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биологии институт,  1999 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»,  

учитель 

начальных 

классов 

сфере 

образования, 

2013г 

Биология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

обучается, 2017   

руководство МО» 

 

 Учителя-предметники 

1.  Алекса 

 Дарья  

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2014 

 

2016 г 

Педагогическое 

образование 

АКИПКРО, 2017 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

72ч 

«Реализация 

интегрированного 

учебного курса 

«Культура Алтая» 

в урочной  и 

внеурочной 

деятельности», 

24ч 

«ВНОЦ  СОТех» 

г. Липецк, 2017 

«Современные 

пед. технологии и 

спец. особенности 

преподавания 

предмета «ОРКСЭ 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 16ч 

2.  Анохин  

Анатолий  

Ильич 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее 

 Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

1988г 

 

 ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 

2016г 

«Реализация 

адаптированных 

ООП на основе 

требования ФГОС 

образования обуч-

ся с ОВЗ» 108ч 

АКИПКРО, 2016 



«Формирование 

УУД 

обучающихся 

средствами 

программы 

«Шахматный 

всеобуч»16ч 

3.  Анохина 

 Любовь  

Ивановна 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее 

Би ГПИ, 1997 

 

2017 г 

«Физическая 

культура и 

спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

  

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 

2016г 

«Реализация 

адаптированных 

ООП на основе 

требования ФГОС 

образования обуч-

ся с ОВЗ» 108ч 

4.  Баркова 

 Наталья 

Александров

на 

учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшее 

БиГПУ им. 

В.М.Шукшина,  

 

 АКИПКРО 

2016, 

«Проектирование 

системы 

оценивания. 

Проектирование 

разных типов 

уроков в рамках 

системно-

деятельностного 

подхода в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 32ч 

5.  Боброва  

Раиса 

 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

высшее 

БиГПУ им. 

В.М.Шукшина, 

2009г 

 АКИПКРО, 2016 

«Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных рез-

тов уч-ся ООО 

при обучении 

математики» 32ч 

6.  Дик 

 Вера  

Алексеевна 

учитель 

русского  

языка и 

литературы  

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г. 

  

 АКИПКРО, 2016 

«Разработка и 

реализация 

программ по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях ФГОС» 

32ч 

7.  Дюкова   

Надежда 

Учитель 

математики 

Высшее  

АлтГПУ,2017 

2017г 

Основы теории и 

 

 



 Сергеевна Рубцовский 

педагогический 

колледж, 2012 

 

методики 

преподавания 

математики  

8.  Глухих Диана 

Викторовна 

 (внешний 

совместитель) 

Учитель 

английского 

языка 

УРАО, 2015 

«Лингвистика», 

бакалавр 

 

 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2017, 

36 ч 

«Профессиональн

ая подготовка 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

9.  Гридчина  

Светлана 

 Николаевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

Ивано-

Франковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

 

 АКИПКРО, 2016 

«Пед. деят-ть по 

проектированию и 

организации 

уроков экономики 

в курсе 

«обществознание» 

в соответствии с 

ФГОС ОО» 32ч 

АКИПКРО, 

2017 Содержание 

и методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 72ч 

10.  Гусева 

 Валентина 

 Ивановна 

учитель 

химии 

высшее 

Казахский 

педагогический 

институт имени 

Абая, 1975г. 

 

 ООО 

«Инфоурок», 

2018г 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС» 72ч 

11.  Зайцева 

 Валентина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

БГПИ, 1996 г. 

 

 Алт ГПУ, 2017 

«Профессиональн

ая подготовка 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС  

ООО и СОО», 36ч 

12.  Карпачев  Учитель Среднее   



Вячеслав 

Александров

ич 

музыки профессиональное 

Рубцовский 

государственный 

музыкальный 

колледж  2016 г 

 

13.  Кириллина 

 Злата  

Павловна 

Учитель 

информатик

и 

высшее 

АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова, 2013г  

Обучается  в 

АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова, 

Педагогическое 

образование, 

 профиль 

информатика 

(заочно) 

АКИПКРО, 2017 

«Эффективное 

руководство МО» 

16ч 

 

14.  Крюкова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

АГУ , 2000г 

Математика, 

преподаватель 

математики 

 РИИ филиал 

АлтГТУ им. 

Ползунова , 2014 

Применение 

информационных 

компьютерных 

технологий в 

преподавании 

математических 

дисциплин. 72ч 

15.  Малина 

Людмила 

Викторовна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель 

биологии 

1993г, Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт 

 

 

  

16.  Меркулова  

Нина 

 Анатольевна 

учитель 

географии 

высшее 

АГУ, 2006г.  

 

 ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 

2017 

«Деятельность 

тьюторов в 

условиях 

модернизации 

технологий и 

содержанияя 

обучения в 

соответствии с 

новым ФГОС» 

104ч 

17.  Некрасова 

 Вера  

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее АГПА , 

2012г  

 

 АКИПКРО, 

2017 «Развитие 

учебно-

предметных 

компетенций 

школьников по 

решению 

геометрических 

задач» 36ч 



18.  Остапенко  

Галина  

Ивановна 

учитель 

русского  

языка и 

литературы 

высшее 

АГУ, 1985г. 

 

 АКИПКРО, 2015 

«Управление 

качеством 

образования по 

русскому языку и 

литературе на 

основе ФГОС 

ООО» 

108ч 

19.  Попова 

 Елена 

 Геннадьевна 

Учитель 

ИЗО 

Семипалатинский 

технологический 

институт мясной и 

молочной 

промышленности, 

1983г. 

 

Обучается  в 

ООО 

«Столичный 

учебный центр» 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительног

о искусства: 

преподавание 

изобразительног

о искусства в 

образовательной 

организации  

ООО учебный 

центр 

«Профессионал», 

2016 

«Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видео урока» 

108ч 

20.  Проказова  

Ольга 

 

Владимировна  

Учитель 

информатик

и 

 Высшее  

АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова, 2015г 

2017 г 

Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

Учитель 

математики 

 

21.  Савенко  

Наталья 

 Николаевна 

 Зам. 

директора 

по УВР,  

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

БГПУ, 2006г 

 

2016 г   

  Менеджмент в 

сфере 

образования 

 

АКИПКРО, 2015 

«Содержание и 

организация 

методического 

сопровождения 

подготовки 

педагогов 

тьюторских и 

пилотных школ к 

введению ФГОС 

ООО»108 ч 

Алт ГПУ, 2017 

«Профессиональн

ая подготовка 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС  

ООО и СОО», 36ч 

22.  Саморуков 

 Виктор  

учитель 

истории и 

высшее 

Горно-Алтайский 
 АКИПКРО, 2015 

«Учебно-



Иванович обществозна

ния 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г. 

 

профессиональное 

объединение 

педагогов: 

механизм 

общественной 

экспертизы 

рабочих программ 

и урока на 

соответствие 

ФГОС» 16ч 

23.  Саярова  

Татьяна 

 Алексеевна 

учитель 

физики 

высшее, 

БиГПИ, 1998г. 

 

 АКИПКРО, 2015 

«Управление 

качеством 

образования по 

физике на основе 

ФГОС ООО» 

108 ч 

24.  Сушков  

Виктор 

Александров

ич 

Учитель 

технологи, 

ОБЖ 

высшее 

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 1987г. 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки, 

2017г 

«Теория и 

методика 

преподавания  

учебного 

предмета 

«Технология в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО» 

580ч 

Обучается в 

Институте 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти в ОО и ОПО» 

АКИПКРО, 2015  

«Инновационные 

пути повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

рамках 

профессиональног

о стандарта 

педагога» 

  16 ч. 

Гражданская 

оборона г. 

Рубцовск, 2016г 

преподаватель 

основ ОБЖ, БЖД 

25.  Фролова  

Елена  

Александровн

а 

учитель 

технологии 

высшее 

БиГПИ, 1994г. 

 

 АКИПКРО, 2017 

«Эффективное 

руководство МО» 

16ч 

ТГПУ 

«Проектирование 

и реализация 

современного 



занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, 

ОБЖ, физическая 

культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» 

15.03.2018-

02.04.2018г, 108ч 

 Педагогические работники 

26.  Дмитриенко 

Татьяна 

Александровн

а 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное

,  Рубцовский 

педагогический 

колледж, 2009 г. 

Социальный 

педагог, 

социальная 

педагогика 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия,  2012 г.  

«Педагогика и 

психология», 

педагог-психолог  

 АКИПКРО, 2017 

г., 32 ч 

«Проектирование 

и реализация 

профилактически

х программ 

воспитательной 

направленности в 

ОО»  

27.  Липина Елена 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

МИУ, 2016 

«Психология», 

психолог 

  

28.  Овчаренко 

Ольга 

Александров

на 

Педагог-

библиотекар

ь 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, 1998 

 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

АКИПКРО, 

2017г 

Проектирование 

модели 

деятельности 

библиотечно-

информационног

о центра по 

созданию 

единой среды в 

образовательном 

учреждении 

 

29.  Гофман 

Любовь 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

Рубцовский 

машиностроитель

ный техникум, 

2014 

 

«Техническое 

обслуживание 

РИИ, 

педагогический 

факультет 

педагог 

информатики 

(обучается) 

АК СДПО, 2017, 

46 ч 

«Деятельность 

детских, 

молодёжных 

организаций в 

системе 



 

 

 

средств 

вычислительной 

техники 

компьютерных 

сетей», технолог 

воспитания 

образовательных 

учреждений: 

современные 

векторы 

развития» 


