
 Сводная информация по педагогам  
МБОУ «Бочкаревская средняя общеобразовательная школа» 
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1 Овчарова  

Елена  
Ивановна 

директор 31 31 высшее Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт  

ПВ № 436438 

03.07.1987 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.10.2017-27.10.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Проектирование системы 

менеджмента качества 

образовательной 

организации» 

 

25.01.2017- 02.02.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация 

проектирования 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ » 

 

29.05.2017  

ООО «Западносибирский 

Октябрь 

2014 

Октябрь 

2019 



межрегиональный 

образовательный центр»  

Курсы повышения 

квалификации  по теме 

«Система работы 

управленческого 

персонала 

образовательной 

организации в рамках 

подготовки к 

государственному 

контролю в сфере 

образования и 

аккредитационным 

процедурам» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 01.10.2018- 05.10.2018 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»   

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского  

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования»  

19.06.2017-08.07.2017 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности работы 

23.01.2015 Январь 

2020  



педагога в условиях 

инклюзивного 

образования» 

2 Филонова  

Мария 

 Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

16 4 высшее Бийск 

ГОУ ВПО 

«Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина» 

ВСГ 0325306 

20.06.2006 

Специальность: 

иностранный 

(немецкий) язык 

Квалификация: 

учитель 

немецкого языка 

 

первая 30.05.2018-04.06.2018 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Современный урок: 

технологии 

проектирования и 

анализа» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки в ООО 

Учебный центр 

«Профессионал» с 

07.08.2018 по программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

 

Курс профессиональной 

переподготовки в ООО 

«Мультиурок» с 

05.08.2018 по программе 

«Учитель, преподаватель 

английского языка» 

28.11.2016 Ноябрь 

2021 

и.о. 

заместителя 

директора по 

УВР 

3 Смагина  

Ирина  

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

27 27 высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

ЭВ № 563526 

02.10.1996 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Инфоурок» 

С  30.10.2018 зачислена на 

курс  повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

- Декабрь 

2018 



Специальность: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность» 

4 Сазина 

 Марина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

29 29 высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

ТВ № 411885 

03.07.1989  

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

первая ООО «Инфоурок» 

Зачислена на курс  

повышения квалификации 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных  

результатов в начальной 

школе» с 02.11.2018 

 

19.06.2017-08.07.2017 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности работы 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования» 

05.03.2015 Март 

2020 

5 Етепнева  

Елена 
Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

27 27 высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

ФВ № 040617 

04.07.1991  

Специальность: 

педагогика и 

методика 

первая 14.03.2016-18.03.2016 

Филиал КГБУ АКИПКРО 

в городе Бийске  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ» 

 

05.03.2015 Март 

2020 



начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

30.01.2017 

Издательский комплекс 

«Наука»Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

«Подготовка к ВПР: 

дидактические подходы и 

методические решения.  

Особенности изучения 

азбуки и русского языка в 

начальной школе» 

(«Перспективная 

начальная школа») 

 

24.10.2018 – 25.10.2018 

Издательский комплекс 

«Наука»Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

«Интеграция урочных и 

внеурочных форм 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся» 

6 Фомина  

Татьяна 
Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

29 29 высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

ТВ № 411881 

03.07.1989 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

высшая ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

Зачислена на курс 

повышения квалификации 

по теме «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС»  с 03.11.2018 

 

20.11.2017-22.11.2017 

17.03.2016 Март 

2021 



КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Разработка и реализация 

программы учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

06.03.2017-18.03.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

 

28.02.2017-22.03.2017 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт 

реализации и 



рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

06.04.2015-07.05.2015 

Филиал КГБУ АКИПКРО 

в городе Бийске 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Проектирование 

преемственности в 

формировании 

универсальных учебных 

действий в системе «ДОУ-

начальная школа» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

7 Богуславская 

Ольга 
Прокопьевна 

учитель 

начальных 

классов 

30 30 Среднее 

специ 

альное 

Бийское 

педагогическое 

училище 

ЛТ № 662546 

28.06.1988 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

первая ООО «Инфоурок» 

Зачислена на курс  

повышения квалификации 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных  

результатов в начальной 

школе» с 02.11.2018 

 

28.02.2017-22.03.2017 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт 

05.03.2015 Март 

2020 



реализации и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

8 Селукова  

Вера  
Николаевна 

учитель 

биологии и 

химии 

29 29 высшее Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт 

ТВ № 407927 

29.06.1989 

Специальность: 

биология и химия 

Квалификация: 

учитель биологии 

и химии 

высшая Дистанционная школа 

учителей корпорации 

«Российский учебник». 

Зачислена на курс 

повышения квалификации 

«Конструирование уроков 

биологии в условиях 

реализации ФГОС»  

с 22.10.2018 

 

24.12.2014 Декабрь 

2019 

9 Беккер 

Владимир 

Александрович 

учитель  

физики 

36 36 высшее Барнаульский  

государственный 

педагогический 

институт  

ЗВ № 397742 

24.06.1982 

Специальность: 

физика 

Квалификация: 

учитель физики 

средней школы 

 

первая 13.11.2017-16.11.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования» 

 

02.10.2017-05.10.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

24.11.2017 Ноябрь 

2022 



квалификации по теме 

«Планирование и 

проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

 

08.11.2016-11.11.2016 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Разработка и реализация 

рабочей программы 

учебного предмета 

«Физика» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования» 

10 Прилягина 

Евгения  

Константиновна 

учитель 

географии 

7 7 высшее Бийск 

ФГБОУ  ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина» 

КА № 53313 

04.07.2011 

Специальность: 

география 

Квалификация: 

учитель 

географии 

 

первая 28.11.2016-01.12.2016 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Достижение предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

при обучении курсу 

«География Алтайского 

края» 

 

31.10.2017-11.11.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

28.11.2016 Ноябрь 

2021 



краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

 

19.06.2017-08.07.2017 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности работы 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования» 

11 Кремнёва  

Олёна 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществозна 

ния 

18 4 высшее Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

ДВС 0862344 

30.09.2000 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 31.10.2016-29.04.2017 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания истории, 

обществознания» 

 

04.12.2017-08.12.2017 

КГБУ ДПО «Алтайский 

17.03.2016 Март 

2021 



краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Развитие 

профессионального 

мастерства педагога» 

12 Митрохин 

Илья 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

4 4 высшее ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

г.Барнаул 

102224 0394013 

04.07.2014 

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре 

 

первая ООО «Инфоурок» 

С  31.10.2018 зачислен на 

курс  повышения 

квалификации 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре» 

 

28.09.2016 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Применение 

технологии 

проектирования в 

условиях ФГОС» 

 

19.06.2017-08.07.2017 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

университет»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Особенности работы 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования» 

 

30.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 



21.11.2017-22.11.2017  

Региональный учебно-

методический семинар 

«Школьный баскетбол и 

его особенности»  

13 Малетин 

Виталий 

Валерьевич 

Учитель 

математики и 

информатики 

5 5 высшее Бийск 

ФГБОУ  ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина» 

КФ № 06992 

02.07.2013 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

первая 29.10.2018-02.11.2018 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»   

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

16.05.2016-19.05.2016 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Планируемые результаты 

и оценка их достижений 

как структурообразующий 

элемент ФГОС» 

общеобразовательной и 

рабочей программы 

27.12.2016 Декабрь 

2021 



14 Демакова 

Марина 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

24 3 высшее Бийск 

ФГБОУ  ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина» 

№ 102224 0172438 

30.05.2014 

Специальность: 

педагогика и 

психология  

Квалификация: 

педагог-психолог  

- 08.10.2018-12.10.2018 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»   

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Принципы и особенности 

оказания психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации» 

- Декабрь 

2018 

15 Ткаченко 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

технологии 

13 6 высшее Барнаул 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

ВСА № 0785374 

06.09.2011 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель  

начальных 

первая 19.10.2018-03.11.2018 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

 

14.10.2018-24.10.2018 

12.12.2014 Декабрь 

2019 



классов ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

16 Жегалова 

Ксения 

Олеговна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

3 3 высшее Барнаул 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

№ 102224 1129272 

06.07.2016 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Квалификация: 

учитель Русского 

языка и 

литературы 

 

первая 01.10.2018- 05.10.2018 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»   
Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Актуальные проблемы 

преподавания русского  

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования» 

27.03.2018 Март 

2023 

17 Шаврина 

Ирина 

Витальевна 

учитель 

математики 

8 8 высшее Барнаул 

ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

первая 29.10.2018-02.11.2018 

ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет»   

28.12.2015 Декабрь 

2019 



ВСГ № 4924127 

02.07.2010 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

информатики 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего общего 

образования» 

 

06.12.2016-09.12.2016 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Курсы повышения 

квалификации по теме 

«Организация 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся основного 

общего образования при 

обучении математики» 

 


