
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО  МБОУ «СОШ №93»  

 ФИО Должность 

 

Образование 

 (учреждение,год окончания, 

специальность) 

Имеющаяся категория, 

дата предыдущей аттестации 

(категория, 

дата, 

должность, 

№ приказа) 

Курсы повышения квалиф. (учрежд-е, год, кол-

во  

часов) 

1 Басова 

 Зинаида Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее, 

Борисоглебский ГПИ, 

1985, «Русский язык и литература», 

учитель русского языка и литературы  

Высшая, учитель, 22.03.2018 

Пр.№ 507 от 28.03.2018 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО, 17.09.2018, 36 час 

«Методические аспекты развития УУД на 

уроках русского языка и литературы» 

2 Маркова 

 Вера Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее, 

АГУ, 

1986, «Русский язык и литература», 

филолог, преподаватель 

Высшая, учитель, 22.03.2018 

Пр.№ 507 от 28.03.2018 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО, 03.02.17, 36 ч 

«Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках русского языка и литературы в 

соответсвии с требованием ФГОС 

3 Бартенева 

 Любовь Ивановна  

Учитель 

математики 

 

Высшее, 

Барнаульский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт,1993, 

«Математика, информатика и 

вычислительная техника», учитель 

математики и информатики средней школы 

Высшая , 21.12.2017. учитель,  

Пр.№1791 от 27.12.2017 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО. 31.03.17, 24 час 

«Обучение оцениванию образцов 

экзаменнационных работ ГИА по математике» 

4 Мыльникова  

Дарья 

 Ивановна 

Учитель 

географии, 

ОДНКНР 

 

Высшее, БГПУ, 2006,  

педагог- психолог,  

АлтГУ,2012, 

Магистр географических наук 

Первая, 24.06.2014, учитель 

Пр.№3752 от 26.06.2014г 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

Дом Учителя, 29.01.2016г, 16 час. 

Проектирование результатов освоения учащихся 

основной образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС (география); 

АКИПКРО, 16.03.17, 24 час 

«Разработка и реализация образовательной 

области «ОДНКНР» в рамках основной 

общеобразовательной программы школы 

ООО Учебный центр «Профессионал»; 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г.Москва), 

24.05.2017, «Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий в соответствии с 

новым ФГОС, примерными основными 

образовательными программами и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ 

5 Ефремова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель физики, 

математики 

 

Высшее, 

АГУ, 1993,  физика, физик, материаловед 

Первая, 22.12.2016,учитель, 

Пр. №2088 от 27.12.2016 

Главное управление 

образования и науки 

АКИПКРО,08.12.2016г,  

32 час. Организация формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

учащихся основного общего образования при 



Алтайского края обучении «Математики» 

АлтГУ ,01.11.17, 36 час. «Современные подходы 

к обучению физике в образовательной 

организации», 

АлтГУ Современные подхлды к обучению 

физике в образовательной организации», 

01.11.2017, 36 час 

АКИПКРО, 22.12.2017г, 36 час, Содержание и 

организация преподавания учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего 

образования. 

6 Повагина  

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель химии, 

биологии  

 

Высшее, 

 Г-АГПИ,1982, 

Учитель биологии и химии 

Высшая, 28.03.2014г, учитель, 

Пр. № 2071     от 02.04. 2014 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

АКИПКРО, 26.10.2018, 36 час 

«Организация проектной и учебно-

познавательной деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС основного с реднего общего 

образования (химия, биология, география) » 

7 Храмова 

 Надажда 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка, 

обществознания 

 

высшее, 1981, Барнаульский 

государственный педагогический 

институт, французский и немецкий языки, 

учитель французского и немецкого языков 

средней школы.  

Профессиональная переподготовка 

 по курсу «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»  

с 20.03.2018 по 15.05.2018г 

Высшая, 10.03.2015,учитель, 

Пр. № 463   от 11.03. 2015 

Главное управление 

образования и науки 

Алтайского края 

АКИПКРО, 17.02.2017, 36 час 

Разработка и реализация программ по 

иностранным языкам в условиях ФГОС, 

 

ООО «Инфоурок», 23.05..2018,  

300 час, «Обществознание: теория и методика 

преподавния в образовательной организации» 

8 Купряшкина 

Надежда Федоровна 

Учитель истории, 

обществознания 

 

Высшее, АГУ, 1984, 

«История», историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

Высшая, учитель, 22.03.2018 

Пр.№ 507 от 28.03.2018 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО, 08.12.16, 32 час 

Разработка и экспертиза программ чебных 

дисциплин «История и обществознание» в 

рамках основной образовательной программы 

9 Абайкина 

 Елена 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

 

Высшее,  

Бийский ГПИ,1993, «Труд», 

учитель труда и общетехнических 

дисциплин 

Высшая, 21.03.2017, учитель,  

Пр. №484 от 23.03.2017. 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО, 31.03.17, 32 часа 

Разработка и реализация рабочей программы 

учебного предмета «Технология» в условиях 

ФГОС ООО, 

ООО «Инфоурок», 23.05..2018,  

300 час, «Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавния в образовательной 

организации» 

10 Домашева 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее, 2004, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, физическая культура и спорт, 

преподаватель физической культуры и 

спорта. Валеолог.  

Первая, 16.12. 2015 

Пр.№ 2211  от 16.12.2015 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алт. края 

АКИПКРО, 09.06.17, 36 час 

Формирование универсальных учебных 

действий в процессе физического воспитания 

обучающихся 

11 Небылица 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры, истории 

 

Высшее, 2002, БГПУ, история, учитель 

истории и права 

Первая, 15.03.2016г,  

Пр. Главного Управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края № 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 13.11.2016, 36 час, 

«Деятельностный подход к обучению истории в 

условиях реализации ФГОС», 

АКИПКРО, 14.09.2018, 264 час, «Основы теории 



478 от 21.03.2016г и методики преподавания физической культуры 

в школе» 

12 Васильева 

 Марал Мурадовна 

Учитель музыки 

 

высшее, 1990, Туркменский  

государственный университет имени 

А.М.Горького, русский язык и литература, 

филолог, преподаватель, среднее 

профессиональное, 1984,  музыкальное 

училище им. Данатара Овезова, 

фортепиано, учитель музыки.  

Первая, учитель музыки, 

12.12.2014 

Пр.№ 6722 от 15.12.2014г 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

АКИПКРО,13.10.2016,  

32 час 

«Формирование метепредметных компетенций 

школьников на учебных предметах 

образовательной области «Искусство» 

13 Именова Людмила 

Валентиновна 

Педагог-психолог 

 

Высшее, 1985, Сибирский 

технологический институт, экономика и 

организация лесной промышленности и 

лесного хозяйства, инженер-экономист; 

1997, Барнаульский государственный 

педагогический университет, менеджмент 

в социальной сфере, психология, 

менеджер-психолог 

Высшая, 10.03.2015,  

педагог-психолог 

Пр. № 463 от 11.03. 2015 г 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

 

АКИПКРО, 01.12.17,36 час 

Психологическая коррекция развития 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

АКИПКРО, 10.12.16, 72 час.  

Содержание  и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся 

14 Зинковская Галина 

Дмитриевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее, АГУ,1983, «Русский язык и 

литература», филолог, преподаватель 

первая,  учитель, 20.06.2018, Пр. 

№ 979 от 25.06.2018 

Министрства образования и 

науки Алтайского края  

АКИПКРО, 11.11.16, 32 час 

Разработка программ по русскому языку и 

литературы в условиях ФГОС 

15 Горбулина  Евгения 

Алексеевна 

Учитель 

информатики и 

математики 

 

высшее, 2009, Алтайская государственная 

педагогическая академия математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, учитель математики и 

информатики 

Первая, 16.12. 2015,учитель,  

Приказ Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алт. края от 

16.12.2015 №2211  

АКИПКРО, 14.04.2016,  32 час 

Проектирование учебного занятия системно-

деятельностного типа по информатике»  

(Находится в декретном отпуске) 

16 Горохова Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Высшее, БГПУ,2003, 

лингвист, преподаватель немецкого и 

английского языков по специальности 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

первая, 21.03.2017, учитель,  

Пр. №484 от 23.03.2017. 

Министерства образования и 

науки Алтайского края 

АКИПКРО, 17.02.2017, 36 час 

Разработка и реализация программ по 

иностранным языкам в условиях ФГОС 

17 Гринина 

 Ольга 

 Ивановна 

Учитель ИЗО 

Совмещение 

зам.директора по 

ВР  

Высшее, Новосибирский ГПИ, 1994, 

черчение, изобразительное искусство и 

труд, учитель черчения, изобразительного 

искусства и труда.  

 

Высшая, 10.03.2015, учитель,  

Пр. № 463 от 11.03. 2015 г 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края 

ФГБО УВО «АлтГУ», 19.10.2018, 36 час 

«Формирование умений и навыков по ИЗО 

обуучающихся в условиях ФГОС» 

18 Колодина 

 Анна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее,БГПУ, 1997 

Дошкольная педагогика и психология. 

Специализация иностранный язык 

(английский) 

- АКИПРО, 16.02.2018,  

36 час Разработка и реализация программ по 

инстранным языкам в условиях ФГОС 

19 Товтын 

 Наталья Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, БГПУ, 2015г 

Иностранный язык, 

 Учитель немецкого и английского языков 

- АКИПРО, 16.03.2018, 36 час 

Разработка и реализация программ по 

инстранным языкам в условиях ФГОС 

20 Ларичева 

 Юлия Викторовна 

Учитель русского 

языка 

 

Высшее, 

АлтГПА, 2010г 

русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы  

Первая, 22.12.2016,учитель, 

Пр. №2088 от 27.12.2016 

Главное управление 

образования и науки 

АКИПКРО, 05.10.2018, 36 час 

«Методические аспекты развития УУД на 

уроках русского языка и литературы» 



 Алтайского края 

 

 

Директор   О.Г.Коростелева  


