
Информация об администрации 

№ 

п/п ФИО, должность Преподаваемые дисциплины 
Образование, учебное заведение, 

специальность, квалификация  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Категория, 

общий стаж/ стаж по 

специальности 

1 

Мартинюк Анна 

Владимировна, директор 
Физика  

Высшее, Барнаульский государственный 

педагогический институт, 

специальность "Физика", квалификация 

"учитель физики средней школы"  

КГОУ ДПО АКИПКРО переподготовка 

по направлению «Менеджмент в сфере 

образования», 2010 г. 

 

Внутришкольный контроль в 

образовательной огранизации в 

условиях реализации ФГОС, 

АНПОО Могопрофильная 

Академия непрерывного 

образования (г.Омск), 72ч,2018 

Организация проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

ОВЗ, АКИПКРО, 32ч, 2018 

Оказание и обучение оказанию 

первой помощи, АИРО им 

А.М.Топорова, 40ч, 2019 

Соответствует занимаемой 

должности 

41 год/20 лет 

2 

Андреева Лариса 

Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Русский язык и литература 

Высшее Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

специальность "Русский язык и 

литература", квалификация "Учитель 

русского языка и литературы" 

КГБОУ ДПО АКИПКРО 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент в сфере образования», 

2014 г 

Организация проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

ОВЗ, АКИПКРО, 32ч, 2018  

Способы формирования и 

оценивания метапредметных 

результатов и УУД в предметах 

гуманитарного цикла, АКИПКРО, 

36ч, 2019г 

Соответствует занимаемой 

должности 

24 года/7 лет 

3 

Макрушина Светлана 

Николаевна, 

зам.директора по УВР 

Биология  

Высшее, Томский государственный 

университет, специальность "Биология", 

квалификация "Биолог" 

КГБОУ ДПО АКИПКРО 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент в сфере образования», 

2014 г 

Управление реализацией ФГОС 

СОО, АКИПКРО, 09.04.19, 36ч. 

Оказание и обучение оказанию 

первой помощи, АИРО им. 

Топорова А.М., 40ч, 2019г 

Соответствует занимаемой 

должности 

35 лет/9 лет 



4 

Малетина Людмила 

Анатольевна, 

зам.директора по ВР 

Физика  

Высшее, БГПИ, специальность 

"Физика", квалификация "учитель 

физики средней школы" 

П.П. Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации, ООО 

«Столичный учебный центр» 

08.05.2018, 600 ч. 

Разработка и реализация 

программы развития 

образовательной организации в 

целях создания безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, АКИПКРО. 

01.03.18 , 32ч.  

Оказание и обучение оказанию 

первой помощи, АИРО им. 

А.М.Топорова, 40ч, 2019г 
 

Соответствует занимаемой 

должности, 

31 год/11 лет 

5 

Пантина Людмила 

Петровна, зам.директора 

по УВР 

Русский язык и литература 

Высшее. Томский государственный 

университет им. В.В. Куйбышева, 

специальность "Русский язык и 

литература", квалификация учитель 

русского языка и литературы 

КГБОУ ДПО АКИПКРО 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент в сфере образования», 

2014 г 

Организация проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для обучающихся с 

ОВЗ, АКИПКРО, 32ч., 2018  

Способы формирования и 

оценивания метапредметных 

результатов и УУД в предметах 

гуманитарного цикла, АКИПКРО 

2019, 36ч 

Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению 

русского языка в 

образовательных организациях 

с русским языком обучения как 

родным, АКИПКРО, 24ч, 2019 

Оказание и обучение оказанию 

первой помощи, АИРО им 

А.М.Топорова, 40ч, 2019 год 

Соответствует занимаемой 

должности 

35 лет/8 лет 

6 

Шустрова Галина 

Николаевна, 

зам.директора по УВР 

Начальные классы 

Высшее, Бийский государственный 

педагогический институт, 

специальность "Педагогика и методика 

начального обучения", квалификация 

«Учитель начальных классов»  

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

ключевые особенности и 

Соответствует занимаемой 

должности 

31 год/10 лет 



КГБОУ ДПО АКИПКРО 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент в сфере образования», 

2014 г 

механизмы, АлтГПУ,72ч, 2018 

Оказание и обучение оказанию 

первой помощи, АИРО им. А.М 

Топорова, 40ч, 2019 

Проектирование 

образовательной деятельности 

в образовательной  

организации в условиях 

реализации ФГОС, 

«Корпорация «Российский 

учебник», г. Москва, 23.02.2020 

72ч. 
 

 


