
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое звание 
 

Сведения о 
повышении 

квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 
в профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
укрупненной группы 

профессий, 
специальностей в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 
работник 

Дополнительная 
информация 

1 Абышева 
Солоны 
Алексеевна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель начальных 
классов 

   09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 

 

2 Алмадакова 
Надежда 
Дмитриевна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 

высшее; 
Русский язык и 
литература, 
алтайский язык и 
литература; 
учитель средней 
школы 

Кандидат 
филологических 
наук 

Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
15.00.00 
Машиностроение 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика и 
управление 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Автор 2 научных 
монографий 
(«Грамматическая 
категория залога в 
алтайском языке»; 
«Язык теленгитов: 
очерки по 
фонетике и 
морфологии в 
сравнительном 
аспекте» ), более 
60 научных статей 
в российских и 
зарубежных 
изданиях, член 
редколлегии и 
авторского 
коллектива 
«Русско-
алтайского 
словаря», член 
авторского 
коллектива 
«Алтайско-



русского словаря», 
член редколлегии и 
авторского 
коллектива 
«Грамматики 
современного 
алтайского языка. 
Морфология», 
автор «Программы 
по углубленному 
изучению 
алтайского языка в 
5-10 классах», 
автор учебников 
«Алтай тил. 5 
класс», «Алтай тил. 
6 класс», автор 5 
научно-
методических 
пособий. 
Ответственный 
редактор и член 
авторского 
коллектива 
монографии 
«Орфография 
алтайского языка», 
ответственный 
редактор учебного 
пособия по 
творчеству 
литературоведа 
С.М. Каташева. 

3 Битюцкая Анна 
Дмитриевна 

Зав. 
отделением, 
преподаватель 

Основы 
финансовой 
грамотности 
Профессиональная 
этика 

среднее 
профессиональное; 
Сервис домашнего 
и коммунального 
хозяйства; 
специалист по 
домашнему 
хозяйству 
 
профессиональное 
обучение; 
Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 
Горничная 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
Хозяйственно-
правовая 
деятельность (юрист) 

 09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  

 



Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

4 Дмитрева 
Наталья 
Петровна 

Руководитель 
СП УР, 
преподаватель 

Индивидуальный 
проект 

высшее; 
Педагогика и 
психология; 
Педагог. Психолог. 
Преподаватель  
 
среднее 
профессиональное; 
Обучение в 
начальных классах 
со специализацией; 
учитель начальных 
классов, 
руководитель 
хореографического 
кружка. 
 
среднее 
профессиональное; 
Правоведение; 
юрист 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Специалист в 
сфере закупок 
2021 г., Направления 
деятельности 
региональных 
управленческих 
команд, 
обеспечивающих 
реализацию 
Федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы» в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2018 г. Управление 
кадровым 
потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 

имеется 11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 
Юриспруденция 

Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации 

5 Евсюкова 
Светлана 
Евгеньевна 

Преподаватель Математика высшее; 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
учитель начальных 
классов  
 
среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 

 Повышение 
квалификации: 
2020г., 
Межпредметные 
технологии 
формирования 
универсальных 
учебных действий на 
уроках (математика, 
физика) 
2020 г., Оценивание 
образовательных 

имеется 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 
Юриспруденция  

Занимается фото- и 
видеомонтажом 



учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области математики 

результатов по 
математике в 
контексте ФГОС, 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, с 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2021 г., 
Методические и 
организационные 
аспекты проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Алтай 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
2017 г., Учитель 
математики 
профильной школы 
2018 г., 
Изобразительное 
искусство: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 

43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

6 Иванова 
Марина 
Федоровна 

Преподаватель История высшее; 
История; 
учитель средней 
школы 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика  
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление  

- 



39.00.00 Социология и 
социальная работа  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

7 Каташева Алена 
Григорьевна 

Социальный 
педагог, 
преподаватель 

Биология высшее; 
География и 
биология; 
учитель средней 
школы 
 
высшее; 
Юриспруденция; 
юрист 

 Повышение 
квалификации: 
2021 г., 
Методические 
аспекты 
сопровождения 
индивидуального 
проекта 
обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС СОО. 
Современные медиа в 
классе 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Награжден 
почетной грамотой 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Тренер 
спортивного клуба 
«Городошники» 
 
Входит в состав 
«Союз 
журналистов 
России» 

8 Кожемякина 
Анна Сергеевна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 

высшее; 
Филология; 
бакалавр 
 
высшее; 
История; 
магистр 

 Повышение 
квалификации: 
2021 г., Применение 
критериальной 
системы оценивания 
учебных достижений 
обучающихся на 
уроках русского 
языка и литературы 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм  

- 



инклюзивного 
образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

9 Коношева 
Валентина 
Михайловна 

Преподаватель Математика высшее; 
Математика; 
учитель средней 
школы 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа 

Ветеран труда 
Российской 
Федерации 

10 Косова Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель Экология 
Естествознание 
Ботаника 
Материаловедение 
швейного 
производства 
Специальный 
рисунок 
Основы 
оборудования с 
правилами охраны 
труда 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

высшее; 
География; 
учитель географии 
 
среднее 
профессиональное; 
Швейное 
производство; 
техник 
 
начальное 
профессиональное; 
Оператор ЭВМ; 
секретарь – 
референт; 
Оператор 
персональных 
компьютеров; 
секретарь – 
референт. 
 
начальное 
профессиональное; 
Портной; 
портной легкого 
платья 
 
начальное 
профессиональное; 
Закройщик; 

 Повышение 
квалификации: 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2021 г., Стандарты 
обслуживания гостей 
в процессе 
технологического 
цикла 
2021 г., Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
2022 г., Основы 
проектного 
управления» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа  
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



закройщик 
 

Переподготовка: 
2018 г., Менеджер в 
образовании. 

11 Крылова 
Марина 
Семёновна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 

высшее; 
Русский язык и 
литература; 
учитель средней 
школы 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., 
Содержательные и 
методические 
аспекты 
преподавания 
русского языка как 
неродного в школе 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение  
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Почетный 
работник 
начального 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации 

12 Пепилова 
Солоны 
Максимовна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 
Родной язык 
Родная литература 

высшее; 
История; 
бакалавр истории 
 
высшее; 
Филология; 
магистр 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Новые 
подходы к 
организации 
методической работы 
учителя с 
одаренными детьми 
по русскому языку и 
литературе 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

- 

13 Перевозчикова 
Оксана 
Сергеевна 

Социальный 
педагог, 
преподаватель 

История 
Основы 
исследовательской 
деятельности 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
высшее; 
Педагогическое 
образование; 
магистр 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Содержание и 
механизмы 
реализации 
программы 
воспитания и 
социализации в 
образовательной 
организации 
2021 г., Организация 
и оценка проектной 
деятельности 
обучающихся на 
уроках истории и 
обществознания 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

- 



2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности  
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика и 
управление 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

14 Попова Наталия 
Борисовна 

Преподаватель Математика высшее;  
Физика; 
Физик. 
Преподаватель 
 
высшее;  
Экономика; 
бакалавр 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Повышение 
квалификации: 
2020 г., Технологии 
интерактивного 
обучения математике. 
Подготовка к ГИА 
2021 г., 
Компьютерная 
грамотность, 
презентации, 
разработка проектов 
2022 г., 
Организационно-
методическое 
обеспечение перехода 
на обновленный 
ФГОС СОО с 
применением 
цифрового 
оборудования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
2003 г., Информатика 
и вычислительная 
техника 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

- 

15 Саватаева 
Наталья 
Алексеевна 

Зав. учебной 
частью, 
преподаватель 

Индивидуальный 
проект 

среднее 
профессиональное; 
Финансы; 
финансист 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Организация 
конкурсов 
профессионального 
мастерства по 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



модульному 
принципу 
2020 г., Основы 
цифровой 
грамотности 
2020 г., 
Стандартизация и 
контроль качества 
выполняемых работ 
2021 г., Обеспечение 
функционирования 
базы данных 
2021 г., Эксперт, по 
независимой оценке, 
квалификаций 
специалистов 
финансового рынка. 
2022 г., Технология 
проектирования 
работы с 
обучающимися по 
направлению 
«Управление 
небольшой фирмой» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2015 г., Налоговый 
инспектор 

35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

16 Саймина 
Анастасия 
Владимировна 

Зав. учебной 
частью, 
преподаватель 

Математика высшее; 
Математика; 
математик 
 
среднее 
профессиональное; 
Земельно-
имущественные 
отношения; 
специалист по 
земельно- 
имущественным 
отношениям. 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., 
Использование ЭОР в 
процессе обучения 
математики и физики 
в основной школе 
2020 г., Оценивание 
образовательных 
результатов по 
математике в 
контексте ФГОС 
2021 г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
2022 г., Охрана труда 
при изготовлении 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



столярных и 
мебельных изделий 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
2022 г., 
Универсальный 
дизайн инклюзивного 
профессионального 
образования 
 
Переподготовка: 
2021 г., Юрист 

17 Серяцкая Нина 
Сергеевна 

Педагог доп. 
образования 
Преподаватель 

Право Высшее; 
Юриспруденция; 
бакалавр 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа  
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

18 Туйбенекова 
Зарина 
Васильевна 

Преподаватель  Литература 
Родной язык 
Родная литература 

высшее; 
Филология; 
Филолог. 
Преподаватель 

 Повышение 
квалификации: 
2019 г., Современные 
образовательные 
технологии на уроках 
алтайского языка и 
литературы 
2019 г., Развитие 
предметной и 
методической 
компетентности 
учителя русского 
языка и литературы 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
2022 г., Современный 
архив предприятия: 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
39.00.00 Социология и 
социальная работа  
43.00.00 Сервис и 
туризм  

- 



практика 
организации 

19 Чернова 
Наталья 
Владимировна 

Начальник 
отдела по 
воспитательной 
работе 
Преподаватель 

Обществознание высшее; 
История; 
учитель средней 
школы 
 
высшее; 
Педагогика и 
психология; 
педагог-психолог 

 Повышение 
квалификации: 
2021 г., 
Проектирование 
рабочих программ 
воспитания в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
2022 г., Методы 
психокоррекционной 
работы с детьми с 
ОВЗ и обучающихся 
разных категорий в 
условиях 
обновлённых ФГОС 
ООО 
2022 г., 
Инновационные 
технологии в 
преподавании 
обществознания для 
достижения 
требований 
обновленных ФГОС. 
Организация и 
подготовка 
обучающихся к 
олимпиадам 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
2018 г., Управление 
кадровым 
потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 

 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства  
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

 

20 Якасова Ольга 
Александровна 

Преподаватель Математика высшее; 
Математика; 
математик 

 Повышение 
квалификации: 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



 
среднее 
профессиональное; 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям); 
бухгалтер 

2020 г., 
Моделирование 
учебных занятий по 
информатике на 
основе использования 
ЦОС 
2020 г., Технологии 
интерактивного 
обучения математике. 
Подготовка к ГИА 
2020 г., Обработка 
персональных 
данных 
2021 г., Оказание 
первой медицинской 
помощи 
пострадавшим 
2022 г., 
Стандартизация и 
контроль качества 
выполняемых работ 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам 
охраны труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

10.00.00 
Информационная 
безопасность 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 


