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СВЕДЕНИЯ  О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ  МКОУ «КРЕСТЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»   

на 2017-2018 учебный год 

№п

/п 

Ф.И.О 

педагога 

Образован

ие 

Квалификац

ионная 

категория 

Специальност

ь по диплому 

Преподавае

мый 

предмет 

Повышение 

квалификац

ии 

Об

щий 

ста

ж 

Стаж по 

специаль

ности 

Дата 

аттест

ации 

1.  Ширыхал

ова 

Лариса 

Ивановна 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1983 

Высшая  Математика  Директор 

школы  

2017 год, 

АКИПКРО, 

32 ч., 

«Управление 

реализацией 

программой 

развития 

общеобразова

тельной 

организации» 

34 7 02.10.2

015 г. 

Высшая  Учитель 

начальных 

классов 

2018 г., 

АКИПКРО, 

72 ч., 

«Достижение 

метапредметн

34 23.12.2

013 г. 



ых 

результатов в 

организации 

образовательн

ого процесса 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья» 

2.  Марфуте

нко 

Елена 

Александ

ровна 

Высшее, 

Бийский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1995 

Высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения и 

Мировая 

художественна

я культура 

Учитель 

начальных 

классов, 

географии 

2016 год, 

АКИПКРО, 

Профессиона

льная 

переподготов

ка по 

программе 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

географии в 

школе»; 

2018 год, 

АНО ДПО 

«Мой 

университет», 

22 22 16.12.2

016 г. 



108 ч., 

«Обучение 

детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС» 

3.  Ванеева 

Ольга 

Александ

ровна 

 

 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогиски

й 

университет

, 2004 

Первая  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

2015 год 

АКИПКРО 

72 часа 

«Проектирова

ние 

образовательн

ой 

деятельности 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

основные 

адаптированн

ые 

программы 

для 

18 18 17.03.2

015 г. 



обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

4.  Строкова 

Алёна 

Николаев

на 

Высшее, 

Алтайская 

государстве

нная 

педагогичес

кая 

академия, 

2010 

Первая  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

2018 год, 

АКИПКРО, 

72 ч., 

«Проектирова

ние и 

реализация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ» 

20 20 19.06.2

015 г. 

5.  Трегубен

ко Вера 

Васильев

на 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1988 

Первая  Русский язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литература 

2015 год, 

ФГБОУ ВО 

АлтГПУ, 

36 часов, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

30 30 21.12.2

015 г. 



условиях 

перехода на 

ФГОС нового 

поколения» 

6.  Мигунов

а 

Виктория 

Александ

ровна 

Среднее 

профессион

альное, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

колледж, 

2015 

б/к  Преподавание 

в начальных 

классах 

Педагог-

психолог, 

математика 

2017 год, 

АКИПКРО, 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе 

«Социальная 

педагогика и 

психология»; 

2017 год, 

АКИПКРО, 

32 часа, 

«Развитие 

профессионал

ьных 

компетенций 

учителя на 

основе 

профессионал

ьного 

стандарта 

«Педагог»; 

1 1 - 



с 2017 г. 

обучение в 

АГПУ по 

специальност

и 

«Математика

» 

7.  Аюпова 

Мария 

Юрьевна 

Высшее, 

Современна

я 

гуманитарн

ая 

академия, 

2006 

Соответствие  Экономика  Русский 

язык и 

литература 

2015 год, 

АГУ, 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе 

«Филологиче

ское 

образование в 

условиях 

модернизации 

школы»; 

2017 год, 

АГУ, 

36 часов, 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского 

3 3 30.12.2

016 г. 



языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования» 

8.  Коновчук 

Ирина 

Николаев

на 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1986 

Первая  Французский и 

английский 

языки 

Английский 

язык 

2018 год, 

АНО ДПО 

«Мой 

университет», 

108 ч., 

«Разработка 

урока 

иностранного 

языка по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

31 31 28.03.2

013 г. 

9.  Гильдт 

Валентин

Среднее 

профессион

Высшая  Преподавание 

черчения и 

Изобразите

льное 

2015 год, 

АКИПКРО, 

34 34 18.03.2

014 г. 



а 

Степанов

на 

альное, 

Бийское 

педагогичес

кое 

училище, 

1983 

рисования искусство, 

музыка, 

технология, 

МХК 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

музыки в 

школе»; 

2015 год, 

АКИПКРО 

36 часов, 

«Профессион

ально- 

общественная 

экспертиза 

способов 

формировани

я УУД в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС на 

уроках 

искусства» 



10.  Гильдт 

Татьяна 

Николаев

на 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1978 

Высшая  Математика Математика  2016 год, 

«Дом 

учителя», 

36 часов, 

«Проектирова

ние 

результатов 

освоения 

учащимися 

программы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

(предмет 

«Математика

» 

39 39 14.03.2

014 

11.  Зотова 

Татьяна 

Александ

ровна 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1991 

Первая  Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 

Математика 

и 

информатик

а 

2016 год, 

АНО ДПО 

«Мой 

университет», 

108 ч., 

«Проектирова

ние 

организации 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразова

26 26 24.12.2

013 г. 



тельном 

учреждении в 

рамках 

ФГОС»; 

2018 год, 

АНО ДПО 

«Мой 

университет», 

108 ч., 

«Разработка 

урока 

информатики 

по 

технологии 

активных 

методов 

обучения в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

12.  Вастьяно

ва Ольга 

Владими

ровна 

Высшее, 

Новосибирс

кий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

Высшее  Химия и 

биология 

Химия, 

биология 

 

2017 год, 

АКИПКРО, 

36 часов, 

«Разработка и 

реализация 

рабочей 

программы 

16 16 16.12.2

016 г. 



, 2001 учебного 

предмета 

«Химия» в 

условиях 

ФГОС 

основного 

общего 

образования» 

13.  Ширыхал

ов Сергей 

Георгиев

ич 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1985 

Первая  Физика  Физика, 

технология 

2017 год, 

АКИПКРО, 

36 ч., 

«Формирован

ие 

регулятивных

, 

познавательн

ых и 

коммуникати

вных УУД на 

уроках 

естественно 

научного 

цикла 

(физика)» 

32 32 24.12.2

013 г. 

14.  Субботин

а Татьяна 

Валерьев

на 

Высшее, 

Барнаульск

ий 

государстве

первая История  История, 

обществозн

ание 

2017 год, 

АГПУ, 

магистратура 

по программе 

8 8 19.06.2

015 г. 



нный 

педагогичес

кий 

университет

, 2007 

«Методика 

обучения 

истории и 

обществознан

ию» 

15.  Горноста

ева Анна 

Фёдоров

на 

Среднее 

профессион

альное, 

Каменский 

педагогичес

кий 

колледж, 

2005 г. 

Первая  Физическая 

культура 

Физическая 

культура, 

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

2018 г., ООО 

«Издательств

о «Учитель»», 

72 ч., 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры и 

ОБЖ в 

соответствии 

с ФГОС 

ООО» 

12 12 21.12.2

015 г. 

16.  Инякина 

Ирина 

Геннадье

вна 

 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое, 

Барнаульск

ое 

педагогичес

кое 

училище № 

1, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

 АКИПКРО, 

июнь 2017г, 

32 час. Тема: 

«Проектный 

менеджмент в 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации» 

32 28,10 24.03.2

017г 



25.02.1984г 

17.  Гердт 

Марина 

Николаев

на 

 

Среднее 

прфессиона

льное 

педагогичес

кое, 

Барнаульск

ое 

педагогичес

кое 

училище № 

1, 

05.07.1986г 

первая Дошкольное 

воспитание,вос

питатель 

 АКИПКРО, 

май 2017г, 32 

час. Тема: 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

31 31 17.12.2

014г 

18.  Власова 

Марина 

Васильев

на 

 

Высшее 

педагогичес

кое, 

Бийский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

25.04.1997г 

первая Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

 АКИПКРО, 

апрель 

2017г,32 час. 

Тема: 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

27,1 23,9 20.10.2

016г 



дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

19.  Саутова 

Ирина 

Викторов

на 

 

Среднее 

профессион

альное, 

педагогичес

кое 

училище 

г.Панфилов, 

29.06.1989г 

первая Учитель 

начальных 

классов 

 АКИПКРО, 

апрель 

2017г,32 час. 

Тема: 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии 

с ФГОС ДО» 

16 12 25.11.2

015г 

20.  Ананьева 

Надежда 

Борисовн

а 

 

ГОУ 

среднего 

образования 

«Алтайский 

краевой 

колледж 

культуры» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководитель 

народного 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

 Профессиона

льная 

переподготов

ка ФГБОУВО 

« Алтайский 

государствен

ный 

педагогическ

5,4 3,3 12.12.2

016г 



ий 

университет, 

07.09.2015 – 

07.04.2016г.П

о программе 

«Дошкольное 

образование» 

21.  Ильдутов

а Елена 

Александ

ровна 

 

Среднее 

профессион

альное, 

Барнаульск

ий 

педагогичес

кий 

колледж, 

27.06.2016г 

Б/к Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

 АКИПКРО,ок

тябрь 

2014г,72 час. 

Тема: « 

Государствен

но – 

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

6,3 3,5  

  

 


