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решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  
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 СОГЛАСОВАНО  
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от «28» апреля 2021 г. № 2 

  УТВЕРЖДЕНО 
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Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Наименовани

е учебного 

предмета 

(класса)  

ФИО учителя Соответствие 

образования, уровня 

квалификации по 

диплому  

Повышение 

квалификац

ии за 3 года 

Квалификацио

нная  категория 

(первая, 

высшая) 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский) 

Бондарева М.Е. Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности русский язык 

и литература, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

да Высшая 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский) 

Оспомбаева Ж.К. Соответствует; В 2005г 

окончила ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности русский язык 

и литература, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

да высшая 

 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский) 

Жильникова Т.А. Соответствует; В 2009г. 

окончила ГОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия»; 

специальность:  русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

да первая 

Иностранный 

язык (англ., 

нем.) 

Путинцева Т.В. Соответствует; 

В 2006 г. окончила ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности теория и 

да высшая 



методика преподавания 

иностранных языков и 

культур,  квалификация 

лингвист, преподаватель 

немецкого и английского 

языков 

Иностранный 

язык (англ.) 

Хребтиевская С.В. Соответствует; В 1986 

окончила Иркутский 

пединститут иностранных 

языков,  по специальности 

английский язык, 

квалификация – учитель 

английского языка 

да высшая 

Иностранный 

язык (англ.) 

Шкляр И.Г. Соответствует; В 1986 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности история, 

обществоведение и 

английский язык, 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка средней 

школы 

да высшая 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Бутина Н.В. Соответствует; В 1999 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов и 

английского языка 

да высшая 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия  

Карнаушенко О.В. Соответствует; В 1984г. 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность:  математика; 

квалификация: учитель 

математики средней школы 

да высшая 

Клюева О.А. Соответствует; В 1987г. 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность:  математика; 

квалификация: учитель 

математики средней школы 

да высшая 

Информатика  Киянова Т.Т. Соответствует; В 2015г. 

окончила ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет»; 

специальность: 

Прикладная информатика; 

квалификация: информатик - 

экономист 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а в КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

школе» 

нет 



Информатика, 

физика  

Шумилова И.А. Соответствует; В 1994 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности физика, 

информатика и ВТ, 

квалификация – учитель 

физики, информатики и ВТ 

средней школы 

да высшая 

Физика Шетова О.А. Соответствует; В 2000 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности физика, 

квалификация – учитель 

физики и информатики 

да первая 

Химия Гадзаман О.А. Соответствует; В 1994г. 

окончила Алтайский 

государственный 

университет; специальность: 

химия; квалификация: 

химик, преподаватель 

да высшая 

История, 

обществознан

ие  

Руслова Т.С. Соответствует; В 2009 г., 

окончила ГОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

академия» по специальности 

история, квалификация: 

учитель истории  

да нет 

Герасимов А.Н. Соответствует; В 1991г. 

окончил Алтайский 

государственный 

университет; специальность: 

история; квалификация: 

историк, преподаватель 

да высшая 

Сердцев Н.С. Соответствует; в 2021 г. 

Окончила Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»; направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет 

Шкляр С.В. Соответствует; В 1987 

окончил Барнаульский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности история, 

обществоведение и 

советское право, 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

советского права средней 

школы 

да высшая 

География Кузнецова И.А. Соответствует; В 1994 

окончила Алтайский 

государственный 

университет по 

специальности география, 

да высшая 



квалификация – географ. 

преподаватель 

Биология Шустинская Е.В. Соответствует; В 1989 

окончила Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности биология, 

квалификация – учитель 

средней школы 

да высшая 

МХК Койчева Г.В. Соответствует; В 1996 

окончила Омский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

изобразительное искусство 

и черчение, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения 

АГУ специальность: 

искусствоведение, 

квалификация искусствовед 

да высшая 

ОБЖ Шкляр С.В. Соответствует; В 1987 

окончил Барнаульский 

государственный 

педагогический институт. 

В 2020 профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», квалификация 

– учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

да высшая 

ОБЖ Коробко В.П. Соответствует; 1968г.; 

Ачинское военное 

авиационное техническое 

училище: специальность: 

эксплуатация самолетов и 

авиационных двигателей; 

квалификация: техник-

механик;  

1975г.; Иркутский 

государственный 

университет; специальность: 

история; квалификация: 

преподаватель истории и 

обществознания 

да первая 

Физическая 

культура 

Глушак К.В. Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

специальность: физическая 

культура, квалификация – 

учитель физической 

культуры, 2002г. 

да первая 

Наумов Г.Л. Соответствует; 

специальность: физическая 

культура, квалификация – 

учитель физической 

культуры, 2019 

нет нет 



Маймышев Н.И. Соответствует; 

специальность: физическая 

культура, квалификация – 

учитель физической 

культуры, 2010 

да первая 

 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей» «Бастанская СОШ» 

Наименование 

учебного 

предмета 

(класса) 

ФИО 

учителя 

Соответствие 

образования, уровня 

квалификации по 

диплому 

Повышение 

квалификации за 3 

года 

Квалифика 

ционная 

категория 

(первая, 

высшая) 

 

Русский язык Ланг И.Д Соответствие; 

Квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы» 

по специальности 

«Русский язык и 

литература»  

да высшая 

Литература 

 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Гартман 

Э.Д. 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«немецкий язык и 

немецкая 

литература», 

квалификация 

«учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы средней 

школы», 1977 г. 

нет нет 

Информатика и 

ИКТ 

Кочуевский 

М.В. 

Соответствует; 

г. Барнаул 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет» 2008г. 

Присвоена 

квалификация – 

техник, по 

специальности – 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

да первая 



техники и 

автоматизированных 

систем. 

 В 2016 окончил 

«Международный 

инновационный 

университет» 

г.Сочи, экономика 

Физика 

 

 

Астрономия 

 

Финансовая 

грамотность 

Козленко 

Т.В. 

Соответствует; 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005г. 

специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация 

«учитель 

математики» 
 

Переподготовка в 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» по 

теме «Основы 

теории и методики 

преподавания 

физики в школе» 

(264ч), 2017г  

 

да высшая 

Химия 

 

Химия: теория и 

практика 

 

Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии  

Воронкова 

Н.Н. 

Соответствует; 

В 1995 году 

окончила 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

да первая 



психология 

дошкольная»; 

 

В 2015 году в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет»  

прошла 

профессиональную 

переподготовку по  

программе 

«Актуальные  

проблемы 

содержания и 

методики 

преподавания химии 

в школе». 

История Смольская 

Т.Г. 

Соответствует; 

25 июня 2010 г.  

окончила Алтайский 

государственный 

университет. 

Квалификация- 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология». 

 

28.02.2015г. 

окончила  ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«История и 

обществознание» 

 

да 

высшая 

Обществознание  

 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

 

За страницами 

учебника. 

Трудные 

вопросы 

истории России. 

 

История России 

в лицах 

Физическая 

культура 

Гончаров 

В.С. 

Соответствует; 

 

Краевое 

государстивенное 

да нет 



профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«49.02.01. 

Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры», 2018 год 

ОБЖ 

 

Основные 

вопросы 

информатики и 

ИКТ 

 

 

Математические 

основы 

информатики 

Кочуевский 

М.В. 

Соответствует; 

г. Барнаул 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет» 2008г. 

Присвоена 

квалификация – 

техник, по 

специальности – 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем. 

 В 2016 окончил 

«Международный 

инновационный 

университет» 

г.Сочи, экономика 

да первая 

Математика 

 

Математическое 

моделирование 

 

Прудникова 

Л.И. 

Соответствует; 
В 1982 году закончила 

Барнаульский 

педагогический 

институт. 

Специальность и 

квалификация: 

учитель 

математики 

 

да высшая 

Биология  Воронкова 

Н.Н. 

Соответствует; 

В 1995 году 

окончила 

да первая 



Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»; 

 

В 2015 году в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

университет»  

прошла 

профессиональную 

переподготовку по  

программе 

«Актуальные  

проблемы 

содержания и 

методики 

преподавания химии 

в школе». 

География  Бушмина 

И.В. 

Соответствует; 

В 2007 году 

окончила КГОУ 

СПО 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация  

Учитель начальных 

классов 

да первая 

 


