрации 
волчихинского района по 
образованию и делам 
молодежи 2016 

Апрель 2015 2Общественно- 
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 
Переподготовка «Менеджмент и 
экономика» 30.01.2018 

12 5 

51 Ушакова 
Елена 
Николаевна 
29.11.1982 
  

Учитель 
начальных 
классов  

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Бийский 
педагогический государственный 
университет имени 
В.М.Шукшина» по 
специальности «Педагогика и 
психология»2006г. 

 14.12.2016 
первая 

 9.02 2015-14.02 2015 АКИПКРО 
«Проектирование образовательного 
процесса в условиях введения 
ФГОС дошкольного образования в 
практику дошкольной 
образовательной организации « 
Апрель 2015 «Общественно-
профессиональная экспертиза как 
механизм достижения требований 
профессионального стандарта 
«Педагог» 16ч. 
 

10 10 

52 Фисенко 
Владимир 
Николаевич 
15.09.1958 
  

Директор  Горно-Алтайский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«Русский язык и 
литература»1984; Барнаульский 
государственный педагогический 
институт по специальности 
«История и обществоведение», 
1992г. 

 22.10.2018г 
Высшая, 14 
разряд (учитель) 
Директор школы 
18.06.2012г. 

Почётный работник, 
08.05. 2013г.; 
 
Грамота Управления 
Алтайского края, 2010г. 

30.05.2016-03.06.2016 
Обеспечение мероприятий в 
области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 36ч. 
Учебно-методический центр 
краевого казенного учреждения 
«Управление по обеспечению 
мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в 
Алтайском крае» 
25.10.16-28.10.16 АКИПКРО 
«Организация проектирования 
адаптированной 
образовательной программы 
школы» 32ч. РН 03697 
КГ.16.5137 

АКИПКРО 2017 

32 10 



«Способы формирования 
метапредметных результатов 
обучения на уроках истории и 
обществознания в соответствии 
с требованиями системно-
деятельностного подхода» 36ч. 
ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 
Переподготовка «Менеджмент и 
экономика» 30.01.2018 

53 Филипп 
Виктория 
Владимировна 
01.07.1989 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния  

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайская 
государственная педагогическая 
академия» по специальности 
«История»2011г. 

  
первая 13 разряд 
09.06.2016 

 18.042016 -23 .04.2016 Частное 
учреждение культуры «Еврейский 
музей и Центр толерантности» 
«Интерактивные методы 
формирования гражданской 
идентичности обучающихся «Я – 
россиянин» 
 

7 7 

54 Филонова 
Юлия 
Васильевна 
 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Алтайский государственный 
университет 2006г. 
специальность: филология, 
квалификация: филолог-
преподаватель 

 2018 2 квартал Грамота комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и делам 
молодежи 2018 

АКИПКРО 23.10.17-13.11.2017 
«Методические аспекты развития 
универсальных учебных действий 
на уроках русского языка и 
литературы» 36ч. 19118 КГ.17.6065 
 

6 4 

55  Федоренко 
Ирина 
Николаевна 
12.04.1982 
   

Учитель 
математики 
  

Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Математика и 
информатика»2004г. 

  9 разряд    
  

 - 20.09.2016-20.10.2016 АКИПКРО 
«Организация формирования 
предметных и метапредметных 
результатов учащихся основного 
общего образования при обучении 
математике» 72ч. 
 

6 6 

56 Штокаленко 
Вера 
Николаевна 
08.08.1974 
  

Заместитель 
директора по 
ВР 

Бийский государственный 
педагогический институт по 
специальности 
«Филология»1996г., 
квалификация  

 Заместитель 
директора по ВР 
Первая, 14 
разряд 2014г.  
Учитель 
русского языка 
высшая 4 
квартал .2017 

Грамота комитета 
Администрации  
Волчихинского района 
по образованию, 2012г, 
Почетная грамота 
Администрации 
Волчихинского района 
2014г. 
Благодарственное письмо 
заместителя Губернатора 
Алтайского края 2015 

13.02. -17.02 2017 АКИПКРО 
«Реализация системно-
деятельностного подхода на уроках 
русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 36ч .РН  10000 КГ.17.0610 
10.04.-13.04.2017 АКИПКРО 
«Проектирование и реализация 
профилактических программ 
воспитательной направленности в 
образовательных организациях» 
32ч.  
ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 
Переподготовка «Менеджмент и 
экономика» 30.01.2018 

20 20 

57 Шалыгин 
Алексей 
Иванович 
 

Учитель 
ОБЖ и 
физкультуры 

Сибирская государственная 
академия физической культуры 
2002 специальность: физическая 
культура и спорт квалификация: 
специалист 

 Первая 
08.12.2014 

Почетная грамота 
Главного управления 
образования и 
молодежной политике 
Алтайского края 2013г. 

30.05.2016-03.06.2016 
Обеспечение мероприятий в 
области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 36ч. 
Учебно-методический центр 
краевого казенного учреждения 
«Управление по обеспечению 
мероприятий в области 

16 15 



гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в 
Алтайском крае» 
22.08.-25.08.2016 АКИПКРО 
32ч. «Объективная оценка 
уровня развития физических 
качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями 
ГТО» 
 

58 Януш Вера 
Петровна 
19.02.1961 

Учитель-
логопед 

Карагандинский педагогический 
институт по специальности  
 « Дефектология»1991г. 

 Высшая,14 
разряд 
09.12.2015г 

Почётный работник, 
08.05. 2013г.; 
Грамота Управления 
Алтайского края, 1999г.; 
Грамота Администрации  
Волчихинского района 
по образованию, 1998г. 

17.03.2016-18.03.2016 АКИПКРО 
«Обеспечение доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования» 16ч. 

38 29 

   

1 Деменина 
Вероника 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Среднее профессиональное 
образование 2017г., КГБПОУ 
«Славгородский педагогический 
колледж" квалификация: 
Учитель начальных классов. 
по специальности: 44.02.02 
«Преподавание в начальных 
классах» 

 7 разряд  КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2017г., 
32ч. «Развитие профессиональных 
компетенций учителя на основе 
профессионального стандарта 
«Педагог» КГ.17.6700 

1 1 

2 Кизь Елена 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Высшее, БГПИ 1990,  
квалификация: Учитель 
начальных классов. 
по специальности: Педагогика и 
методика начального обучения 

 Высшая, 
Учитель, 
18.12.2015г.    

Почетная грамота 
Администрации Вол р-
на, 2015г. 
 Почетная грамота 
Комитета 
Администрации Волч. р-
на, 2017г., 
 

КГБУ ДПО «АКИПКРО»,  2018г. 
72ч. «Достижение метапредметных 
результатов в организации 
образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 
КГ.18.4040 

31 31 

3 Кичева 
Наталья 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов             

Среднее профессиональное 
образование, 2012г., КГБПОУ 
«Славгородский педагогический 
колледж", квалификация: 
Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области психологии,          по 
специальности: Преподавание в 
начальных классах 

 9 р.  Заочная  форма обучения -4 курс, 
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»  
«Институт психологии и 
педагогики». 

5 5 

4 Клещенко  
Ольга 
Михайловна 
 

Учитель 
ИЗО, МХК 
технологии 
 

Ср/спец., Новосибирский 
индустриально-педагогический 
техникум,1999г., квалификация:: 
учитель труда и черчения, 
по специальности: труд. 
-Высшее, БГПУ,2008г., 
квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии                       по 

 Первая, педагог 
дополнительного 
образования18.1
2.2015г.    

 КГБУ ДПО «АКИПКРО», 32ч. 
2017г., «Использование разных 
видов планирования по реализации 
образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
КГ.17.4312 

19 18 



специальности: дошкольная 
педагогика и психология 

5 Кулешов 
Игорь 
Игоревич 

Учитель 
информатики 
/ОБЖ, 
физическая 
культура 

-Высшее, 2012 ФГБОУВПО 
АГПА, квалификация: 
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 
Учитель английского языка. По 
специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология» с 
дополнительной специальностью 
«Иностранный язык» 

 Первая, Учитель, 
18.12.2015г.    

 АКИПКРО, 2015г., 108ч. 
«Развитие информационно-
образовательной среды, 
соответствующей требованиям 
ФГОС основного общего 
образования» КГ.15.1764  
Учебно-методический центр 
казенного учреждения 
«Управление по обеспечению 
мероприятий в области 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности в 
Алтайском крае» 
2016г. 36ч., Краткосрочное 
обучение по специальности: 
Учитель ОБЖ. 
№160640 

7 6 

6 Марченко 
Александр 
Иванович 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 
/физическая 
культура/ 
 

Высшее, 1992г.  «Алтайский 
сельскохозяйственный 
институт», квалификация: 
Ученый агроном, по 
специальности:  
Агрономия 
 

 4 квартал 2018  П/П ИДО ФГБОУ ВО «АГПУ» 
2016 г.,280 ч. «Теория и методика 
обучения истории и 
обществознанию в 
общеобразовательной 
организации» №1010 
П/П  ИДО ФГБОУ ВО «АГПУ» 
2017г.,280 ч.- «Теория и методика 
обучения физической культуре и 
ОБЖ в общеобразовательной 
организации». №1322 

20 7 

7 Маточкина 
Валентина 
Давыдовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее, БГПИ 1986,  
квалификация: Учитель русского 
языка и литературы средней 
школы. 
по специальности: русский язык 
и литература  

 Первая,  
 Учитель 
23.03.2018г. 

Почетная грамота 
Комитета 
Администрации Волч. р-
на, 2017г., 
 

АКИПКРО, 2016г., 32ч., 
«Разработка и реализация 
программ по русскому языку и 
литературе в условиях ФГОС»  
КГ.16.1518 

36 36 

8 Михайлова 
Виктория 
Александровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Высшее 1994г., «Узбекский 
государственный университет 
мировых языков»,  
Квалификация: Учитель 
русского языка и литературы, 
По специальности: русский язык 
и литература 

 12 разряд  К/П Санкт-Петербург 
ООО « ЦНОИ», 2017г., 72ч., 
«Содержание и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС» №78/6-72 
П/П   Санкт-Петербург  
ООО «ЦНОИ»  2018г., 252ч.  
«Педагогическое образование: 
учитель английского языка»   
№78/3-599 

23 22 



9 Натарова 
Валентина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 
 

-Высшее Бийский ГПИ, 1990г., 
специальность: Педагогика и 
методика начального обучения, 
квалификация: Учитель 
начальных классов 

  Первая, учитель 
24.03.2015г 
 

Почетная грамота. 
Комитета, 2014г. 

АКИПКРО, 2017г., 72ч. 
«Подготовка к введению ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ» 
КГ.17.3834 
 
ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций»  
2017г.,72ч. 
«Содержание и методика преподавания 
основ духовно-нравственной культуры 
народов России в соответствии с 
требованиями ФГОС» №76/6-124 

32 29 

10 Раздобудько 
Наталья 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Высшее, АГУ 1988г. ,  
квалификация:  Математик. 
Преподаватель. 
по специальности: математика. 

 Высшая, 
Учитель, 
17.03.2017г. 
 

Почетная грамота 
Комитета  2014г. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2016г., 
32ч. «Организация формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов учащихся 
основного общего образования при 
обучении математике» КГ.16.5500 

19 18 

11 Трухачёва 
Надежда 
Михайловна 

Учитель 
биологии и 
химии  
 

Высшее 1991г., 
«Семипалатинский 
педагогический институт им. 
Н.К. Крупской» 
Квалификация:  преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному воспитанию, 
 по специальности: Педагогика и 
психология (дошкольная) 
 

 12 разряд  П/П 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
500ч.,«Биология и химия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации, 
разработанной в соответствии с 
ФГОС и Федеральным законом 
№273-ФЗ»  с 15.11.17 по 27.06.18г., 
присвоение квалификации: Учитель 
биологии и химии.  № 9303 

37 34 

12 Храмова 
Наталья 
Павловна 
/на время 
отсутствия 
основного 
работника/ 

Учитель  
Физики, 
/математика/ 

Высшее 1982г., Новосибирский  
электротехнический институт, 
специальность: 0646- 
автоматизированные системы 
управления 

 Первая, учитель  
17.03.2017г. 

Почетная грамота. 
Комитета, 2014г. 

П/П КГБУ ДПО АКИПКРО, 2015г., 
264ч., «Основы теории и методики 
преподавания информатики и ИКТ 
в школе» №225/15 ППУ 
 
П/П    ИНФОУРОК, 2018г.,  300ч. 
«География: теория и методика 
преподавание в образовательной 
организации», присвоена 
квалификация: учитель географии 
№10754 

32 11 

1 Килина 
Ольга 
Сергеевна 
25.05.1987 г.  

Педагог 
дополнител

ьного 
образовани

я  

ГОУ СПО «Барнаульский 
государственный 
профессионально-
педагогический колледж» 
2008 г. 

 СЗД 2018 - Автономная некомерческая 
образовательная организация 
«Дом учителя» 
Тема: «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного образования 
детей в условиях реализации 
национальной инициативы 
«Наша новая школа» 
72 часа, 2017 г. 

6 4 



2 Скачкова 
Юлия 
Геннадьевна  
10.07.1979 г. 

Педагог 
дополнител

ьного 
образовани

я 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Новосибирский 
государственный 
педагогический университет» 
2005г. 

 I категория  Почетная грамота 
комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и 
делам молодежи 2014 
г. 
Почетная грамота 
президиума 
Алтайской краевой 
организации 
профсоюза 2012 г. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО» Тема: 
«Развитие профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного образования в 
методической 
деятельности»2018 г. 

17 12 

3 Савченко 
Ольга 
Васильевна  
26.03.1959 г. 

Педагог 
дополнител

ьного 
образовани

я 

  СЗД 2018 Почётный работник 
2014 г. 
 
Почетная грамота 
комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и 
делам молодежи 2012 
г. 

Автономная некомерческая 
образовательная организация 
«Дом учителя» 
Тема: «Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогов 
дополнительного образования 
детей в условиях реализации 
национальной инициативы 
«Наша новая школа»» 
72 часа, 2017 г. 

37 28 

4 Фадина 
Лариса 
Васильевна  
08.05.1964 г. 

Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт,1985 г 

 - Почетная грамота 
комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и 
делам молодежи 2010 

- 28 19 

5  Филипп 
Виктория 
Владимировн
а  
01.07.1989 г. 

и.о. 
Директора  
Педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Алтайская 
государственная 
педагогическая академия»  
2011г. 

 I категория 
2016 

- КГБУ ДПО «АКИПКРО» Тема: 
«Развитие профессиональных 
компетенций педагога 
дополнительного образования в 
методической 
деятельности»2018 г. 

7  

1 Дикарева 
Наталья 
Викторовна 
10.09.1970 

воспитатель 2008г., Барнаульский 
государственный 
педагогический университет  
Специальность «Педагогика 
и психология», квалификация 
педагог- психолог 

 4 квартал 2018  «Использование разных видов 
планирования по реализации 
образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО» 
АКИПКРО, апрель 2018г. 

29 26 

2 Четверик 
Надежда 
Леонидовна 
18.04.1986 

воспитатель «Рубцовский педагогический 
колледж .2017г 
Квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста 
Специальность: Дошкольное 
образование 

 4 квартал 2018 - - 6 5 



3 Ветрова Яна 
Александровна 
16.06.1989 

воспитатель Рубцовский педагогический 
колледж специальность 
Дошкольное воспитание 
 ( 4курс 2018-2019 учебный 
год) 

 - - - 5 3 

  

 


