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Состав педагогических работников МКОУ «Новозыковская СОШ им.В.Нагайцева» 

 (2020-2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил. 

Специальность по 

документу 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

квалификаци

онная 

категория 

Курсы Год 

прохожден

ия 

аттестации 

(перспекти

вный план) 

Год  прохождения, наименование 

направления подготовки            

План  

повыше

ния 

квалифи

кации 

1 Арбузова 

Светлана 

Петровна 

Горно-Алтайское 

педагогическое 

училище, 1988; 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшая 2019, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

2022 2025 

2 Бегун Оксана 

Валерьевна 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

им.В.М.Шукшина», 

2012, учитель 

начальных классов 

Начальные 

классы 

первая 2019, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Подготовка к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» 

2022 2025 

3 Бирюкова 

Нина 

Ивановна  

Горно-Алтайское 

педагогическое 

училище, 1975; 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

высшая 2020, КАУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова, 

«Основные подходы к 

проектированию, организации 

и анализу современного урока 

2020 2022 



в начальной школе» 

4 Волынчикова 

Татьяна 

Юрьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 1994, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

Русский язык, 

литература; 

педагог-

психолог 

высшая 2018, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

профессиональная переподготовка 

по направлению 

 «Социальная педагогика и 

психология» ; 

2019, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Методические аспекты развития 

универсальных учебных действий 

на уроках русского языка и 

литературы» 

 

2019 2022 

5 Казлакова 

Марина 

Ивановна 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 2005; 

преподаватель 

математики 

Математика первая 2019, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Разработка и реализация 

программ по математике в 

условиях ФГОС» 

2022  2024 

6 

 

Лимонова 

Ольга 

Васильевна 

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

им.В.М.Шукшина, 

2010, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык, 

литература, 

технология 

первая 

 

 

 2019, КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

 «Межпредметные технологии 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС основного общего 

образования» 

 

 

2022 

 

2025 

 

7 

 

Манохина 

Любовь 

Николаевна 

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

им.В.М.Шукшина, 

История, 

обществознан

ие, ОРКСЭ, 

музыка, ИЗО, 

ОДКНР 

 

первая 

 

2018, КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Подготовка к введению ФГОС 

ООО: реализация системно-

деятельностного подхода на 

 

2021 

(история

, 

обществ

 

2025 

 

 

 



2006, учитель 

истории и права 

 

уроках истории и 

обществознания»;  

 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет  

им.В.М.Шукшина», «Современные 

тенденции обучения  учащихся 

основам религиозной культуры и 

светской этики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2017 

ознание) 

 

2019 

(ОРКСЭ

) 

8 Молоков 

Сергей 

Леонидович 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991, 

учитель русского 

языка и литературы 

Английский 

язык 

первая 2017, АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования», 

«Особенности подготовки к ЕГЭ 

по английскому языку в части 

анализа раздела «Письмо» и 

«Говорение»  

2020 2022 

9 Нагайцева 

Галина 

Ивановна 

Бийский 

педагогический 

гос.университет 

им.В.М.Шукшина, 

2006, учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

первая 2019,   КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

 «Межпредметные технологии 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС основного общего 

образования» 

 

2022 2024 

10 Попова 

Валентина 

Федоровна 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986, 

учитель географии 

и биологии 

География, 

биология, 

экология 

высшая 2019, КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

 «Межпредметные технологии 

организации учебно-

исследовательской и проектной 

2022 2025 



деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС основного общего 

образования» 

 

11 Безгин 

Александр 

Алексеевич 

Горно-Алтайский 

государственный 

пед.колледж, 

учитель 

физической 

культуры 

Физкультура, 

ОБЖ 

Нет 

категории 

2020, КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

 «Организационно-методические 

аспекты реализации проекта 

«Самбо в школу!» 

2023  

12 Тимофеева 

Екатерина 

Васильевна  

Горно-Алтайское 

педагогическое 

училище, 1988; 

учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018, февраль, КГБУ ДПО 

АКИПКРО в г. Бийске,  

«Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по 

включению в образовательный 

процесс обучающихся с ОВЗ» 

2021 2022 

13 Колыванова 

Виктория 

Ивановна 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 2005; 

преподаватель 

истории, права 

Обществозна

ние,  

физика, 

информатика, 

астрономия 

Нет 

категории 

2020-2021, КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

профессиональная переподготовка 

по направлению 

«Учитель математики, физики» 

(обучается в настоящее время) 

 

  

14 Безгина Мария 

Сергеевна 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, 2018; 

специальность 

«химия» 

химия Нет 

категории 

2020, КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана Митрофановича 

Топорова", 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных ответов ЕГЭ, 

ОГЭ предметной комиссии по 

химии Алтайского края» 

 

  



15 Хабарова 

Галина 

Афанасьевна 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Учитель биологии  

Директор ОУ, 

начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2020, Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования;; 

профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическая и учебно-

методическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования» 

2023  
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