
Кадровое обеспечение на 2018-2019 уч.год 

№п/
п 

ФИО Образование, 
образовательное 
учреждение, год 
окончания 

Специальность, 
квалификация 
по диплому 

Преподаваемые 
предметы в 18-
19году, 
должность  

Курсы, учреждение, год, 
наименование курсов 

Переподготовка 
учреждение, 
наименование, 
год прохождения, 
кол-во часов 

Стаж,(о
бщий 
по 
специал
ьности) 

Награды звания 

1 Макаревская 
Татьяна 
Елисеевна 

Высшее, АГУ, 
1990 

История История, 
обществознани
е 

АКИПКРО,2016г, 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
организации уроков 
экономики в курсе 
«обществознание» в 
соответствии с ФГОС ОО. 
Проектирование рабочей 
программы учебного 
предмета история и 
обществознание в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 

- 35/35 Комитет администрации 
Калманского района по 
образованию 2006, Управление 
Алтайского края по 
образованию 2008г, Грамота 
Министерства образования 
2013г., 

2 Кениг Виктор 
Васильевич 

Высшее, БГПИ, 
1983 

математика Физика, 
информатика и 
ИКТ 

2016 ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
Системно-деятельный 
подход в обучении на 
уроках физики в условиях 
реализации ФГОС, 2017 
КГБУ 

- 35/32 Грамота АКЗС 2013г, грамота 
администрации Калманского 
района 2014г. 



3 Махаева Дарья 
Фёдоровна 

Высшее, АГИК г. 
Барнаула 2017г. 

Бакалавр 
народная 
художественна
я культура 

Технология, 
музыка, 
искусство, МХК, 
Фин.грамотност
ь.  

Акипкро,2017г, 
«Проектирование 
модели деятельности 
библиотечно-
информационного 
центра по созданию 
единой 
информационной среды 
в обще-ом учреждении. 
Акипкро,2018г. 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

ООО  «Инфоурок», 
«Мировая 
художественная 
культура: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
2018г, 600 часов 

1/1  

4. Маргольф 
Лилия 
Александровна 

Высшее, БГПУ г. 
Барнаула,2007г 

Иностранный 
язык 

Учитель 
немецкого 
языка 

«Дом учителя», 2016г. 
«Развитие 
профессиональной 
компетенции учителя 
иностранного языка в 
условиях реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» 

- 33/33 Грамота администрации 
Калманского района, Почётная 
грамота администрации АК 
2010г. 



5. Пикина 
Надежда 
Андреевна 

Высшее, АГПУ 
г.Барнаул 2017г 

бакалавр Учитель 
физической 
культуры 

БГПК, 2017г. «Реализация 
инклюзивных технологий 
в условиях адаптивной 
физической культуры и 
спорта для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», «СКУ» 
Школьный баскетбол и 
его особенности, 
АКИПКРО, 2018г. 
«Формирование личной 
безопасности 
обучающихся средствами 
физического 
воспитания», «РМОУ», 
2018г. «Организационно-
методические 
особенности построения 
тренировочного 
процесса на этапах 
спортивной подготовки» 

- 7/6 Благодарность администрации 
АК, благодарственное письмо  
администрации Калманского 
района 2017г,  



6. Кукарцева 
Инна Ивановна 

Высшее, 
БГПУ,2006г 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов и 
биологии (5 
класс), проф. 
Труд, ВУД 

«Синдо», 2017г, «Учитель 
основ религиозных 
культур и советской 
этики», АКИПКРО, 2017г, 
«Подготовка к ведению 
ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ», АКИПКРО, 2018г., 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 

- 17/17 Почётная грамота комитета 
администрации района по 
образованию. 

7 Римян Любовь 
Александровна 

Высшее, БГПУ, 
2006г. 

Математика, 
информатика 

Учитель 
математики 

АКИПКРО, 2016г, 
«Организация 
формирования 
предметных, мет 
предметных и 
личностных результатов 
учащихся основного 
общего образования при 
обучении математике», 
АКИПКРО, 2017г,  
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся», «Центр-
онлайн обучения 
Нетология-групп», 2018г, 

- 9/8 Почётная грамота комитета 
Калманского района по 
образованию 2016г, 
Благодарственное письмо 
администрации Калманского 
района 2018г. 



«Специальные знания, 
способствующие 
эффективной реализации 
ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ»  

8. Гикал 
Анжелика 
Юрьевна 

Высшее, АГПА, 
2012г, 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Учитель 
начальных 
классов, ОБЖ, 
ВУД 

- - 16/5 - 



9. Лопатина 
Марина 
Николаевна 

Высшее, 
БГПУ,2006г. 

«Русский язык 
и литература» 

Учитель 
Русского языка 
и литературы, 
ВУД 

АКИПКРО, 2016г., 
«Разработка и 
реализация программ по 
русскому языку и 
литературе в условиях 
ФГОС» 

- 29/29 Грамота администрации 
Калманского района, почётная 
грамота профсоюза, Почётная 
грамота Министерства 
образования и науки 
Алтайского края2017г. 

10. Опарина Ольга 
Юрьевна 

Среднее 
специальное, 
Белорецкое 
педагогическое 
училище, 1981г, 

Воспитатель 
детского сада 

Учитель ИЗО, 
ГКП, ВУД 

АКИПКРО, 2016г, 
«Формирование мет 
предметных 
компетенций 
школьников на учебных 
предметах 
образовательной 
области «Искусство», 
АКИПКРО, 2018г, 
«Использование разных 
видов планирования по 
реализации 
образовательной работы 
с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС ДО» 

- 36/36 Грамота администрации 
Калманского района 2012г, 
МОиН Ак 2017г. 



11. Таскина 
Виктория 
Валерьевна 

Высшее, АлтГПУ, 
2016г. 

Русский язык Учитель 
русского языка, 
ВУД 

«Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования», 2018г, 
«Учитель технологии. 
Преподавание предмета 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС» 

- 10/7 комитет администрации 
Калманского района по 
образованию 2014г.Грамота 
администрации Калманского 
района 2016г. 

12. Околелова 
Маргарита 
Васильевна 

Высшее, АлтГПУ, 
2009г 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Учитель 
начальных 
классов, 
надомное 
обучение, ВУД 

АКИПКРО, 2016г, 
«Адаптация и 
профессиональное 
развитие молодых 
педагогов. Разработка и 
реализация рабочей 
программы учебного 
предмета в условиях 
ФГОС основного общего 
образования» 

 9/6 Благодарственное письмо 
комитета администрации 
Калманского района по 
образованию 



13. Таскин 
Станислав 
Михайлович 

Высшее, АГУ, 
2008г,  

Учитель химии Учитель химии, 
биологии, 
географии, 
математики, 
астрономии 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017г, 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии ФГОС», 
«Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 2017г, 
«Психология учителю: 
работа с «трудными» 
учениками и 
родителями», 2018г. « 
Преподавание 
астрономии в 
современной школе в 
контексте требований 
ФГОС», 2018г, «Традиции 
и инновации в 
преподавании 
химии»,2018г, «работа с 
одарёнными детьми на 
уроках биологии» 

 9/7 Грамота администрации 
Калманского района 



14. Черемисин 
Алексей 
Викторович 

Высшее, АлтГПУ, 
2016г. 

Менеджмент в 
образовании 

Директор, 
учитель 
технологии и 
физической 
культуры 

АКИПКРО, 2016г, 
«Управление качеством 
образования на уровне 
школы в условиях 
реализации ФГОС. 
Управление реализацией 
программы развития 
общеобразовательной 
организации», АКИПКРО, 
2017г, «Планирование и 
проведение учебных 
занятий по учебному 
предмету «Физическая 
культура» 

 14/9 Грамота администрации 
Калманского района 2016г 

15. Михайлова 
Полина 
Юрьевна 

Обучается   Учитель 
начальных 
классов 

- - - - 



16. Камская Ольга 
Васильевна 

Высшее, 
БГПИ,1997г, 
БГПУ-1998г 

Математика, 
информатика и 
вычислительна
я техника, 
учитель 
математики и 
информатики 

Зам по УВР  «Центр повышения 
квалификации» 2016г 
«Реализация ФГОС 
начального общего 
образования 
обучающихся с ОВЗ», 
«Организационно-
управленческие и 
методические аспекты 
введения ФГОС 
образования 
обучающихся с ОВЗ с 
умственной отсталостью» 

БГПУ, 
практическая 
психология, 2001г 

  

1. Авдеев Виктор 
Евгеньевич 

 Учитель 
истории и 
обществознани
е 

История, 
обществознани
е, география, 
МХК, 

- - - - 



2. Афанасьева 
Татьяна 
Константиновн
а 

Высшее, Усть-
Каменогорский 
педагогический 
институт,1979г. 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Учитель 
начальных 
классов, 
русский язык и 
литература 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017г, 
«Методические аспекты 
при изучении литературы 
«серебряного века в 
современной школе» 

ООО Учебный 
центр 
«Профессионал», 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании», 
2017г, с 15.02. по 
19. 04. 

37/37 Благодарственное письмо, 
администрация Калманского 
района, 2015г. 

3. Беженова 
Надежда 
Анатольевна 

Высшее, БГПИ, 
1980г. 

Учитель 
математики 

Математика,  ООО  «Центр онлайн – 
обучения Нетология –
групп», 2017г 
«Здоровьесберегающие 
технологии в общем 
образовании в условиях 
внедрения ФГОС», ООО  
«Центр онлайн – 
обучения Нетология –
групп», 2017г 
«Формирование 
предметных навыков при 
подготовке учащихся к 
олимпиадам по 
математике», ООО  
«Центр онлайн – 
обучения Нетология –

- 37/36 Благодарственное письмо, 
2010г Глава администрации 
района, Почётная грамота 
администрации Калманского 
района 2015г 



групп», 2018г 
«Модернизация 
содержания и методики 
преподавания 
предметной области 
«Технология»». 

4. Водопьянова 
Алёна Юрьевна 

Среднее – 
профессиональн
ое, БГПК, 2015г 

Учитель 
начальных 
классов 

Биология, 
информатика, 
ИЗО, 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 
«Государственная 
итоговая аттестация как 
средство проверки и 
оценки компетенций 
учащихся по биологии» 
2017г 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики» 
2018г. 

5/5 - 



5. Гардт Татьяна 
Владимировна 

Среднее – 
профессиональн
ое, БГПК, 2015г 

Учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов, 

АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
«Педагогика,  и методика 
начального образования 
в рамках реализации 
ФГОС», 2016г,  «Центр 
онлайн – обучения 
Нетология –групп», 
«Математика в 
начальной школе: 
программы ФГОС, 
нестандартные задачи, 
геометрия и история 
науки» 2017г 

- 5/5 Благодарственное письмо 
администрации Калманского 
района 2015г, Почётная грамота 
комитета администрации 
Калманского района по 
образованию 2016г. 

6. Кудрявцева 
Наталья 
Геннадьевна 

Высшее, АГУ, 
1982г 

Математик 
преподаватель 

Начальные 
классы, 
математика 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
«Педагогическое 
проектирование как 
средство оптимизации 
труда учителя 
математики в условиях 
ФГОС второго 
поколения» 2017г. 

ООО Учебный 
центр 
«Профессионал» 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании» 
2017г с 23.08.по 
01.11.2017г. 

39/36 Почётная грамота  комитета 
администрации района по 
образованию 2012г.  Почётная 
грамота комитета 
администрации Калманского 
района по образованию 2016г. 



7. Рише Наталья 
Викторовна 

Среднее – 
профессиональн
ое, БГПК, 2014г 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык, физика 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
«Сопровождение 
детского отдыха: от 
вожатого до 
руководителя детского 
лагеря» 2017г 

- 4/4 Благодарственное письмо 
председателя комитета 
администрации Калманского 
района по образованию 2017г. 

8. Рише Сергей 
Викторович 

Высшее, АГИИК, 
2004г 

социально – 
культурная 
деятельность 

Физическая 
культура, ОБЖ, 
технология 

- ООО Учебный 
центр 
«Профессионал» 
«Учитель, 
преподаватель 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и»2017г. 300 
часов.  ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
«Технология: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 

12/4 Благодарственное письмо 
комитета администрации 
Калманского района по 
образованию 2017г. 



организации»2017
г. 300 часов. 

9. Шахова Лариса 
Анатольевна 

Среднее – 
специальное 
Каменногорское 
музыкальное 
училище 1980г 

баян музыка, педагог 
ГКП 

- - 26/19 Почётная грамота  комитета 
администрации района по 
образованию 2016г. 



          

1. Иванова 
Надежда 
Владимировна 

Высшее БГПИ 
1993г 

Иностранный 
язык 

Английский 
язык, немецкий 
язык 

  17/6  



2. Землянова 
Людмила  
Фёдоровна 

Высшее Бийский 
государственный 
педагогический 
институт,1982г 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Учитель 
начальных 
классов 

АКИПКРО 
«Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
адаптированные 
программы для учащихся 
с умственной 
отсталостью» ноябрь 
2015г 

 45/45  

3. Маршалова 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее БГПИ 
1991г 

Учитель 
истории и 
советского 
права 

История, 
обществознани
е, ОДНК 

АКИПКРО «Разработка и 
экспертиза программ 
учебных дисциплин 
«История» и 
«Обществознание» в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы» 2016г 
ФГБОУ высшего 
образования АГУ «Новые 
технологии обучения 
истории и 
обществознанию в 
современной школе в 
соответствии с ФГОС 
основного общего и 
среднего образования» 

- 27/27 Почётная грамота 
Администрации Калманского 
района 2012г 
Почётная грамота Главного 
управления образования и 
молодёжной политики 



2017г 

4. Маршалов 
Геннадий 
Геннадьевич 

Высшее БГПИ 
1991г 

Учитель 
физики 

Физика, АКИПКРО 
«Общественная 
экспертиза и 
проектирование урока 
системно-
деятельностного типа по 
учебному предмету 
Информатика» октябрь 
2015г 

- 25/23 - 



5. Малкова 
Людмила 
Борисовна 

Высшее БГПУ 
2002 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Учитель 
начальных 
классов 

АКИПКРО 
«Проектирование 
образовательной 
деятельности в 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
адаптированные 
программы для учащихся 
с умственной 
отсталостью» ноябрь 
2015г 

- 26/25 Почётная грамота комитет 
администрации Калманского 
района по образованию 2013г 

6. Павлинова 
Татьяна 
Викторовна 

Высшее БГПИ 
1996г 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет» 
«Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях перехода на 
ФГОС нового поколения 
ноябрь 2015г 

- 20/15 Почётная грамота 
администрации Калманского 
района 2016г 



7. Пудовкин 
Сергей 
Юрьевич 

Среднее – 
профессиональн
ое БГППК 2002г 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

АКИПКРО 2018г-2019г. 
Физическая культура 

- 7/1  

8. Щеголькова 
Елена 
Викторовна 

Высшее АГПУ 
2017г 

Учитель 
начальных 
классов  

Начальные 
классы 

АКИПКРО «Содержание и 
методика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различным 
категориям 
обучающихся» 2018г 

- 27/4 - 



9. Фельбуш  
Лариса 
Васильевна 

Среднее – 
профессиональн
ое Горно – 
Алтайский 
технологический 
техникум 1985г 

Модельер – 
конструктор 
верхней 
женской 
одежды 

Технология, 
МХК, ИЗО, 

Онлайн-школа «Фокс 
форд» «Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования мет 
предметных результатов 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» 2016г 
Общественная 
организация Ассоциация 
специалистов 
Развивающего обучения 
«МАРО» «Содержание и 
организация 
формирующего 
оценивания учащихся и 
учителя (внутри 
классного  оценивания) 
на разных уровнях 
образования» 2016г. 
Образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования открытый 
институт «Развивающее 
образование» 
«Формирование 
контрольно-оценочной 

- 32/25 Почётные грамоты 
администрации Калманского 
района 2015г, комитета 
администрации по 
образованию 2014г 



самостоятельности 
школьников» 2016г. 

10. Юрченко 
Наталья 
Ильинична 

Высшее БГПИ 
1985г 

математик Математика с 
5го по 11 класс 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп» «Избранные 
вопросы подготовки 
учащихся 10-11 классов к 
ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по 
математики» 2016г 

- 33/33  



11. Сабина 
Светлана 
Ивановна 

Высшее, АГПУ 
2015г 

Социальный 
педагог 

География 5-11 
класс, 
надомное 
обучение 10 
часов 

- - 0/0 - 

 


