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Кадровое обеспечение начального общего образования МБОУ «Гимназия № 11»
№
п/п

ФИО, должность

Преподаваемые
дисциплины

Повышение квалификации
Образование, учебное заведение,
и (или) профессиональной
специальность, квалификация
переподготовке

1

Среднее специальное,
Русский язык
Рубцовское педагогическое
Антипова Любовь
Литературное чтение училище, специальность
Максимовна,
Математика
"Преподавание в
учитель
Окружающий мир
начальных классах
начальных
ИЗО
общеобразовательной
классов
Технология
школы", квалификация
"учитель начальных классов
2

Базелян Ольга
Ивановна,
учитель
начальных
классов

3

Боброва Ирина
Анатольевна,
учитель
начальных
классов

Среднее специальное,
Барнаульское
педагогическое училище №
Русский язык
1, специальность
Литературное чтение
«Преподавание в
Математика
начальных классах
Окружающий мир
общеобразовательной
ИЗО
школы», квалификация
Технология
«учитель начальных
классов, старший
пионервожатый»
Русский язык
Высшее, Новосибирский
Литературное чтение государственный
Математика
педагогический
Окружающий мир
университет,
ИЗО
специальность
Технология
«педагогика и методика
ОРКСЭ
начального обучения»,

Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы для
учащихся с ЗПР в
условиях введения
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 2016г. 32ч.
Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы учащихся с
ТНР в условиях
введения ФГОС ОВЗ,
04.2016г., 36ч
Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы для
учащихся с ЗПР в
условиях введения

Общий стаж
стаж по специальности
категория

33года
33года
Высшая

30 лет
28 лет
Первая

26 лет
25 лет
Высшая

квалификация «учитель
начальных классов»

ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 10.2016,
32ч.
Реализация содержания
образовательной
области «Реализация
образовательной
области «Основы
духовно-нравственной
культуры народов
России» АКИПКРО,
02.2018г, 32ч
(удостоверение
КВБ.18.03.03)

4

Вольных Юлия
Владимировна,
учитель
английского
языка

Английский язык

5

Голубцова Ирина
Давидовна,
Английский язык
учитель
английского
языка

Среднее специальное
Рубцовский педагогический
ФГБОУ ВО «Алтайский
колледж специальность
Государственный
«Дошкольное образование
педагогический
со специализацией
Университет»
Иностранный язык»
направление
Высшее Барнаульский
44.03.01Педагогическое
государственный
образование, по
педагогический
профилю «иностранный
университет, специальность
язык (английский)»,
«Дошкольная педагогика и
квалификация
психология», квалификация
«бакалавр», 02.2017г
«Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии»
Высшее Барнаульский
Профессиональная
Ордена Трудового Красного подготовка учителя
Знамени государственный
иностранного языка в
педагогический институт,
условиях реализации
специальность «Немецкий ФГОС основного
и английский языки»,
общего и среднего
квалификация
общего образования
«учитель немецкого и
АлтГПУ, 10.2017, 36ч.

17 лет
15 лет
Первая

28лет
27 лет
Высшая

английского языков средней
школы»
6

Горохова Анна
Сергеевна,
Музыка
учитель музыки

7

8

9

Высшее, Алтайская
государственная академия
культуры и искусств,
специальность
«музыкальное
образование»,
квалификация «учитель
музыки»

Среднее-профессиональное
КГБОУ СПО
«Славгородский
Дронова
педагогический колледж»,
Анастасия
специальность
Андреевна,
Английский язык
«иностранный язык»,
учитель
квалификация «учитель
английского
иностранного языка
языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы»
Высшее, УстьРусский язык
Каменогорский
Зязина Надежда
Литературное чтение педагогический институт,
Анатольевна,
Математика
специальность
учитель
Окружающий мир
«педагогика и методика
начальных
ИЗО
начального обучения»,
классов
Технология
квалификация «учитель
начальных классов»
Конрад Людмила Русский язык
Среднее специальное,
Викторовна,
Литературное чтение Рубцовское педагогическое
Математика
училище, специальность
учитель

Формирование
метапредметных
компетенций школьников на учебных
предметах образовательной области
«Искусство», 32ч,
АКИПКРО, 11.2016
Эффективное
руководство
методическим
объединением
АКИПКРО, 2017г, 16ч.
Обучается ФГБОУ ВО
Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет им.
В.М.Шукшина, 44.03.01
Педагогическое
образование, профиль
подготовки Иностранный
язык, 4 курс

Специфика работы
учителя начальных
классов по
коррекционному
сопровождению детей с
ОВЗ в условиях
массовой школы,
АКИПКРО, 72ч, 04.2016
«Подготовка к
введению ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

18 лет
12 лет
Высшая

4года
4 года
Первая

27 лет
27лет
Высшая

21 год

начальных
классов

10

11

12

Окружающий мир
ИЗО
Технология

«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация «учитель
начальных классов с
дополнительной
специализацией»
Среднее специальное
Рубцовский педагогический
колледж специальность
«физическая культура»,
квалификация «учитель
Кулинич Любовь
физической культуры с
Николаевна,
доп.подготовкой»
Физическая культура
учитель
Высшее ФГБОУ ВПО
физической
«Алтайская государственная
культуры
педагогическая академия»,
Бакалавр по направлению
педагогическое
образование профиль:
физическая культура
Среднее специальное
Каменский педагогический
колледж специальность
«физическая культура»,
Кондратьева
квалификация «учитель
Дарья
физической культуры с доп.
Алексеевна,
подготовкой»
Физическая культура
Высшее ФГБОУ ВПО
учитель
«Алтайская государственная
физической
педагогическая академия»,
культуры
Бакалавр по направлению
педагогическое
образование профиль:
физическая культура
Макрушина Олеся Русский язык
Среднее специальное,
Николаевна,
Литературное чтение Рубцовское педагогическое
Математика
училище, специальность
учитель
Окружающий мир
начальных
«Преподавание в

АКИПКРО, 2017г, 72ч.

19лет
Высшая

Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017, 36ч

Современные
технологии
преподавания
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017, 36ч

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты обучающихся

7лет
7лет
Нет

5лет
4 года
Первая

24 года
23года

классов

ИЗО
Технология

начальных классах»,
квалификация «учитель
начальных классов»
Высшее Университет
Российской Академии
образования,
специальность
«психология»,
квалификация «психолог.
Преподаватель психологии»

13

Митьковская
Наталья
Владимировна,
учитель
начальных
классов

14

Михайлова
Наталья
Дмитриевна,
учитель
физической

Высшее, Бийский
Русский язык
государственный
Литературное чтение педагогический институт,
Математика
специальность
Окружающий мир
«педагогика и методика
ИЗО
начального обучения»,
Технология
квалификация «учитель
Физическая культура начальных классов»

Высшее, Омский
государственный институт
Физическая культура физической культуры,
специальность
«физическая культура и

с ОВЗ: ключевые
особенности и
механизмы реализации
АлтГПУ , 22.11.2017,
72ч

Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Менеджмент в сфере
образования», 2014 г ,
АКИПКРО.
«Проектирование
результатов освоения
учащимися основной
образовательной
программы в условиях
реализации ФГОС», Дом
учителя, 72ч.,2015
Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы для
учащихся с ЗПР в
условиях введения
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
32ч. АКИПКРО, 10.2016
Подготовка учителя
физической культуры к
реализации ФГОС,
АКИПКРО, 11.2015г.
Современные

Первая

21год
21год
Высшая

33 год
2года
Первая

культуры

15

Сергеева Анна
Владимировна,
учитель
английского
языка

16

Семенова Ирина
Николаевна,
учитель
начальных
классов

17

Стукалина
Наталья
Владимировна,
учитель

спорт», квалификация
технологии
«преподаватель физического преподавания
воспитания»
физической культуры в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС,
АлтГПУ, 10.2017,36ч
Среднее специальное
Рубцовский педагогический
колледж специальность
«Преподавание в
начальных классах со
Профессиональная
специализацией
подготовка
учителя
«Английский язык»
Высшее, Омский
иностранного языка в
государственный
условиях реализации
Английский язык
педагогический
ФГОС основного
университет»,
общего и среднего
общего образования
специальность
АлтГПУ, 10.2017, 36ч
«Филологическое
образование»
специализация
«иностранный язык и
компьютерная
лингводидактика», бакалавр
Среднее специальное,
Рубцовское педагогическое
Русский язык
училище, специальность
Литературное чтение
Подготовка к введению
«Педагогика и методика
Математика
ФГОС НОО
начального обучения»,
Окружающий мир
обучающихся с ОВЗ,
квалификация «учитель
ИЗО
АКИПКРО, 2016г.36ч
начальных классов с
Технология
дополнительной
специализацией»
Русский язык
Среднее специальное,
Проектирование и
Литературное чтение Рубцовское педагогическое реализация
Математика
училище, специальность
адаптированной
Окружающий мир
образовательной
«Педагогика и методика

10 лет
10лет
Первая

26лет
24года
первая

28 лет
27 лет

начальных
классов

18

Семенова
Светлана
Викторовна,
учитель
начальных
классов
19

20

ИЗО
Технология

начального обучения»,
квалификация «учитель
начальных классов с
дополнительной
специализацией»
Высшее, ВосточноРусский язык
Казахстанский
Литературное чтение государственный
Математика
университет,
Окружающий мир
специальность
ИЗО
«педагогика и методика
Технология
начального обучения»,
Физическая культура квалификация «учитель
начальных классов»

программы учащихся с
ТНР в условиях
введения ФГОС ОВЗ,
АКИПКРО 2016г, 36ч.
Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы учащихся с
ТНР в условиях
введения ФГОС ОВЗ,
2016г. 36ч.

«Профессиональнообщественная оценка
Среднее специальное,
метапредметных
Рубцовское педагогическое достижений младших
училище, специальность
школьников в ходе
краевых
«Педагогика и методика
начального обучения»,
образовательных
квалификация «учитель
Русский язык
конкурсов»
Сивакова Татьяна
Литературное чтение начальных классов с
АКИПКРО, 10.2015 год,
Петровна,
дополнительной
Математика
16ч.
учитель
специализацией»
Окружающий мир
Проектирование и
начальных
ИЗО
реализация
классов
Технология
адаптированной
Высшее, Университет
образовательной
Российской Академии
образования, специальность программы для
«психология», квалификация учащихся с ЗПР в
«психолог. Преподаватель условиях введения
ФГОС НОО
психологии»
обучающихся с ОВЗ,
32ч. АКИПКРО, 10.2016
Сокол Ирина
Русский язык
Среднее специальное,
ГосударственноФедоровна,
Литературное чтение Рубцовское педагогическое общественное
Математика
училище, специальность
управление качеством
учитель
Окружающий мир
образования в условиях
начальных
«Педагогика и методика

Первая

25лет
25лет
Высшая

22 года
11лет
высшая

29 лет
29лет

начального обучения»,
квалификация «учитель
начальных классов с
дополнительной
специализацией»
Среднее специальное,
Рубцовское педагогическое
училище, специальность
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
Соловьева
Русский язык
школы», квалификация
Татьяна
Литературное чтение
«учитель начальных
Григорьевна,
Математика
классов, старший
Окружающий мир
учитель
пионервожатый»
ИЗО
начальных
Высшее, Горно-Алтайский
Технология
классов
государственный
педагогический институт,
специальность «русский
язык и литература»
квалификация
«учитель средней школы»
Высшее, Бийский
государственный
Фильчукова
Русский язык
педагогический институт,
Елена Семеновна, Литературное чтение
специальность
Математика
учитель
«педагогика и методика
Окружающий мир
начальных
начального обучения»,
ИЗО
классов
квалификация «учитель
Технология
начальных классов»
Высшее, Новосибирский
Русский язык
государственный
Швайка Татьяна
Литературное чтение педагогический институт,
Викторовна,
Математика
специальность
учитель
Окружающий мир
«педагогика и методика
начальных
ИЗО
начального обучения»,
классов
Технология
квалификация «учитель
начальных классов»
классов

21

22

23

ИЗО
Технология

введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
УО, АКИПКРО, 72 ч.,
11.2015 г.

Психологопедагогические и
организационные
основы конкурса
«Учитель года Алтая2015», АКИПКРО, 72ч
Содержание и методика
преподавания курса
финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся
АКИПКРО 20.10.2016,
72ч

Подготовка к введению
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 04.2016г.,
36ч

Подготовка к введению
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 05.2017г,
72ч

Первая

26лет
26 лет
Высшая

29лет
27 лет
Высшая

26 лет
26 лет
Первая

24

Шуткова
Людмила
Сергеевна,
учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
ИЗО
Технология

Высшее, Бийский
государственный
педагогический институт,
специальность
«педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация «учитель
начальных классов»

25

Высшее, Бийский
государственный
Русский язык
Шустрова Галина
педагогический институт,
Литературное чтение
Николаевна,
специальность
Математика
учитель
"Педагогика и методика
Окружающий мир
начального обучения",
начальных
ИЗО
квалификация «Учитель
классов
Технология
начальных классов»

26

Среднее специальное ,
Рубцовское педагогическое
училище, специальность
«методика преподавания в
Русский язык
начальных классах»,
Эренберг Татьяна
Литературное чтение квалификация «учитель
Геннадьевна,
Математика
начальных классов»
учитель
Окружающий мир
Высшее, Барнаульский
начальных
ИЗО
Ордена Трудового Красного
классов
Технология
Знамени государственный
педагогический институт,
специальность «Русский
язык и литература»,
квалификация «учитель

Подготовка к введению
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
АКИПКРО, 2017г, 72ч

КГБОУ ДПО АКИПКРО
Профессиональная
переподготовка по
направлению
«Менеджмент в сфере
образования», 2014 г
Проектирование и
реализация
адаптированной
образовательной
программы для
учащихся с ЗПР в
условиях введения
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
32ч. АКИПКРО, 10.2016

Развитие
проектировочной
компетентности
педагога в организации
сопровождения
воспитанников,
обучающихся с ОВЗ
АКИПКРО, 06.2016,
32ч.

23 года
23года
Высшая

28 лет
7 лет
Высшая

37лет
37лет
Высшая

русского языка и литературы
средней школы»

