
Общий список педагогических и руководящих работников Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района 2016-2017 учебный год 

№ ФИО 

полностью 

Стаж 

в 

зани

мае-

мой 

долж

нос-

ти,   

Должность, 

основной 

предмет (для 

директоров и 

заместителей 

двойная 

строка, если у 

них есть 

часы) 

Год прохождения курсов 

повышения 

квалификации (по 

основному предмету). 

Указывать последние 

курсы 

Иные 

предметы 

(если 

ведет) 

Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации (по 

каждому 

преподаваемому 

предмету). 

Указывать 

последние курсы 

Образова-ние 

(какое учебное 

заведение 

окончил, год 

окончания, 

специаль-ность   

Специаль-

ность 

профпере-

подготовки 

Квалификаци-

онная катего-

рия, точная 

дата. Если не 

аттестован, то 

пишем н/а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Авсиевич 

Лариса 

Ивановна 

39 Учитель 

математики 

2014, АКИПКРО, 

«Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

государственно-

общественном 

управлении 

образованием», 108ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПИ, 1977г., 

«Математика» 

«Учитель 

математики» 

- Первая 

«Учитель». 

25.06.2014г. 

2 Бабина 

Ольга 

Михайловна 

17 Учитель 

начальных 

классов 

2014, АКИПКРО, 

«Интеграция элементов 

Робототехники в 

образовательный 

процесс в условиях 

реализации требований 

ФГОС ООО», 108ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2006г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Первая 

«Учитель». 

28.12.2012г. 

3 Гоженко 

Татьяна 

Петровна 

19 Учитель 

начальных 

классов 

2015, АКИПКРО, 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

образования в условиях 

- - Средне-

профессион. 

педагогическое, 

БПК, 1994г., 

«Преподавание в 

- Высшая 

«Учитель». 

15.03.2016г. 



реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и 

УО», 72ч. 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

4 Емельянова 

Елена 

Анатольевна 

8 Учитель 

начальных 

классов 

2016, АКИПКРО, 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

36ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2005г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

АлтГПА, 

«Начальное 

образование

», 2013г. 

Первая 

«Учитель». 

25.06.2014г. 

22 Психолог 2015, АлтГУ, «Методы 

психологической 

диагностики, 

консультирования и 

коррекции школьников, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

развитии и социальной 

адаптации», 36ч.; 

2015, АлтГУ, 

«Психологическое 

сопровождение детей и 

подростков с 

отклоняющимся 

поведением», 36ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2005г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

- н/а 

5 Земцова 

Татьяна 

Сергеевна 

6 Учитель 

английского 

языка 

2015, АКИПКРО, 

«Общественная 

экспертиза и 

проектирование 

эффективного 

применения 

- - Высшее 

педагогическое, 

АлтГПА, 2010г., 

«Теория и 

методика 

преподавания 

- Первая 

«Учитель». 

25.06.2014г. 



компьютерного 

оборудования на уроках 

общественно-научного 

цикла и филологии», 

16ч. 

иностранных 

языков и 

культур» 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

6 Ивлева 

Эльвира 

Владимиров

на 

15 Зав. 

библиотекой 

2014, АКИПКРО, 

«Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

государственно-

общественном 

управлении 

образованием», 108ч. 

Биология - Высшее 

педагогическое, 

Г-Алт.ГУ, 2002г., 

«География» 

«Учитель 

географии» 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я биологии в 

школе», 

2016г. 

н/а 

7 Каракулова 

Валентина 

Николаевна 

32 Учитель 

начальных 

классов 

2015, АлтГПУ, 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования», 

72ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

Г-Алт.ГПИ, 

1985г., 

«География и 

биология» 

«Учитель 

средней школы» 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я в 

начальной 

школе», 

2017г. 

Первая 

«Учитель». 

27.12.2011г. 

8 Корнета 

Ирина 

Анатольевна 

17 Учитель 

начальных 

классов 

2016, АКИПКРО, 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

36ч. 

ОРКСЭ 2016, АКИПКРО, 

«Подготовка к 

введению ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ», 36ч. 

Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 1999г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Высшая 

«Учитель». 

12.12.2014г. 

1 Логопед - - - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 1999г., 

АлтГПА, 

«Логопедия

», 2014г. 

н/а 



«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

9 Коротенко 

Владимир 

Сергеевич 

9 Учитель 

физической 

культуры 

2015, АКИПКРО, 

«Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации ФГОС», 

108ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2007г., 

«Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти» 

«Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ» 

- Первая 

«Учитель». 

02.10.2013г. 

10 Костюченко 

Валентина 

Оттовна 

21 Директор 2016, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 

«Управление в сфере 

образования», 120ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

Семипалат.ПИ, 

1988г., 

«Математика и 

физика» 

«Учитель 

математики и 

физики» 

- Соответствие, 

01.10.2015г. 

28 Учитель 

технологии 

2015, АКИПКРО, 

«Модель участия 

профессионального 

сообщества учителей в 

государственно-

общественном 

управлении на школьном 

уровне на основе его 

децентрализации и 

распределённости», 16ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

Семипалат.ПИ, 

1988г., 

«Математика и 

физика» 

«Учитель 

математики и 

физики» 

- Первая 

«Учитель». 

28.12.2012г. 



11 Кузнецова 

Лилия 

Карловна 

10 Учитель 

информатики 

и ИКТ 

- Физика - Высшее 

педагогическое, 

АлтГПА, 2011г., 

«Информатика» 

«Учитель 

информатики» 

АлтГПА, 

«Теория и 

методика 

обучения 

физике», 

2014г. 

н/а 

12 Леднев 

Павел 

Николаевич 

34 Учитель 

математики 

2015, АлтГУ, 

«Теоретические и 

прикладные аспекты 

решения задач высокого 

уровня сложности в 

системе 

математического 

образования», 36ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПИ, 1982г., 

«Математика и 

информатика» 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

- Высшая 

«Учитель». 

27.12.2011г. 

13 Лисица 

Владимир 

Фёдорович 

15 Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

2014, АКИПКРО, 

«Подготовка учителя 

ОБЖ к реализации 

ФГОС», 108ч. 

- - Высшее, 

МВИЗРУ ПВО, 

1979г., «Военный 

инженер по 

радиотехнике» 

- Высшая 

«Учитель». 

16.12.2015г. 

14 Логинова 

Светлана 

Николаевна 

21 Учитель 

начальных 

классов 

- - - Высшее 

педагогическое, 

БГПИ, 1993г., 

«Физика, 

информатика, 

ИВТ» 

«Учитель физика, 

информатика, 

ИВТ» 

АКИПКРО, 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавани

я в 

начальной 

школе», 

2017г. 

Первая 

«Учитель». 

16.12.2015г. 

15 Медведева 

Ульяна 

Алексеевна 

1 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

- - - Высшее 

педагогическое, 

АлтГПА, 2014г., 

«История и 

обществознания» 

«Учитель 

истории и 

обществознания» 

- н/а 

16 Пожидаева 

Алевтина 

23 Заместитель 

директора по 

2015, Алтайская краевая 

общественная 

- - Высшее, 

АГИИиК, 1993г., 

Автономная 

некоммерче

Соответствие. 

18.01.2013г. 



Викторовна воспитательн

ой работе 

организация «Алтайский 

краевой Союз детских и 

подростковых 

организаций», 

«Методика организации 

воспитательной 

деятельности в детском 

оздоровительном 

лагере», 24ч. 

«Культурно-

просветительская 

работа» 

ская 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

Оренбургск

ая бизнес-

школа, 

«Менеджме

нт в 

образовании

», 2016г. 

32 Учитель 

музыки 

- - - Высшее, 

АГИИиК, 1993г., 

«Культурно-

просветительская 

работа» 

Автономная 

некоммерче

ская 

организация 

дополнитель

ного 

образования 

«Академия 

дополнитель

ного 

образования

», г. Курган, 

«Преподава

тель 

музыкальны

х дисциплин 

в 

организация

х 

дополнитель

ного и 

общего 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

Первая 

«Учитель». 

27.12.2011г. 



2016г. 

17 Попов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

14 Учитель 

химии 

2014, АКИПКРО, 

«Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

государственно-

общественном 

управлении 

образованием», 120ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

АГУ, 2002г., 

«Химия», 

«Химик. 

Преподаватель 

химии» 

- Высшая 

«Учитель». 

12.12.2014г. 

8 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

2014, АКИПКРО, 

«Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

государственно-

общественном 

управлении 

образованием», 120ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

АГУ, 2002г., 

«Химия», 

«Химик. 

Преподаватель 

химии» 

- Соответствие. 

18.01.2013г. 

18 Русанова 

Светлана 

Викторовна 

14 Учитель 

начальных 

классов 

2012, АКИПКРО, 

«Модернизация системы 

общего образования: 

ФГОС ООО как 

механизм управления 

качеством образования», 

108ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2005г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Первая 

«Учитель», 

23.12.2013г. 

19 Румянцева 

Ольга 

Владимиров

на 

15 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2014, АлтГУ, 

«Особенности 

подготовки школьников 

к итоговому сочинению 

в 11 классе», 36ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

Лесосибирский 

ПИ, 2000г., 

«Филология», 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

- Первая 

«Учитель», 

27.12.2011г. 

20 Саночкина 27 Учитель 2015, АКИПКРО, - - Высшее - Высшая 



Елена 

Петровна 

географии «Проектирование 

образовательного 

процесса по учебному 

предмету «География» в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 108ч. 

педагогическое, 

Г-Алт.ГПИ, 

1989г., 

«География и 

биология», 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

«Учитель», 

27.12.2011г. 

21 Семыкина 

Елизавета 

Дмитриевна 

29 Учитель 

истории 

- - - Высшее 

педагогическое, 

АлтГПУ, 2015г., 

«История», 

«Учитель 

истории» 

- Первая 

«Учитель», 

25.06.2014г. 

22 Совков 

Василий 

Алексеевич 

2 Зам. 

директора по 

АХР 

- - - Среднее 

специальное, 

Барнаульский 

строительный 

техникум, 1982г., 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство», 

«Техник-

строитель» 

- Соответствие. 

30.10.2014г. 

23 Степанова 

Марина 

Владимиров

на 

1 Учитель 

начальных 

классов 

2015, АлтГПУ, 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования», 

72ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2006г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- н/а 

24 Сюзева 

Ирина 

Геннадьевна 

11 Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

2014, АКИПКРО, 

«Применение 

современных 

информационных 

- - Высшее 

педагогическое, 

АлтГПА, 2011г., 

«Русский язык и 

- Первая 

«Учитель», 

28.12.2012г. 



технологий в 

государственно-

общественном 

управлении 

образованием», 72ч. 

литература», 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

25 Тагильцев 

Алексей 

Сергеевич 

17 Учитель 

английского 

языка 

2014, АКИПКРО, 

«Управление качеством 

образования по 

иностранному языку на 

основе ФГОС ООО», 

108ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 1998г., 

«Филология», 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

- Высшая 

«Учитель», 

16.12.2015г. 

26 Тагильцева 

Эльвира 

Сапемяновн

а 

18 Учитель 

начальных 

классов 

2016, АКИПКРО, 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 36 

ч. 

- - Средне-

профессион. 

педагогическое, 

БГПК, 1998г., 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

«Учитель 

начальных 

классов» 

- Первая 

«Учитель», 

02.10.2013г. 

27 Чикашева 

Екатерина 

Владимиров

на 

4 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2014, АлтГПА, 

«Реализация 

компетентностного 

подхода через 

организацию проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся в 

современной школе», 16 

ч. 

- - Высшее 

педагогическое, 

БГПУ, 2005г., 

«Русский язык и 

литература», 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

- Первая 

«Учитель» 

28 Шлыкова 

Юлия 

Игоревна 

1 Учитель 

начальных 

классов 

- - - Высшее 

педагогическое, 

АлтГУ, 2004г., 

«Химия», 

«Химик-

преподаватель» 

В настоящее 

время 

проходит 

переподгото

вку по 

специальнос

н/а 



ти 

«Начальное 

образование

» 

29 Юрьева 

Юлия 

Валерьевна 

12 Учитель ИЗО - - - Сред. Профес. 

педагогическое, 

Бийский пед. 

колледж, 1998г., 

«Учитель ИЗО» 

совместител

ь 

н/а 

 

 

 

 

Директор        В.О. Костюченко 
 

 

 

 
 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Дмитрий Дмитриевич Попов 

8-38532-98-390 


