№
п/п

ФИО

Уровень
образова
ния

Квали
фикац
ия

1.

Трубникова
Ольга
Ивановна

Высшее

2.

Пьянкова
Ольга
Сергеевна

Высшее

Опыт работы

Должность

Преподаваем Учёная Учёное
ые
степень звание
дисциплины

Наименование
направления
переподготовки

высшая 15.08.1979г. учитель
русского языка и
литературы в филипповской
восьмилетней школе
Каменского района,
Алтайского края.
31.08.1982г. учитель
русского языка и
литературы Эликманарской
средней школы.
01.09.1993г. заместитель
директора по учебновоспитательной работе этой
же школы.
19.10.1995г. организатор по
внеклассной и внешкольной
работе с детьми.
25.08.1997г. учитель
русского языка и
литературы этой же школы.
15.04.2004г. директор
Эликманарской средней
общеобразовательной
школы с правом
преподавания уроков
русского языка и
литературы.

Директор ,
учитель

Русский
язык и
литература

нет

нет

Томский
государственн
ый
педагогически
й университет,
22.12.2009г.,
«Менеджмент
организации»

высшая 24.10.1981г.принята на
работу в областной Дворец
пионеров руководителем
кружка. 15.03.1983г.
Воспитатель детского сада
Элекмонарского совхоза.
01.05.1986г. Избрана

учитель

математика

нет

нет

Данные о
повышении
квалификации
2016г.
«Инновационные
процессы в
содержании и
методике
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях
реализации
ФГОС»2017г., 2122.02., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 16ч.,
«Реализация
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
УО (ИН) в
условиях
общеобразователь
ной школы»
2018г., 16ч.,
«Траектория
профессиональног
о развития
учителя и новые
педагогические
стратегии»
2015г.,
«Использование
современных
образовательных
технологий в
преподавании
математики в

Общий
стаж
работы на
01.05.18г.
41

Стаж
работы по
специальн
ости
16

38л. 2 м.

27л.10 м.

секретарем комитета
комсомола.29.09.1987г.
воспитатель детского сада
совхоза "Эликманарский".
02.03.1992г. в порядке
перевода назначена
организатором по
внеклассной и внешкольной
работе в Эликманарскую
среднюю школу с правом
ведения 6 часов математики.
01.09.1993г. учитель
математики Элекмонарской
средней школы

3.

Трубникова
Наталья
Георгиевна

высшее

высшая 25.07.1983г. Воспитатель
детского сада совхоза
"Эликманарский".
07.04.1992г. Учитель
общественно-полезного,
производительного труда
Эликманарской средней
школы. 01.09.1994г. учитель
истории, экономики.
01.04.2002г. Заведующая
библиотекой, учитель
истории, обществознания по
совместительству.
11.05.2004г. Заместитель
директора по НМР , учитель
истории, обществознания,
экономики.

Учитель,
заместите
ль
директора
по УМР

История,
обществозн
ание и
экономика.

нет

нет

условиях ФГОС
ООО», 48ч., БОУ
ИПКППРО
РА2017г., 16ч.,
семинар,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов».
2017г., 72ч.,
курсы,
«Результативные
технологии
формирования
метапредметных
результатов в
рамках ФГОС».
2016г., 16ч.
семинар,
«Экспертиза в
сфере
образования».
2017г., 16ч.,
семинар,
«Педагогическая
технология и
техника
оценивания в
образовательном
процессе как
инструмент
повышения
качества общего
образования».
2017г., 16ч..
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 16ч.,
«Траектория
профессиональног
о развития
учителя и новые
педагогические

34г.9 м.

26г. 1м.

стратегии»
2018 г., 72ч.. по
теме:
«Компетентностн
ый подход в
преподавании
истории и
обществознания».
4.

Борцова
Светлана
Васильевна

высшее

нет

5.

Кискина
Надежда
Константин
овна

высшее

первая

15.07.1982г. Библиотекарь
Элекмонарской детской
библиотеки Шебалинского
ЦБС. 12.09.1983г. Лаборант
Малаховской средней
школы. 18.09.1984г.
Пионерская вожатая
Малаховской средней
школы. 26.08.1986г.
Учитель геграфииэтой же
школы. 27.08. 1993г.
Учитель географии и
психолог этой же школы.
08.11.1994г. методистпсихологотдела образования
Чемальского района.
26.09.1995г. принята
педагогом дополнительного
образования в Дом детского
творчества по
совместительству.
01.12.1995г. Методист и
педагог Чемальского Дома
детского творчества.
01.09.2000г. заместитель
директора по
воспитательной работе
Эликманарской средней
школы. 01.10.2000г.
психолог, учитель
Эликманарской средней
школы.
12.11.1976г. Няня в
Чемальскомдеткомбинате.
08.12 1976г. Воспитатель
Чемальскогодеткомбината.

Учитель,
педагогпсихолог.

История,
обществозн
ание,
география.

нет

нет

18
2015г.,
108ч., «Разработка
урока истории,
обществознания
по технологии
активных методов
в условиях
внедрения ФГОС»
2017г., 16ч.,
семинар,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов».

32л.8м.

28л.2 м.

Учитель

Начальные
классы

нет

нет

2012г., «Модель
управления
качеством
образования в

42л.4м.

38л.9м.28
дн.

6.

Чапович
Людмила
Владимиров
на

высшее

нет

7.

Кокулекова
Чечек
Валерьевна

высшее

первая

21.08.1978г. Обучалась на 3
курсе Горно-Алтайского
педучилища. 05.07.1980г.
Воспитатель в Чемальском
детском туберкулезном
санатории. 01.09.1980г.
Учитель начальных классов
средней школы №4 г.
Горно-Алтайска.
19.09.1982г. воспитатель.
02.11.1982г. Учитель
начальных классов
Эликманарской средней
школы.
02.05.2012г. Педагогорганизатор детского
досуга. 01.09.2015г. Учитель
географии.

30.05.2003г. Кухонная
рабочая дошкольного
отделения Чемальского
ДТС. 15.10.2003г.
Санитаркой того же

школе в условиях
введения ФГОС
общего
образования», 72ч.

Учитель,
педагог –
организат
ор.

география

нет

нет

Учитель,
педагогбиблиотек
арь.

Алтайский
язык,
алтайская
литература.

нет

нет

2018г., 72ч.,
курсы
«Современные
подходы к
преподаванию
географии в
условиях
реализации ФГОС
основного и
среднего общего
образования».2018
г., 16.11.-07.12.,
108ч., дист. обуч.,
С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях
реализации
ФГОС»
2016г.,
«Современные
подходы к
преподаванию
родного языка и

6г.

0л. 8 мес

14л.9м.

6г.6м.29д

отделения. 15.11.2006г.
Воспитатель того же
отделения. 24.11.2009г.
Воспитатель детского сада
"Ручеек". 03.10.2011г.
Учитель алтайского языка
МОУ «Эликманарская
СОШ». 01.09.2015г.педагогбиблиотекарь

8.

Бушанова
Нина
Ивановна

Высшее

Высш
ая

01.09.1978г. Ученица
бухгалтера. 01.11.1978г.
Учитель географии,
биологии Поспелихинской
8-летней школы.
06.04.1981г. Проходила
производственную практику
аппаратчиком линолеумного
цеха. 30.08.1982г.
Воспитатель детского сада
Элекмонарского совхоза.
30.09.1987г. Секретарь
комитета ВЛКСМ совхоза
Эликманарский
.18.04.1989г. Воспитатель
совхоза Элекмонарский.
03.09.1991г. кассир
Шебалинского филиала
Сбербанка с.Эликманар.
01.08.1995г. контролер
филиала № 8558/038
Сбербанка. 26.02.1996г.
учитель биологии

литературы на
основе ГОС
ООО», 72ч., БОУ
ИПКППРО РА.
2016г.,
«Современные
подходы к
преподаванию
родного языка и
литературы на
основе ГОС
ООО», 72ч.2016г.,
72ч.,
«Формирование
профессиональной
компетентности
школьного
библиотекаря в
соответствии с
требованиями
ФГОС».
учитель

биология

нет

нет

Дистанционные
курсы «Мой
университет»2016
г., 108ч.,
«Реализация
требований ФГОС
по формированию
познавательных
универсальных
действий на
уроках биологии и
химии»
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
16.11.-07.12.,
108ч., дист. обуч.,
С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные

32л.1м.

22л.10м.

Эликманарской средней
школы.

9.

Неметова
Антонина
Солуновна

Высшее

нет

10.

Параева
Евгения
Валерьевна

высшее

нет

11.

Кортина
Ирина

Высшее

нет

12.12.2011г. Учетель
начальных классов МОУ
"Эликманарская СОШ".
10.01.2012г. Учитель
географии МОУ
"Эликманарская СОШ".
01.09.2013г. Воспитатель
МОУ "Эликманарская
СОШ". 01.04.2013г.
Заведующая МБДОУ
"Детский сад
Чайка".01.09.2014г.Учитель
начальных классов МОУ
"Эликманарская СОШ".
29.08.2013г. Учитель физики
МОУ "Эликманарская
СОШ".

учитель

Начальные
классы

нет

нет

учитель

Физика,
математика

нет

нет

12.01.2004г. Организатор
детского досуга, учитель по

учитель

Русский
язык,

нет

нет

технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях
реализации
ФГОС»
2016г., 72ч.,
«Организация
образовательного
процесса в
начальной школе в
условиях
реализации ФГОС
НОО, ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ

2017г., 16ч.,
семинар,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов».
2017г., 84ч.,
курсы г. Москва
на базе
Открытого
института
«Развивающее
образование»
«Диагностика и
формирование
новых
образовательных
результатов в
соответствии с
ФГОС»
2015г.,
«Образовательные

5г.7м.27д

5г.4 м.21д.

4г.8м.3д.

4г.8м.3д.

13л.7м.26
д.

12л.4м.11
д.

Александро
вна

12.

Тозыякова
Мария
Александро
вна

совместительству МОУ
"Эликманарская СОШ".
15.01.2012г. Продавецконсультант ИП Зуева Н.В.
02.09.2013г. Учитель
русского языка и
литературы.

Высшее

Перва
я

21.07.2003г. Воспитатель
дошкольного отделения
Чемальского ДТС.
01.09.2009г. Педагогорганизатор МОУ
"Чемальская
СОШ"17.08.2010г.учитель
начальных классов этой же
школы. 24.08.2011г.
Учитель начальных классов
МОУ"Эликманарская СОШ"

литература

учитель

Начальные
классы

нет

нет

сервисы и ресурсы
в создании
современного
урока с учетом
требований
ФГОС», 108ч.,
БОУ ИПКППРО
РА.2017г., 01.11.,
8ч., семинар
«Проверка
итогового
сочинения
(изложения) в
2017-2018 уч.
году»
2018 г., 72ч., по
теме:
«Организация
работы с текстом
на уроках
русского языка
при подготовке к
государственной
итоговой
аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ)»
2017г., 16ч.
«Формирование и
оценка
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 16ч.,
2016г., 108ч.,
дистанционные
курсы «Мой
университет» по
теме
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей
с ОВЗ в ОУ в
рамках ФГОС».
«Реализация

14л.10м.1
0д.

7л.9м.14д.

13.

Логвинов
Анатолий
Павлович

Высшее

нет

05.08.1974г. Старший
механик Салаирского
леспромхоза. 01.11.1974г.
Служба в Советской армии.
09.02.1976г. Главный
механик Тальменского
деревообрабатывающего
комбината. 10.07.1976г.
Преподаватель специальных
дисциплин Бийского лесхоз
техникума. 08.12. 1978г.
ассистент кафедры
технологии. 19.10.1979г.
начальник плановотехнического отдела
Жилищноэкплуатационного треста.
29.06.1981г. начальник
ЖЭУ-2. 07.12.1981г.
начальник
производственного отдела
Бийского кирпичного
завода. 26.03.1982г.
главный механик
Чемальскогомехлесхоза.
24.10.1983г. инженердефектовщик.Шебалинского
РПО по ПТО сельского
хозяйства. 01.09.1984г.
преподаватель
машиноведения Чемальской
средней школы. 06.09.1988г.
принят учителем трудового
обучения и машиноведения
в Чемальскую среднюю
школу. 01.09.1994г.
рарешено право ведения

учитель

технология

нет

нет

ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
УО (ИН) в
условиях
общеобразователь
ной школы».
2016г., 40ч.,
«Повышение
качества
физического
воспитания и ОБЖ
на основе ФГОС
ООО»
2016г., 6ч.,
«Программнометодическое
обеспечение
детских лагерей»
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2017г., 72ч.,
«Техническое
образование на
основе ФГОС
ООО»

34г.4м.
18д.

23л.11м.
29д.

14.

Матвеева
Светлана
Игоревна

Высшее

нет

15.

Максимова
Светлана
Николаевна

Среднее
специал
ьное

Перва
я

16.

Лютаева
Наталья
Ивановна

Среднее
специал
ьное

нет

часов экономики в этой же
школе. 05.09.2006г. учитель
технологии МОУ
"Эликманарская СОШ"
22.06.2005г. Секретарьреферент в ООО"Аскор".
14.04. 2008г. Ведущий
инженер-сметчикЦЛАТИ по
Алтайскому
краю,02.02.2009г. Менеджер
по закупкам в ООО "Тека и
К". 26.08.2013г. Учитель
английского языка
15.08.1984г. Учитель
начальных классов
Шебалинской средней
школы. 28.08.1984г.
Учитель начальных классов
Эликманарской средней
школы. 26.08.1985г.
Воспитатель группы
продленного дня
Эликманарской средней
школы. 20.08.1987г.
Учитель начальных классов
Эликманарской средней
школы.

17.08.1987г. Старшая
пионерская вожатая
Чемальской средней
школы.17.08.1987г.
Учитель начальных классов
Топучинской средней
школы. 11.02.1988г.
Старшая пионерская
вожатая Узнезинской
восьмилетней школы.
01.09.1992г. Временно
учитель начальных классов

Учитель

Английски
й язык

нет

нет

учитель

Начальные
классы

нет

нет

учитель

Начальные
классы

нет

нет

2016г., 72ч.,
«Организация
образовательного
процесса а
начальной школе в
условиях ФГОС
НОО, ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ»
2017г., 72ч.,
«Формирование
универсальных
учебных действий
в соответствии с
ФГОС
НОО»2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2015г., 24ч.,
«ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ, ФГОС для
обучающихся с
УО (ИН)»
2016г., 108ч.,
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»

7л.1м.9д.

2г.8м.5д.

33г.8м.

33г.8м.

30л.8 м.

30л.8 м.

17.

Андрюшки
на Елена
Геннадьевн
а

Высшая

Перва
я

18.

Сартакова
Татьяна
Васильевна

Среднее
специал
ьное

Перва
я

Эликманарской средней
школы. 16.08.1993г. учитель
начальных классов
Аюлинской начальной
школы. 05.10.1993г.
Переведена учителем
начальных классов
Эликманарской средней
школы.
13.07.2004г. Воспитатель
ДОУ "Ромашка".
01.08.2008г. Учитель физики
и математики Аюлинской
основной
общеобразовательной
школы. 26.08.2009г.
Учитель математики МОУ
"Эликманарская СОШ".
Халдеева Елена Васильевна
20.10.2007г. Учитель
физической культуры МОУ
"Усть-Семинская начальная
школа-детский сад".
01.09.2011г. Учитель
начальных классов этой же
школы. 01.09.2015г. учитель
начальных классов МОУ
"Эликманарская СОШ"

23.08.1990г. Преподаватель
Чергинской детской
музыкальной школы
искусств. 24.08.1994г.
Учитель музыки Чергинской
средней школы. 04.09.1995г.
Учитель музыки
Эликманарской средней
школы.

Заместите
ль
директора
по
ВР, учите
ль

математика

нет

нет

учитель

музыка

нет

нет

2013г., 112ч.,
«Использование
современных
технологий в
преподавании
математики»
2018г., 16ч.,
«Реализация
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
УО (ИН) в
условиях
общеобразователь
ной школы».
2018 г., 10-21.09.,
72ч., по теме:
«Математическое
образование в
соответствии с
требованиями
ФГОС».
2016г., 108ч..
дистанционно,
«Мой
университет»,
«Разработка урока
музыки по
технологии АМО
в условиях
внедрения
ФГОС»2017г.,
16ч.,
«Формирование
предметных и

8л.10м

8л.10м

26г.7м.

26г.7м.

19.

Мазур Нина
Сергеевна

Высшее

нет

01.09.1971г. Воспитатель
Эликманарского детского
сада. 04.11.1971г. Старшая
пионерская вожатая
Эликманарской средней
школы. 23.08.1973г.
Библиотекарь
Эликманарской средней
школы. 21.08.1978г.
Старшая пионерская
вожатая вспомогательной
школы-интернат.
01.09.1981г. назначена
организатором по
внеклассной и внешкольной
работе в ст.№7. 01.09.1983г.
учитель р

учитель

русский
язык и
литература

нет

нет

20.

Носова
Марина
Васильевна

Высшее

Высш
ая
(учите
ль),
первая
(замест
итель)

16.08.1982г. Учитель теории
сольфеджио в Селетинской
ДМШ. 25.03.1983г.
Воспитатель ясли сад № 13
Целинного горнохимического комбината.
02.11.1987г. Музыкальный
руководитель ясли-сада ст.
Чильчи. 12.12.1994г.
учитель русского языка,
музыки, вожатой в средюю
школу № 51. 01.09.2000г.
Заместитель директора по
воспитательной работе с
правом преподавания
уроков русского языка и
музыки. 20.08.2003г.
заместитель директора по
воспитательной работе,
учитель, педагог
дополнительногообоазовани
яЭликманарской средней

Заместите
ль
директора
по ВР,
учитель.

Русский
язык и
литература

нет

нет

метапредметных
результатов»
2016г.,
«Современные
технологии в
преподавании
русского языка и
литературы на
основе ФГОС
ООО», 72ч., БОУ
ИПКППРО
РА.2017г., 16ч.,
семинар,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов».
2018г., 8ч.,
«Технология
оценивания
итогового
собеседования по
русскому языку»
2017г., 72ч.,
«Технологии
оценивания
достижения
образовательных
результатов
обучающихся по
русскому языку и
литературе в
условиях
реализации ФГОС
ООО».
2017г., 8ч.,
семинар,
«Проверка
итогового
сочинения
(изложения) в
2017-2018 уч. г. »
2017г., 16ч.,
семинар,
«Формирование

40л.6м.

40л.6м.

32л.6м.

32л.6м.

школы.

21.

Алиева
Ирина
Николаевна

Среднее
специал
ьное

нет

22.

Кудинова
Вера
Васильевна

Высшее

Высш
ая
(учите
ль),
первая
(замест
итель)

25.08.1977г. Старшая
пионерская вожатая средней
школы №1 города УстьИлимска. 01.09.1979г.
Учитель начальных классов
школы №6. 01.09.1981г.
Старшая пионервожатая
этой же школы. 03.09.1984г.
Старшая пионервожатая
Ванаварской средней
школы. 01.09.1986г.
учитель начальных классов.
26.08.1993г. учитель
начальных классов
Узнезинской средней
школы. 13.10.1995г.
воспитатель ГПД этой же
школы по совместительству.
30.08.1996г. воспитатель
детского сада с.Узнези.
01.02.2007г. воспитатель
детского сада МОУ
"УзнезинскаяСОШ"
02.02.2015г. учитель
начальных классов МОУ
"Эликманарская СОШ".
15.08.1982г. Учитель
черчения школы №2 г.
Каменска. 20.08.1984г.
Старшая пионерская
вожатая, учитель рисования
Эликманарской средней
школы. 01.09.1992г.
Заместитель директора по
воспитательной работе и
учитель рисования и
черчения этой же школы.
01.09.2001г. Учитель
обслуживающего труда,
изобразительного искусства
и черчения этой же школы.
01.09.2004г. заместитель

учитель

Начальные
классы

нет

нет

учитель.

Технология,
ИЗО, МХК.

нет

нет

предметных и
метапредметных
результатов».
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»2015г
., 108ч.,
дистанционные
курсы «Мой
университет».

2017г., 16ч.,
«Педагогическая
технология и
техника
оценивания в
образовательном
процессе как
инструмент
повышения
качества общего
образования»
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»2017г

38л.6м.

35г.8м.

38л.6м.

35г.8м.

директора по учебновоспитательной работе,
учитель черчения,
обслуживающего труда
этой же школы.

23.

Рытвина
Любовь
Алексеевна

Среднее
професс
иональн
ое

нет

24.

Асканакова
Ирина
Евгеньевна

высшее

Первая
(замест
итель)
нет

21.04.1977г. Рабочая
Шадринского совхоза.
01.06.1977г. Директор СДК
пос. Шадрино. 12.02.1980.
продавец магазина дер.
Селедково. 03.02.1981г.
Ремонтник изделий в/ч
74008. 04.05.1981г.
Воспитатель детского сада
"Ручеек " с. Черга.
29.08.1981г. Зачислена в
Барнаульское
кооперативное училище.
12.08.1982г. мастер
хлебопечения
Чемальскогорабкоопа.
02.03.1987г. страховой
агент. 14.09.1987г. лаборантбиблиотекарь
Эликманарской средней
школы. 20.02.1999г.
ООО"Афина" продавец
магазина вс. Элекмонар.
01.07.2000г. санитарка
Чемальского ДТС.
01.07.2010г. дворник
дошкольного отделения
ГУЗ "Чемальский детский
противотуберкулезный
санаторий". 14.01.2011г.
воспитатель МОУ
"Эликманарская СОШ"
25.08.1997г. Учитель
истории Узнезинской
средней школы. 01.09.1999г.
Учитель истории и

., 72ч.,
«Антикризисное
управление как
механизм
управления
качеством
образования в
школах»
Воспитате
ль

Заместите
ль
директора
по ДО,

История,
обществозн
ание,
ИиКГА

нет

нет

нет

нет

40л.8м.

4г.3м.

нет

нет

Профессиональ
ная
переподготовка
, 2015г.,

2016г., 108ч.,
«Совершенствова
ние процесса
изучения истории

18л.3м.

16л.

25.

Баборыкина
Светлана
Васильевна

воспитат
ель

(учите
ль)

обществознания школы №9
г. Горно-Алтайска.
13.01.2006г.
Муниципальный служащий
категории "В", специалист I
категории сельской
администрации
Узнезинского сельского
поселения. 17.11.2008г.
заведующая МДОУ
"детский сад"Ромашка".
01.09.2009г. заместитель
директора по дошкольному
образованию МОУ
"Эликманарская СОШ"

учитель.

Перва
я

02.07.1984г. Воспитатель
детского сада совхоза
"Эликманарский".
16.11.1987г. Воспитатель
ГПД Эликманарской
средней школы.01.09.1991г.
Учитель общественнополезного
производительного труда
этой же школы. 06.04.1992г.
Воспитатель детского сада
"Аленушка" с. Эликманар.

Воспитате
ль

«Теория и
практика ДО»,
256ч., БОУ
ИПКППРО РА.

нет

нет

нет

ГА в условиях
реализации
требований ФГОС
ООО»
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 16ч.,
«Реализация
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
УО (ИН) в
условиях
общеобразователь
ной школы»16.11.07.12., 108ч., дист.
обуч., С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях
реализации
ФГОС»
2014г.,
«Современные
подходы в
организации
образовательного
процесса», 72ч.,
БОУ ИПКППРО
РА.

33г.10м.

33г.10м.

26.

Тарбанаков
аОльга
Васильевна

Среднее
специал
ьное

Первая

27.

Креслина
Татьяна
Александро
вна

Высшее

Перва
я

28.

Трубникова
Ольга
Константин
овна

Высшее

нет

01.08.1998г. воспитатель
детского сада "Ромашка".
01.09.2009г. воспитатель
МОУ "Эликманарская
СОШ".
15.04.1995г. Воспитатель
детского сада "Ромашка".
20.01.1999г. Продавец
магазина "Марс ".
01.04.2004г. Учитель
Эликманарской средней
школы. 01.07.2004г. Сторож
лагеря "Успех" этой же
школы.12.05.2005г.
Помощник воспитателя
МДОУ "Ромашка".
08.08.2005г. воспитатель
МДОУ "РОмашка".
01.09.2009г. воспитатель
МОУ "Эликманарская
СОШ"
02.02.2006г. Младший
воспитатель ДОУ
"Ромашка".01.12.2008г.
Воспитатель МДОУ
Детский сад "Ромашка".
10.09.2009г. Воспитатель
МОУ "Эликманарская
СОШ".

20.02.2003г. Учитель,
организатор детского досуга
Эликманарской средней
школы. 01.07.2006г.
Секретарь учебной части
МОУ"Эликманарская
СОШ". 01.07.2007г.
Секретарь учебной части
МОУ"Эликманарская

Воспитате
ль

нет

нет

нет

Воспитате
ль

нет

нет

нет

Учитель

Начальные
классы

нет

нет

Профессиональ
ная
переподготовка
, ДО, 2015г.
«Теория и
практика ДО»,
256ч., БОУ

2016г.,
«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
ДО», 108ч., БОУ
ИПКППРО РА.

18л.11м.

15л.7м.

16.11.-07.12.,
108ч., дист. обуч.,
С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях
реализации
ФГОС»

10л.1м.

8л.7м.

7л.,8 м..

2г.,10м.9

29.

Халдеева
Елена
Васильевна

Среднее
специал
ьное

нет

30.

ЛютаеваНат
алия
Николаевна

Высшее

Первая

СОШ". 01.12.2009г.
Лаборант ЭВТ этой же
школы. 01.07.2010г.
секретарь Секретарь
учебной части
МОУ"Эликманарская
СОШ". 01.09.2012г.
социальный педагог этой же
школы. 13.12.2012г.
воспитатель круппы
кратковременного
пребывания.
20.10.2007г. учитель
физической культуры в
МОУ «Усть-Семинская
начальная школа детский
сад».01.09.2011г. учитель
начальных классов этой же
школы. 01.09.2015г. учитель
начальных классов МОУ
«Эликманарская СОШ»

27.05.1999г. воспитатель
детского сада «Ромашка».
16.08.2004г. Педагог –
организатор. учитель ОБЖ
МОУ «Эликманарская
СОШ». 01.09.2008г. учитель
химии этой же школы.

учитель

Начальные
классы

нет

нет

учитель

Химия,
ОБЖ

нет

нет

Дистанционно,
г. Москва,
Институт
современного
педагогическог
о образования,
2015г., 280ч..
«Учитель

2017г., 09-20
04.,72ч.,
«Инклюзивное
образование в
условиях введения
ФГОС НОО для
обучающихся с
ОВЗ».
2018г., 72ч.,
«Повышение
качества урока на
основе
организации
работы с текстом»
2018г., 72ч.,
«Методика
преподавания
ОРКСЭ и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
в рамках
реализации
ФГОС»
2017г., 16ч.
«Формирование и
оценка
предметных и
метапредметных
результатов»
2015г., 72ч.,

10л.3м.

10л.3м.

15

15л.

безопасности
жизнедеятельн
ости»

31.

Баронкина
Ирина
Борисовна

Высшее

Первая

17.08.1987г.старшая
пионерская вожатая
Эликманарской средней
школы. 01.09.1987г.
воспитатель продленного
дня этой же школы.
16.11.1988г. учитель
начальных классов этой же
школы. 01.09.1987г. педагог
дополнительного
образования
Быстроистокский центр
детско-юношеского
творчества. 22.07.2003г.
организатор детского досуга
Эликманарской средней
школы. 31.08.2003г. учитель

учитель

Начальные
классы

нет

нет

Дистанционно, г.
С-Петербург, ООО
Центр
дополнительного
профессиональног
о образования,
«Организация
образовательной
деятельности
учащихся в
условиях перехода
на ФГОС ООО»
16.11.-07.12.,
108ч., дист. обуч.,
С-П., Центр допол.
Образ. «Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразовател
ьной школе в
условиях
реализации
ФГОС»
2016г., 56ч.,
«Организация
образовательного
процесса в
начальной школе в
условиях
реализации ФГОС
НОО, ФГОС для
обучающихся с
ОВЗ»
2017г., 72ч.,
«Теоретикометодологические
основы
социализации
детей с ОВЗ»
2017г., 16ч. ,

29л.7м.

29л.7м.

начальных классов этой же
школы.

32.

Тырышкин
Александр
Геннадьеви
ч

Среднее
(полное)
общее
образова
ние

Высша
я
(трене
р)

14.09.2001г. Стрелок
отдельной команды
спец.ВОХР в ОВО при МВД
РА. 10.07.2002г. Тренерпреподаватель по лыжным
гонкам Чемальской
ДЮСШ. 13.11.2014г.
учитель физвоспитания
МОУ «Эликманарская
СОШ».

учитель

Физическая
культура

нет

нет

33.

Горночаков
а Татьяна
Юрьевна

Высшее

Нет

02.09.1987г воспитатель
детского сада
Элекмонарского совхоза.
10.02.1992г. повар
Аюлинского детского сада.
01.03.1993г. воспитатель
Аюлинского детского сада.
27.09.1994г. воспитатель
Эликманарского детского
сада. 09.10.1996г. Продавец
магазина №1. 03.09.1997г.
учитель начальных классов
Аюлинской неполной

Социальн
ый
педагог,уч
итель

Русский
язык и
литература

нет

нет

2018г., 264ч.,
БУ ДПО РА
ИПКиППРО,
профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Социальная
педагогика»

«Формирование и
оценка
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 72ч.,
«Методика
преподавания
ОРКСЭ и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса
в рамках
реализации
ФГОС».
2017г., 16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2017г., 72ч.,
«Организация
физкультурноспортивной
работы по
внедрению
физкультурного
спортивного
комплекса «Готов
к труду и
обороне»
16.11.-07.12.,
108ч., дист. обуч.,
С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях

16л.8м.

15л.10м.

32г. 11м.

24г.11м.

34.

Бедоткин
Артур
Григорьеви
ч

Среднее
(полное)
общее
образова
ние

нет

средней школы. 18.08.2001г.
учитель Эликманарской
средней школы. 03.10.2001г.
назначена заместителем
директора по
воспитательной работе с
правом преподавания часов
русского языка и
литературы. 01.09.2002г.
учитель русского языка и
литературы в этой же
школе.16.10.2002г. педагогорганизатор детского
коллектива Чемальской
средней школы. 16.02.2004г.
методист отдела
образования администрации
Чемальского района.
01.03.2005г. главный
специалист- ответственный
секретарь по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации Чемальского
района. 29.10.2012г.
ведущий специалист
Узнезинской сельской
администрации. 15.01.2014г.
главный специалистответственный секретарь по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
администрации Чемальского
района. 21.11.2016г.
социальный педагог ,
учитель русского языка и
литературы МОУ
«Эликманарская СОШ».
20.12.2007г. работник
надомного социального
обслуживания в отделе
труда и социального
обслуживания. 06.04.2009г.
уборщик производственных
и служебных помещений

реализации
ФГОС2017г., 2122.02.,16ч.,
«Формирование
предметных и
метапредметных
результатов»
2018г., 72ч.,
«Формирование
функциональной
грамотности на
уроках русского
языка и
литературы»

инструкто
р по
физическо
й
культуре

Физическая
культура

нет

нет

-

нет

5г. 3м.

3г.3 м.

35.

Дольникова
Светлана
Витальевна

Высшее

нет

36.

Яманова
Елена
Юрьевна

Высшее

нет

Чемальского отделения
почтовой связи. 02.03.2011г.
уборщик производственных
и служебных помещений
Чемальского отделения
почтовой связи. 12.04.2011г.
сторож
Чемальскогоотделения
почтовой связи. 25.11.2016г.
инструктор по физической
культуре МОУ
«Эликманарская СОШ».
Новосибирский колледж
физической культуры и
спорта 21.11.1995г. принята
секретарем учебной части
Кировское ФУО г.
Новосибирск
Ясли-сад № 461 с
20.03.1997 инструктор по
физической культуре
Новосибирский колледж
электроники с 01.09.1998г.
преподаватель физического
воспитания.
17.11.2008г. Кадетская
школа интернат
«Сибирский кадетский
корпус» педагого–
организатор
Новосибирский техникум
электроники и
вычислительной техники с
01.09.2012г. руководитель
физического воспитания
МОУ «Эликманарская
СОШ» с 25.10.2017г.
учитель физической
культуры
01.06.2007г. Национальный
музей РА им. А.В.Анохина
принята смотрителем музея
23.08.2008г. МОУ
«Аносинская СОШ» им.
Г.И.Гуркина учитель

Учитель

Физическая
культура

нет

нет

-

2018г., 72ч.,
«Совершенствова
ние методики
преподавания
учебнотренировочных
занятий по
физической
культуре и ОБЖ»

22г

22г.

Учитель

Начальные
классы

нет

нет

-

2015г., 72ч.,
«ФГОС НОО и его
реализация через
различные УМК
для начальной
школы»

11л.5м.

9л.

изобразительного искусства
14.03.2011г. филиал «Музей
–усадьба Г.И. Чорос –
Гуркина »Национального
музея РА им. А.В.Анохина
принята на должность
смотрителя.
01.09.2011г. МОУ
«Аносинская СОШ» им.
Г.И.Гуркина учитель
изобразительного искусства.
21.08.2017г. МОУ
«ЭликманарскаяСОШ»учите
ль начальных классов

37.

Дуданова
Ольга
Викторовна

Высшее

нет

МОУ
«МанжерокскаяСОШ»с
14.08.2013г. учитель
математики.
МОУ «Чибитская СОШ»
01.09.2016г. учитель
математики.
. МОУ «Эликманарская
СОШ» 01.09.2017г. учитель
математики

учитель

математика

нет

нет

-

2017г., 8ч.,
«Методика
преподавания
модуля «Основы
православной
культуры»»16.11.07.12., 108ч., дист.
обуч., С-П., Центр
допол. Образ.
«Экстерн»,
«Современные
технологии
инклюзивного
образования с ОВЗ
в
общеобразователь
ной школе в
условиях
реализации
ФГОС»
2018г., 2122.06.,16ч.,
«Реализация
ФГОС НОО
обучающихся с
ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
УО (ИН) в
условиях
общеобразователь
ной школы»
2018г., 52ч.,
«Актуальные
проблемы
развития
профессиональны
х компетенций
учителей
математики»
05-16.11., 72ч.,
«Теоретические
основы и
методика
формирования
универсальных

5л.

5л.

38.

Ветров
Сергей
Дмитриевич

Высшее

нет

Томский завод режущих
инструментов с 23.09.1977 г.
рабочий
Манжерокский цех Бийской
мебельной фабрики
13.03.1978г. сборщик. Г-А
ПИ 01.09.1978г. зачислен
студентом 1 курса физикоматематического факультета
С 15 .08.1983г. учитель
математики , физики
Узнезинской 8 летней
школы.
13.10.1986г. назначен
заместителем директора по
учебно-воспитательной
работе Узнезинской 8летней
школы
15.08.1992г. назначен
директором этой же школы
01.09.1992г. переведен
учителем математики в
этой же школе
13.01.2014г. МОУ
«АносинскаяСОШ» им.
Г.И.Гуркина назначен
учителем физики.
с 01.02.2018г. принят
учителем физики.

учитель

физики

нет

нет

39.

Каланаков
Дмитрий
Владимиров
ич

Высшее

нет

МОУ «Иогачская СОШ» с
01.09.2017г. учитель
английского, нмецкого
языка.
КОУ РА «Школа-интенат
для детей- сирот и детей
оставшихся без попечения
родителей, им.Г.К.Жукова»
с 03.09.2018г.
МОУ «Эликманарская
СОШ» 27.11.2018г. учитель

учитель

Английский
язык

нет

нет

-

учебных действий
школьников в
процссе обучения
математике».
-

2018г., 8ч.,
семинар,
«Современный
урок».

28л.1м.24
дн

Стаж на
27.11.2018
г. -1г.2м. 6
дн.

23

английского языка.

