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Кадровое обеспечение МБОУ «Марушинская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Образо

вание  

Образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Специальност

ь, 

квалификаци

я по диплому 

Должност

ь, 

преподав

аемые 

предметы 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия, год 

получен

ия 

Нали

чие 

спра

вки 

об 

отсут

стви

и 

суди

мост

и 

Курсы повышения 

квалификации 

переподготовка Звания, 

награды 

Стаж  

о

б

щ

и

й 

По 

спе

циа

льн

ост

и 

1 Лукьянченко 

Любовь 

Александров

на 

Средне-

специальн

ое 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования"Бийски

й педагогический 

колледж", 2014 

Учитель 

начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

1 кв. 

2019г 

+ ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-

Петербург; «Современные 

педагогические 

технологии и методика 

организации 

инклюзивного процесса 

для обучающихся с ОВЗ 

при реализации ФГОС 

НОО» 108 ч; 19.11.2018-

10.12.2018гг 

- - 3

3 

29                                      

2 Копылова 

Марина 

Александров

на 

высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Бийский 

педагогический 

государственный 

университет  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая,  

4 кв. 

2014г 

+ Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

им.Шукшина"Инклюзивно

е образование детей -

инвалидов и детей с 

ограниченными 

- - 1

2 

11 



имени В.М. 

Шукшина», 

2007 г. 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов"72 ч., с 

16.11.2016-02.12.2016г. 

3 Ганова Ирина 

Ивановна 

высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

«Физика и 

математика», 

учитель 

физики и 

математики 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая,  

4 

кв.2016г 

+ г.Барнаул.КГБУ ДПО  

«АКИПКРО»,"Проектиро

вание деятельности 

учителя начальных 

классов по включению в 

образовательный процесс 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями».72ч., 

2017г 

 

 

1.Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования   

имени В.М. 

Шукшина». 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» С 

01.10.2013-

30.06.2014г. 

2.ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных 

языков в начальной 

школе». 300ч., 

23.12.2018-

20.03.2019г. 

Грамота 

Комитета 

администр

ации 

Целинног

о района 

по 

образован

ию, 2015г 

2

6 

22 

4 Хикматова 

Татьяна 

Ивановна 

высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая,  

1 кв. 

2019г 

+ КГБОУ ДПО «АКИПКРО», 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ»,36ч. 

г.Барнаул, 2016 г. 

 

- Почётная 

грамота 

Управлен

ия 

Алтайског

о края по 

образован

ию и 

делам 

молодёжи, 

2008г 

 

2

3 

23 



5 Харламова 

Олеся 

Владимировн

а 

высшее Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

2003г. 

Филология; 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

истории 

И.о.замест

ителя 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы; 

русский 

язык и 

литератур

а 

Высшая, 

1 кв. 

2015г 

+ 1.ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск «Особенности 

подготовки сдачи ОГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

72ч, 13.10.2018-28.11.2018 

2. ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч, 13.12.2018-30.01.2019 

3.ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

РС (Я)» г.Якутск 

«Постановка проблемных 

вопросов на уроках 

русского языка и 

литературы» 72ч, 

2.10.2019-31.10.2019 

4. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

- Почётная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

Алтайског

о края по 

образован

ию и 

молодёжн

ой 

политике, 

2012г 

Почётна 

грамота 

Президиу

ма 

Алтайско

й краевой 

организац

ии 

профсоюз

а, 2014г 

1

6 

16 

6 Лаврут 

Марина 

Николаевна  

высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г. 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

И.о.замест

ителя 

директора 

по ВР; 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы; 

русский 

язык и 

литератур

а, 

ОРКСЭ 

Первая,  

1 

кв.2018г 

+ 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование и анализ 

урока в условиях 

реализации ФГОС с 

использованием элементов 

технологии «lesson study», 

32ч, 12.03.2019-15.03.2019 

2. КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование системы 

развития 

коммуникативных умений 

на уроках гуманитарного 

цикла дисциплин с учётом 

требований ФГОС ООО» 

36ч, 28.02.2017-4.03.2017 

3. КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Разработка и реализация 

1. Институт 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Дефектологическо

е образование», 

2015г.с 08.06.2015 

по 30.10.2015г.  

2. ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. 

«Организация 

деятельности 

логопеда в 

образовательной 

Благодарн

ость 

председат

еля 

комитета 

Алтайског

о краевого 

Законодат

ельного 

Собрания 

по 

законност

и, 

правопоря

дку и 

защите 

прав 

2

8 

11 



программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды» 

32ч, 12.02.2018-15.02.2018 

4. КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Разработка и реализация 

программы учебного курса 

ОРКСЭ в рамках ООП» 

24ч, 20.11.2017-23.11.2017 

5. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

организации», 300ч, 

с 29.10.2019г. в 

настоящий момент 

обучается 

граждан 

А.Г.Осипо

ва 

7 Князева 

Лариса 

Михайловна 

высшее Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 1994г. 

«Математика и 

физика», 

учитель 

средней школы 

Учитель 

математик

и; 

математик

а 

Первая,  

4 кв. 

2016г 

+ 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся основного 

общего образования при 

обучении математике», 

32ч, 28.11.2016-1.12.2016 

2. ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

- Грамота 

Комитета 

администр

ации 

Целинног

о района 

по 

образован

ию, 2010г; 

Почётна 

грамота 

Президиу

ма 

Алтайско

й краевой 

организац

ии 

профсоюз

а, 2014г 

2

4 

16 

8 Князев 

Виталлий 

Михайлович 

высшее Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 1994г. 

«Биология и 

химия», 

учитель 

средней школы 

Директор, 

учитель 

химии; 

химия 

Высшая,  

1 кв 

2018 

+ 1. ООО «Байон» г.Барнаул 

«Менеджмент в сфере 

образования» 256ч, 

16.09.2019-1.11.2019 

2.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

- «Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия 

Российско

2

5 

25 



учебного предмета 

«Химия» в условиях 

ФГОС ООО», 36ч, 

13.11.2017-17.11.2017 

3.ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

й 

Федераци

» 

9 Стебунова 

Елена 

Витальевна 

высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000г. 

«Изобразитель

ное искусство 

и черчение» 

Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения  

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства; 

Изобразит

ельное 

искусство, 

 

технологи

я 

Высшая,  

4 

кв.2016г 

+ 1.ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

«Организация обучения 

«Технологии» в рнамках 

реализации национальных 

проектов «Образование» и 

«Наука», 16ч, 17.10.2019-

18.10.2019 

2. ООО 

«Инфоурок»г.Смоленск 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, 

обучается с 24.10.2019 

3. ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч, 19.12.2018-30.01.2019 

4. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

учитель, 

преподаватель 

технологии. 300ч,  с 

25.12.2018- 

27.02.2019г. 

«Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия 

Российско

й 

Федераци

» 

3

0 

25 

10 Жданова 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

«География» 

Учитель 

географии  

Учитель 

географии

; 

география

Первая,  

1 кв. 

2018г 

+ 1.ООО ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк «Проектирование 

и методика реализации 

образовательного процесса 

1. ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

- 1

3 

7 



учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Горно-Алтайский 

государственный 

университет», 

2012г. 

, 

биология, 

немецкий 

язык 

по предмету «География» 

в основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 72ч, 

14.01.2018-26.01.2018 

2. ООО 

«Инфоурок»г.Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч, обучается с 

25.10.2019 

3. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург, 

«Учитель немецкого 

языка. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Немецкий язык» в 

условиях 

реализации ФГОС 

НО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 

учитель, 

преподаватель 

Немецкого языка, 

580ч, 2019г. 

2. ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

г.Санкт-Петербург, 

«Учитель биологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО». Учитель, 

преподаватель 

Биологии, 580ч., 

13.09.2018-

28.12.2018г. 

11 Худолеева 

Галина 

Ильинична 

Высшее  Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 г 

Физика-

математика, 

учитель 

средней школы 

Учитель 

физики; 

Физика, 

астрономи

я 

Первая, 

 1 кв. 

2019г 

+ 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование 

учебного процесса на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

учебным дисциплинам 

естественнонаучного 

цикла», 36ч, 9.04.2018-

- - 3

6 

31 



13.04.2018 

2.Корпорация 

«Российский учебник» 

«Преподавание 

астрономии как 

отдельного предмета» 8ч 

23.10.2018г 

3. ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

12 Кшуева 

Евгения 

Васильевна 

Высшее  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина» 

(АГГПУ 

им.В.М.Шукшина), 

2017г. 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр 

Учитель 

истории; 

история, 

обществоз

нание 

- + 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование и анализ 

урока в условиях 

реализации ФГОС с 

использованием элементов 

технологии «lesson study», 

32ч, 12.03.2019-15.03.2019 

2. КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог», 32ч, 

4.12.2017-8.12.2017 

3. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

4. ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72ч, обучается 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч, 

В настоящий 

момент обучается 

- 2 2 

13 Максимов 

Роман 

Альбертович 

Высшее  Государственное 

образовательное 

учреждение 

Технология и 

предпринимате

льство, учитель 

Учитель 

технологи

и,  

- + 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Современный урок: 

технологии 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, 

«Основы 

- 8 8 



высшего 

профессионального 

образования 

«Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М.Шукшина» 

(ГОУВПО 

«БПГУ»), 2009г. 

технологии и 

предпринимате

льства 

технологи

я, ОБЖ 

проектирования и 

анализа» 16ч, 30.05.2018-

4.06.2018 

2. ООО ВНОЦ «СОТех» 

г.Липецк «Современные 

методики и особенности 

преподавания предмета 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 16ч, 

12.03.2019-17.03.2019 

3. .ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,300ч., 

обучается 

14 Тюкалова 

Людмила 

Вениаминовн

а 

Среднее

-

специал

ьное 

Бийское 

музыкальное 

училище,1979г. 

Теория 

музыки,  

Преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе, 

общего 

фортепиано 

Учитель 

музыки, 

музыка 

Высшая,  

3 

кв.2015г 

+ 1.Филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Красноярске «Оказание 

первой помощи взрослым 

и детям» 16ч, 14.01.2019-

16.01.2019 1. 

2. Филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-

социальный университет» 

в г.Красноярске 

«Современные подходы к 

организации и 

преподаванию урока 

музыки в условиях 

реализации ФГОС»  108 ч, 

2016г 

- - 4

0 

40 

15 Гаврилова 

Ольга 

Николаевна 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

Педагогическо

е образование, 

бакалавр 

Учитель 

иностранн

ого языка, 

иностранн

ый язык 

- + 1.КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог», 32ч, 

4.12.2017-8.12.2017 

2.ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

- 2 1 



педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина» 

(АГГПУ 

им.В.М.Шукшина), 

2017г. 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина», 

«Иностранные 

языки», учитель 

иностранного языка, 

1200ч, обучается 

16 Харламов 

Андрей 

Михайлович 

 

Высшее  Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

В.М.Шукшина, 

2004г. 

«Физика и 

математика», 

учитель 

физики и 

математики 

И.о.замест

ителя 

директора 

по ИКТ, 

учитель 

математик

и; 

математик

а, 

информат

ика 

 

Первая,  

4 

кв.2016г 

+ КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование и анализ 

урока в условиях 

реализации ФГОС с 

использованием элементов 

технологии «lesson study», 

32ч, 12.03.2019-15.03.2019 

 

.ООО «Байон» г.Барнаул 

«Обучение методам и 

приёмам оказания первой 

помощи при несчастных 

случаях для 

педагогических 

работников», 20ч, 

3.06.2019-7.06.2019 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск, 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»; 

Учитель 

информатики. 300ч., 

с 24.04.2019-

23.10.2019г. 

- 1

3 

13 

17 Комаров 

Александр 

Геннадьевич 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственная 

академия 

образования имени 

В.М.Шукшина» 

2015г. 

Физическая 

культура, 

педагог по 

физической 

культуре 

Учитель 

физическо

й 

культуры, 

физическа

я культура 

Высшая, 

 3 кв, 

2018г 

+ КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения  квалификации 

работников  образования».  

Тема: «Оказание и обучение 

оказанию первой помощи»,               

40часов. 

23.10.2018-02.11.2018 

 

- Благодарн

ость 

Комитета 

администр

ации 

Целинног

о района 

по 

образован

ию, 2010г 

1

3 

13 

18 Комарова 

Елена  

высшее Федеральное 

государственное 

Педагогика и 

психология; 

Педагог-

сихолог 

Первая , 

 4 кв. 

 

+ 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Разработка и реализация 

- - 7 7 



Анатольевна бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственная 

академия 

образования имени 

В.М.Шукшина», 

2011г 

Педагог-

психолог 

2016г программы развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды» 

32ч, 12.02.2018-15.02.2018 

 


