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№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

приказ о 

назначении на 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

(Уровень 

образования, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 
специальность, 

квалификация) 

У
ч

е
н

а
я

 с
т
е
п

е
н

ь
 

(п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
) 

У
ч

е
н

о
е 

зв
а

н
и

е 

(п
р
и

 н
ал

и
ч
и

и
) 

Квалификация 

(квалификационная 

категория с 

указанием 

должности (при 

наличии)  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

(Курсы повышения квалификации 

или профессиональная 

переподготовка. 

Наименование образовательной 

организации дополнительного 

профессионального образования, 
количество часов, тема) 

Стаж 

общий / по 

специально

сти 

Администрация  

1.  Дёмин 
Александр 

Михайлович 

Директор 
Приказ комитета 

по образованию 

администрации 

ЖД района 

№413-л от 

09.07.2007 

 

История 
 

Высшее, 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1990, 

История и 

советское право, 

учитель истории, 

обществоведения и 

советского права 

средней школы 

КПН - Соответствует 
должности директор 

общеобразовательно

й школы 

ПП. Красноярск, Центр 
профессионального развития 

«Партнер», Менеджмент в 

образовании, 20.03.2017, 260 ч. 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

 

31/14 

2.  Кузнецова 

Елена 
Александровна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе 

 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет,1995, 

История, Учитель 

истории и 

социально - 

правовых 

дисциплин 

Среднее 

профессионально

е, Барнаульское 

- - Соответствует 

должности 
заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе  

ПП: г. Санкт-Петербург, ЧОУДПО 

«Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

подготовки» «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС», 20.01.2018, 260 ч. 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании  

34/4 



3 
 

педагогическое 

училище №2, 

1987, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

3.  Черепанова 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

№347/1-л от 

01.08.2008 

 Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 
педагогический 

институт,1982, 

Биология, химия 

Учитель средней 

школы 

- - Соответствует 

должности 

заместителя 
директора  

ПП: Красноярск, Центр 

профессионального развития 

«Партнер», Менеджмент в 
образовании, 28.07.2017, 260 ч. 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

39/13 

4.  Котова 

Ирина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 
№235п от 

05.09.2003 

 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры,1996, 
Социально-

культурная 

деятельность 

Культуролог, 

педагог-

организатор 

социально-

культурных 

программ 

- - Соответствует 

должности 

заместителя 

директора  

ПП: г. Санкт-Петербург, ЧОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС», 20.01.2018, 260 ч.  

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

23/18 

5.  Сокольчук 

Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 

 Высшее, 

Алтайский 

государственный 
университет, 

14.06.1996, 

- - Соответствует 

должности 

заместителя 
директора 

ПП: г. Москва, Московская 

академия профессиональных 

компетенций по программе 
«Менеджмент в образовании», 

06.05.2021 

26/2 



4 
 

№96-л от 

27.08.2019 

География. 

Географ. 

Преподаватель 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

Начальные классы 

6. - Банникова 

Маргарита 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, №93-л 

от 25.08.2020 
 

Начальные классы Среднее 

профессионально

е, Рубцовский 

педагогический 
колледж, г. 

Рубцовск, 2020, 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

- - Учитель начальных 

классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 
Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

1/1 

7.  Исаева 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

№ 74 - Л от 

27.08.2013 

Начальные классы Высшее,   

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 
27.05. 2006, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

- - Первая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 
технологии в образовании 

14/14 

8.  Комарова 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

№ 59§ 14.08.1989 

Начальные классы Средне 

профессионально

е, Барнаульское 

педагогическое 
училище №2, 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

АКИПКРО, 13.10.2017, 72 ч., 

Подготовка к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

32/32 



5 
 

28.06.1989, 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

 

9.  Кондратова 

Ирина 
Владимировна 

Учитель 

начальных 
классов 

Пр. № 60 от  

30.08.2000  

 

Начальные классы Высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

институт, 

30.06.1988, 

Математика, 

учитель 

математики 

средней школы; 

Среднее 

профессионально

е, 

Барнаульское 
педагогическое 

училище, 

26.06.1981, 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов  

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 
23.11.2019, 72 ч., проектирование 

урока в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

33/33 

10.  Клем Диана 
Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, №100-
л от 31.08.2020 

Начальные классы Среднее 
профессионально

е, Барнаульский 

государственный 

- - Учитель начальных 
классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

1/1 
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педагогический 

колледж, 2020, 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

11.  Кузнецова 

Елена 

Александровна 

Учитель 
начальных 

классов, № 50 

от 17.10.2002 

Начальные классы Высшее, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет,1995, 

История, Учитель 

истории и 

социально - 

правовых 

дисциплин 

Среднее 

профессионально

е, Барнаульское 

педагогическое 

училище 
№2,1987, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 
Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

34/34 

12.  Леонова  

Ирина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Пр. № 67-л от 

25.08.2014  

 

Начальные классы Среднее 

профессионально

е, 02.07.1986, 

Черепановское 

педагогическое 

училище, 
Преподавание в 

начальных 

классах 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

28/28 
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общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных 

классов 

13.  Мадыкина 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Пр. №68-л от 

25.08.2014  

Начальные классы Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

06.06.1995, 
Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

мировая 

художественная 

культура, учитель 

начальных 

классов и МХК 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

26/26 

14.  Мухортова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

№ 45-Л от 
22.08.2011 

Начальные классы Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет, 

29.06.2005, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

- - Первая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 
Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

21/21 

15.  Наумова Ксения 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, № 90-л 

от 16.08.2017  

Начальные классы Среднее 

профессионально

е, Барнаульский 
государственный 

педагогический 

- - Первая, учитель 

начальных классов 

АКИПКРО 22.02.2019, 72 ч, 

Практика реализации 

образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

4/4 
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 колледж, 

26.06.2017, 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, Учитель 

начальных 

классов 

направленного на достижение 

метапредметных результатов 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

16.  Юркина Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 
классов, №86-л 

от 19.08.2019 

Начальные классы Среднее 

профессионально
е, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

25.06.2019, 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах, Учитель 

начальных 

классов 

- - Учитель начальных 

классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 
Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

2/2 

17.  Стрельцова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, № 91-л 

от 16.08.2017 

Начальные классы Среднее 

профессионально

е, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

29.06.2017, 

44.02.02 

Преподавание в 
начальных 

классах, Учитель 

начальных 

классов 

- - Первая, учитель 

начальных классов 

АКИПКРО, 17.05.2019, 36 ч, 

Системно-деятельностный подход в 

преподавании учебных курсов 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 
Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

4/4 

18.  Усанова Елена Учитель Начальные классы Среднее - - Учитель начальных КАУ ДПО «Алтайский институт 1/1 
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Витальевна начальных 

классов, № 86-л 

от 17.08.2020 

профессионально

е, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2020, 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании, 
Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующег

о и коррекционно-

развивающегося 

образования 

классов развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

19.  Фомина 

Юлия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

№ 43 от 

04.09.2002 

Начальные классы Высшее, 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет, 

12.06.2000, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 
начальных 

классов 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

24/24 

20.  Шеховцова 

Светлана 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

№ 79-л от 

15.08.2016 

Начальные классы Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 

- - Высшая, учитель 

начальных классов 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова» 14.04.2020; 36 ч.; 

Цифровые ресурсы в 

22/22 
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19.06.2006 

Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология», 

Учитель-логопед. 

Специальный 

психолог; 

Среднее 
профессионально

е, Барнаульское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж), 

25.06.1998, 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

образовательном процессе 

начальной школы 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

Иностранный язык (английский) 

21.  Бебко 
Светлана 

Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

№155 от 

12.11.1997 

Английский язык 
Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

20.06.1997 

Филология: 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 
средней школы 

- - Первая, учитель 
английского языка 

КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

24/24 

22.  Буркова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

английского 

Английский язык 

Второй 

Высшее, 

Барнаульский 

- - Высшая, учитель 

английского языка 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

30/30 
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языка, №92-л от 

26.08.2019 

иностранный язык 

(английский) 

ордена трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 

29.06.1991, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 
немецкого языков 

средней школы 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

23.  Курочкина 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

№82-л от 

11.08.2020 

Английский язык 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

30.06.2011, 

лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 
«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

- - Высшая, учитель 

английского языка 

АКИПКРО, 23.11.2018, 36 ч., 

Формирующие оценивание как 

способ отслеживания личностных и 

метапредметных результатов 

школьников (иностранные языки) 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 
технологии в образовании 

10/10 

24.  Коваленко 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

№63 §12 от 

29.08.1985 

Английский язык 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее, 

Барнаульский 

педагогический 

институт, 

23.06.1979, 

английский и 

немецкий языки, 
учитель 

английского и 

немецкого языков 

- - Высшая, учитель 

английского языка  

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

40/40 
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средней школы 

Иностранный (немецкий) 

25.  Морская 

Валентина 

Александровна 

Учитель 

немецкого языка 

№73 от 

14.09.1998 

Немецкий язык 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Высшее, 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 

27.06.1992, 

немецкий язык и 

немецкая 
литература, 

учитель 

немецкого языка 

и немецкой 

литературы 

средней школы 

- - Высшая, учитель 

немецкого языка 

АКИПКРО 29.03.2019, 36 ч. 

Оценивание выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по 

немецкому языку (разделы 

«Письмо», «Говорение») 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 
Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

29/29 

Искусство (музыка) 

26.  Черных  

Елена 

Ивановна 

Учитель музыки 

№47-л от 

31.08.2007 

Музыка Среднее 

профессионально

е, Магаданское 

музыкальное 

училище, 

20.06.1983, теория 

музыки, 
преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

- - Высшая, учитель 

музыки  

АКИПКРО 

01.03.2019, 36 ч, Разработка и 

реализация содержания 

образовательной области 

«Искусство» в рамках основной 

общеобразовательной программы 

школы  

25/25 

Физическая культура 

27.  Кочаринский 

Олег 

Валентинович 

Учитель 

физической 

культуры 

№45 §4 от 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

- - Высшая, учитель 

физической 

культуры  

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

30/30 
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01.09.1992 университет, 

29.06.2001, 

Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

28.  Ланская 

Анастасия 

Викторовна  

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

№103-л от 

01.09.2017 

Физическая 

культура 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 
04.03.2020 г 

44.03.05.Педагоги

ческое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

(профиль): 

Физическая 

культура и 

Безопасность 

жизнедеятельност
и 

- - Первая, учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 
Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

7/7 

29.  Яковлев 

Андрей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

№64 от 

02.09.1996 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

28.06. 

2002, Физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физической 

культуры 

  Высшая, учитель 

физической 

культуры  

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

27/27 

Педагог-библиотекарь 

30.  Часовских 
 Татьяна 

Педагог-
библиотекарь  

- Высшее, 
Барнаульский 

- - Первая, педагог-
библиотекарь  

КАУ ДПО «Алтайский институт 
развития образования имени 

28/28 
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Ивановна №37-л от 

10.04.2014  

 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 

02.07.1987, 

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

средней школы 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

Педагог-психолог 

31.  Куличик 

Кристина 

Геннадьевна 

Педагог-психолог 

№119-л от 

21.08.2018 

- Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

21.06.2012, 

специальный 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

психология»; 
Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

11.07.2014 

магистр 050400.68 

Психолого-

педагогическое 

образование 

- - - АИРО, 24.10.2019, 32 час. 

Профилактика рискового поведения 

обучающихся и воспитанников 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании 

6/6 

Учитель-логопед 

32.  Ревкова Ольга 

Валентиновна 

Учитель-логопед 

№114-л от 

15.08.2018 

- Высшее, 

Московский 

педагогический 
государственный 

- - Первая, учитель-

логопед 

ФГБО УВО «Алтайский 

государственный университет», 

«Особенности организации 
взаимодействия с семьями, 

32/32 



15 
 

университет, 

14.05.2004 

олигофренопедаго

г.учитель-логопед 

по специальности 

«Олигофренопеда

гогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 
Среднее 

профессионально

е, Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

30.06.1989 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 
начальных 

классов, старший 

вожатый  

воспитывающими детей с 

ментальными нарушениями, в том 

числе с синдромом Дауна», декабрь 

2019, 32 ч. 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова», 03.11.2020, 36 ч, 

Цифровой контент и мобильные 
технологии в образовании 

Социальный педагог 

33.  Зайкова Дарья 

Андреевна 

 

Социальный 

педагог 

№116-л от 

15.08.2018 

- Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

25.06.2012, 

бакалавр 

педагогики по 
направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

- - - АКИПКРО, 14.03.2019, 32 ч, 

Профилактика рискового поведения 

обучающихся и воспитанников 

11/11 
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