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Кадровое обеспечение  основного общего образования МБОУ «Гимназия № 11» 

 

№ 

п/п 
ФИО, 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, учебное 

заведение, 

специальность, 

квалификация  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

стаж по 

специальности 

категория 

Примечание  

1 Вольных Юлия 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Среднее специальное 

Рубцовский 

педагогический колледж 

специальность 

«Дошкольное 

образование со 

специализацией 

Иностранный язык» 

Высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

Государственный 

педагогический 

Университет» 

направление 

44.03.01Педагогическо

е образование, по 

профилю 

«иностранный язык 

(английский)», 

квалификация 

«бакалавр», 02.2017г 

17 лет 

15 лет  

Первая 

 

2 Доронина 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

География  Высшее, Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность 

Инноватика в 

образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС (по 

25 лет 

18лет  

 



географии «География», 

квалификация «учитель 

средней школы» 

уровням образования и 

предметным областям) 

по предметной области 

«География», АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 12. 

2015г  108 ч.  

первая 

3 Кошелева 

Наталья 

Михайловна, 

учитель 

физики 

Физика  Высшее, БГПИ, 

специальность "физика", 

квалификация "учитель 

физики средней школы" 

 Разработка и 

реализация рабочей 

программы учебных 

предметов «Физика», 

«Биология» в условиях 

ФГОС основного 

общего образования, 

АКИПКРО, 32ч.2016г 

35 лет 

21 год  

Высшая 

 

4 Китаева Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

Литература 

Высшее, Алтайский 

государственный  

университет, 

специальность "Русский 

язык и литература", 

квалификация "Филолог-

преподаватель" 

Разработка и 

реализация программ 

по русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС, АКИПКРО, 

32ч., 2016г Итоговое 

сочинение по 

литературе: мотивация 

успешности, 

содержание, 

наполнение и критерии 

проверки в  условиях 

ФГОС, АКИПКРО, 

11.2017, 36ч 

38лет 

25 лет 

 Высшая 

 

5 Лопатина 

Тамара 

Ивановна, 

учитель ИЗО и 

черчения 

Изобразительное 

искусство 

Искусство  

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт им.Кирова, 

специальность 

«гидромелиорация», 

квалификация «инженер-

Профессиональная 

переподготовка 
«Основы теории и 

методики 

преподавания ИЗО в 

школе» АКИПКРО, 

38 лет 

22года  

Высшая 

 



гидротехник» 264ч, 2016г 

6 Никитина Мария 

Александровна, 

учитель 

информатики и 

ИКТ  
 

Информатика  и 

ИКТ 

 

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова, 

специальность 

"Технология и 

предпринимательство", 

квалификация "Учитель 

технологии и 

предпринимательства".  

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 2014 г, 

720ч. 

Актуальные проблемы 

общей педагогики и 

профессионального 

образования. ФГБОУ 

ВПО «АлтГПА», 72ч., 

2014г. 

Профессиональная 

компетентность 

педагога в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС (для учителей 

информатики), 

Издание «Учитель», 

09.01-08.02.2018, 72ч 

(справка от 31.01.2018 

№088/СТКФ-6.26) 

8 лет 

7 лет  

Первая 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Удостоверение 

КНД №007624 (от 

25.12.2014 № 16) 

7 Панов Дмитрий 

Александрович, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Информатика  и 

ИКТ 

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

Углубленное изучение 

информатики и 

подготовка к 

олимпиадной 

деятельности, АлтГПУ, 

27ч, 2016г 

Профессиональная 

переподготовка 

6 лет 

4 года  

Нет 

 

 

http://nikitinama.ucoz.ru/
http://nikitinama.ucoz.ru/


технологии и 

предпринимательства»  

.«Основы теории и 

методики 

преподавания 

информатики и ИКТ в 

школе» , АКИПКРО, 

2017г, 264 ч. 

8 Пахомова 

Наталия 

Григорьевна, 

учитель 

биологии 

биология Высшее, Семипалатинский 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 

специальность "учитель 

биологии и химии", 

квалификация "учитель 

биологии и химии средней 

школы" 

 Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС, 

г.Омск, 

Многопрофильная 

академия 

непрерывного 

образования (дистант), 

25.01.2018-25.02.2018, 

36ч 

32года 

32года  

Высшая 

 

9 Пичугин 

Александр 

Иванович, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История,  

обществознание,  

право 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«История», квалификация 

«Преподаватель. Историк» 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

организации уроков 

экономики в курсе 

«Обществознание» в 

соответствии с ФГОС 

ООО. Проектирование 

рабочей программы 

учебного предмета 

история и 

обществознание в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

АКИПКРО, 25.04-

28.04.2016, 32ч 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

24год 

20 лет  

Высшая 

 

http://yfnfg.narod.ru/page_1.htm
http://yfnfg.narod.ru/page_1.htm
http://yfnfg.narod.ru/page_1.htm


грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 

АКИПКРО, 26.11. 

2016, 72ч 

10 Погодаева Олеся 

Семеновна, 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

История,  

обществознание, 

экономика  

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«История», квалификация 

«Учитель истории и 

социально-правовых 

дисциплин» 

Учебно-

профессиональное 

объединение 

педагогов: механизм 

общественной 

экспертизы рабочих 

программ и урока на 

соответствие 

требованиям ФГОС, 

АКИПКРО, 2015г., 16ч 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

АКИПКРО, 12.2017, 

72ч 

28лет 

22 года  

Высшая 

 

11 Сергеева Анна 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский язык Среднее специальное 

Рубцовский 

педагогический колледж 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах со 

специализацией 

«Английский язык» 

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность 

 Профессиональная 

подготовка учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования 

АлтГПУ, 10.2017, 36ч 

10 лет 

10лет  

Первая 

 



«Филологическое 

образование» 

специализация 

«иностранный язык и 

компьютерная 

лингводидактика», 

бакалавр 

12 Сигаева Наталья 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Математика  Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

"Математика, 

информатика и ВТ", 

квалификация "учитель 

математики, информатики 

и ВТ средней школы" 

Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов учащихся 

основного общего 

образования при 

обучении математике, 

АКИПКРО, 2016г., 32ч 

19 лет 

19 лет  

первая 

 

13 Трунов Сергей 

Павлович, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ,  

ПДД 

Ульяновское высшее 

военно-техническое 

училище им. 

Б.Хмельницкого, 

специальность 

командная тактическая 

обеспечение жидким 

топливом 

Квалификация инженер по 

эксплуатации 

технических средств по 

применению жидкого 

топлива 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

32ч  АКИПКРО, 

04.2017 

37 лет 

7 лет  

Первая 

 

14 Чикалова Ирина 

Ивановна, 

учитель химии 

Химия  Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность химия, 

квалификация «Химик. 

Преподаватель» 

Химия. Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

8-11 классов по химии 

(дистант) , Центр 

дистанционного 

обучения Фоксфорд, 

32года 

31 год  

Высшая 

 



Московский 

технологический 

институт, 72ч, 12.2015г 

15 Фоминых 

Алексей 

Николаевич, 

учитель 

физической 

культуры 
(внешний 

совместитель) 

Физическая 

культура 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Преподаватель 

физической культуры» 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет. 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма»,  программа 

«Тренер по волейболу» 

05.2015, 102 ч. 

22 года 

14лет  

Высшая 

 

 

 


