
Сведения о педагогических кадрах 
 

Администрация: 
 

Должность  ФИО  Образование, КК, данные  о повышении 
квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Контактные 
телефоны, 

адреса 
электронной 

почты  

Педагогический  
стаж работы, стаж 

работы по 
специальности 
 (в должности) 

Награды  

Директор Попова Галина 
Ивановна 

Высшее. Учитель истории и социально-
политических дисциплин («Горно-Алтайский 
государственный педагогический институт»), 
1995г. 

Квалификационная категория: Высшая, ноябрь 
2009г. 
 
«Менеджмент в сфере образования» (БОУ 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай»), 18.11.2014г. 
 
 
-«Организация внеурочной деятельности при 
введении ФГОС" 16ч. - март 2012г. (БОУ 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай»); 
-«Теоретико-методологические основы 
введения ФГОС» 108ч.- сентябрь 2012г. (БОУ 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования Республики Алтай»); 
-«Нормативное, правовое и технологическое 
обеспечение процедуры лицензирования и 
государственной аккредитации 
образовательных учреждений» , 72 ч.-ноябрь 
2013г. (БУ РА «Республиканский центр оценки 
качества образования»); 

gcdt-
ga@mail.ru, 
тел. 26243, 
89069701876 

Общий 23 года, в 
должности 7,4 лет 

-Почетная грамота Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
РА, 2006 год.,   
- Почетная грамота Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
РА,  2007 год.,  
-Благодарность полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском Федеральном 
Округе А.Квашнина, 2007 год.,  
-Благодарность управляющего 
Новосибирской епархии архиепископа 
Новосибирского и Бердского Тихона «За 
успехи в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи и активное участие во 
Всероссийском Конкурсе», 2007 год. 
- Почетная грамота министерства 
образования, науки и молодежной политики 
РФ, 2009 год,  
-Финалист Всероссийского Конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» - 2007г,  
-победитель городского конкурса и призер 
регионального конкурса «Сердце отдаю 
детям», 2007г.,  
-Победитель конкурса «Лучший учитель 
России» в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 
2009г,  
- Почетная грамота РФ, 2009г., 
- Почетная грамота Главы Республики Алтай, 
2013 года, 
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-«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», 72ч. – февраль 2014г. 
(ООО «Удостоверяющий центр «Тендер») 

-Почётный работник общего образования 
Российской Федерации, июнь 2016.  

Заместитель 
директора по УВР 

Ерохина-
Русьянова 

Юлия Юрьевна 

Высшее. Учитель средней школы по 
специальности «Русский язык и литература» 
(«Горно-Алтайский государственный 
педагогический институт»), 1998г. 
-«Механизмы формирования сред 
профессиональных проб для подростков в 
дополнительном образовании» 72 ч. – апрель 
2015г.  (ГБПОУ г.Москвы «Воробьевы горы»); 
-«Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения в организации дополнительного 
образования» 8ч. – март 2015г. (АНОО ДПО 
«Академия образования взрослых 
«Альтернатива»);  
-«Технологии эффективного управления 
организацией смен в системе отдыха и 
оздоровления детей и молодежи РФ» 72ч. - 
август 2015г. (ГБПОУ г.Москвы «Воробьевы 
горы») 

gcdt-
ga@mail.ru,тел. 
22859, 
89833270008 

Общий 19 лет, в 
должности 19  

- Почетная грамота Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
РА, 2009г.;  
- Почетная грамота Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
РА, 2013г.; 

-Медаль Президента РФ, 2014г. 
-I место в конкурсе «Самый «классный» 
классный Республики Алтай-2008», март 
2008г.; 

-3место во Всероссийской олимпиаде для 
педагогов (онлайн-олимпиада: «Оценка уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников образования по 
нормам и правилам аттестации»),2016г. 
 
 

Заместитель 
директора по ВР 

Станова Юлия 
Викторовна 

Высшее. Физик преподаватель по 
специальности «Физика» («Горно-Алтайский 
государственный университет»), 2002г. 

gcdt-
ga@mail.ru,тел. 
22859 

Общий 13 лет, в 
должности 13  

- Почетная грамота Министерства образования, 
науки и молодежной политики РА, 2012г.; 

 
 

 
Методический кабинет 

 
Должность ФИО Образование, КК 

наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности по 

диплому 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Награды, ученая степень 
(при наличии), ученое 
звание (при наличии), 

Участие в конкурсах Педагогический  
стаж работы, 

стаж работы по 
специальности 
(в должности) 

Методист Капшунова 
Айару 

Сергеевна 

Высшее. Химик по 
специальности 
«Химия» (ГОУ ВПО 

-«Химия окружающей среды и 
экспертной химии», 1000ч. – 
октябрь 2003г.- июнь 2008г. 

Почетная грамота участника 
районного конкурса 
«Учитель года - 2012» 

 Общий стаж 8 
лет,  
в должности: 8 
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«Горно-Алтайский 
государственный 
университет»), 2008г. 
 
 

(ГОУ ВПО «Горно-Алтайский 
государственный 
университет»); 
-«Конструирование основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования», 24 ч. - декабрь 
2011г. (БОУ «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 
-«Использование ЭОР в 
процессе обучения в основной 
школе по химии», 108 ч. – май 
2012г. (НОУ ДПО «Институт 
информационных технологий 
АйТи» г. Москва); 
-«Аттестация педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций»,8 
ч. – март 2014г. (БОУ 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

(Управление по 
образованию, спорту и 
молодежной политике МО 
«Усть-Канский район», 
декабрь 2011 г.); 
-Почетная грамота 
Министерства образования, 
науки и молодежной 
политики РА, март 2013г.;  
-Благодарственное письмо 
министерства образования 
РА, март 2013г., 

-Почетная грамота МУ 
«Управление образования 
г. Горно-Алтайска», апрель 
2016 г. 

Методист Кашетова Венера 
Бердимуратовна 

Высшее. Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение (экономика 
и управление) 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное агентство по 
образованию ГОУ ВПО 
Бийский педагогический 
государственный университет 
имени В.М. Шукшина 
присвоена квалификация: 
тренер по волейболу 

- - Общий стаж       
7 лет,  
в должности: 1 
мес. 



профессионального 
образования 
«бийский 
педагогический 
государственный 
университет имени 
В.М. Шукшина» 

 
Методист Бондаренко 

Вячеслав 
Алексеевич 

Высшее. Бакалавр по 
направлению 
Прикладная 
информатика 
(ФГБОУ ВПО 
«Горно-Алтайский 
государственный 
университет»), 2015г. 
Обучение в 
аспирантуре. 

- -Почетная грамота МУ 
«Управление образования 
г.Горно-Алтайска», 
сентябрь 2016г. 

- Общий стаж       
2 года,  
в должности: 2  
года. 

Методист Прокошина 
Татьяна 

Александровна 

Высшее. Учитель 
математики по 
специальности 
«Математика» 
(Горно-Алтайский 
государственный 
университет, 2003г.) 
 

-«Механизмы формирования 
сред профессиональных проб 
для подростков в 
дополнительном образовании» 
72 ч. – апрель 2015г.  (ГБПОУ г. 
Москвы «Воробьевы горы»); 
-«Технологии эффективного 
управления организацией смен 
в системе отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
РФ» 72ч. - август 2015г. 
(ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы 
горы»). 

- -3 место в конкурсе 
программ по 
организации отдыха, в 
летний каникулярный 
период в номинации: 
«Для определенных 
категорий детей, 
подростков, молодежи» 
2015г. 

Общий стаж       
3 года,  
в должности 2 
года 

Методист Ауганбаева 
Оксана 

Михайловна 

Высшее. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 
(Горно-Алтайский  
государственный 
университет , 2009г.) 

Бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
РА «Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования РА» по теме: 

- - Общий стаж    
7,6 года 
в должности 
1 мес.  



«Проектирование и 
моделирование воспитательных 
систем в учреждениях 
дополнительного образования 
детей» 

Методист Желкамбаева 
Канагат 

Серикболовна 
 

Среднее 
профессиональное. 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. (ГОУ СПО 
РА «Горно-
Алтайский 
педагогичесий 
колледж», 2009г.)  

Ноябрь, 2012 г., 
«Дополнительное образование 
детей в условиях реализации 
ФГОС» 72 ч. 

 2 место в региональном 
этапе Международной 
ярмарки социально-
педагогических 
инноваций – 2013 в РА 
«Мой лучший урок». 

Общий стаж    
4,5 года 
в должности 
4,5 года. 

 
Педагоги дополнительного образования 

 
Должность, 

преподаваемые 
дисциплины 

ФИО Образование, КК 
наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности по диплому 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

Награды, ученая 
степень (при 

наличии), ученое 
звание (при 
наличии), 

Участие в конкурсах Педагогический 
стаж работы, 

стаж работы по 
специальности (в 

должности) 
Педагог д/о. 

Художественное 
(Хореография) 

Старцева 
Наталья 

Ивановна 

Высшее. (Университет 
Марксизма-Ленинизма 
Самаркандского ОК КПУз, 
1981г.); 
Начальное 
профессиональное. 
Артистка ансамбля по 
специальности 
«Хореография» (Узбекское 
хореографическое училище, 
1979г.) 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

- -1 место в региональном 
хореографическом 
фестивале «Золотой 
Арабеск» 2015г.,  
-2 место в фестивале 
«Земля снежного барса» 
2015г., 

Общий стаж: 37 
лет, в данной 
должности:        
21 лет 

Педагог д/о. 
Художественное 

(Прикладное 
творчество) 

Аксенова 
Татьяна 

Викторовна 

Высшее. Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет и 
аудит» (Горно-Алтайский 
государственный 
университет, 2003г.). 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 

-Почетная грамота 
МУ «Управление 
образования 
г.Горно-Алтайска», 
сентябрь 2016г. 

- Общий стаж: 14 
лет, в данной 
должности 2 
года 



Обучение (заочное) в 
ФГБОУ ВПО «Горно-
Алтайский государственный 
университет» 
(«Менеджмент в 
образовании»). 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

Педагог д/о. 
Художественное 
(Хореография) 

Анатова 
Алтынай 

Алексеевна 

Среднее профессиональное. 
Руководитель 
хореографического 
коллектива, преподаватель 
по специальности 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество» (БОУ СПО РА 
«Колледж культуры и 
исскуства им. Г.И.Чорос-
Гуркина»), 2013г. 

- -Почетная грамота 
МУ «Управление 
образования 
г.Горно-Алтайска», 
сентябрь 2016г. 

- Общий стаж: 2 
года, в данной 
должности: 
2года. 

Педагог д/о. 
Художественное 
(Хореография) 

Танзунов 
Аркадий 

Александрович 

Среднее профессиональное. 
Руководитель 
хореографического 
коллектива, преподаватель 
по специальности 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество» (БОУ СПО РА 
«Колледж культуры и 
исскуства им. Г.И.Чорос-
Гуркина»), 2008г. 
 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

- - Общий стаж: 7 
лет, в данной 
должности: 1.8 
мес. 

Художественное 
(Прикладное 
творчество) 

Тёнова Лилия 
Борисовна 

Высшее. Учитель средней 
школы по специальности 
«Алтайский язык и 
литература» («Горно-
Алтайский государственный 
педагогический институт»), 
1998г.  
Обучение в аспирантуре 
2002-2006г.г. (написана 

-«Управление 
образовательным 
учреждением в условиях 
введения ФГОС», ноябрь 
2011г. (БОУ «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 

- - Общий стаж:15 
лет, в данной 
должности: 8,5 



диссертация «Категория 
времени в алтайском 
языке») 

Алтай»); 
- курсы закройщика, март 
2016г. (БПОУ РА «Горно-
Алтайский государственный 
политехнический колледж») 

Педагог д/о. 
Художественное 

(Театральное 
искусство) 

Фот Светлана 
Николаевна 

Среднее профессиональное. 
Руководитель театрального 
коллектива, преподаватель 
по специальности 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество» (БОУ СПО РА 
«Колледж культуры и 
исскуства им. Г.И.Чорос-
Гуркина»), 2013г. 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

- - Общий стаж: 28 
мес., в данной 
должности: 1 
год. 

Педагог д/о. 
Художественное 

(Прикладное 
творчество) 

Князева 
Сватлана 

Финогеновна 

Среднее профессиональное. 
Техник-модельер-
конструктор по 
специальности 
моделирование и 
конструирование изделий 
народного потребления 
(«Горно-Алтайский 
технологический 
техникум»), 1990г. 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

- - Общий стаж: 
12,7, в данной 
должности: 1 
год.  

Педагог д/о. 
научно-

техническое 
творчество 

(Робототехника) 

Печерский 
Александр 

Вячеславович 
 

Высшее. Магистр техники и 
технологии по направлению 
«Информатика и 
вычислительная техника» 
(«Новосибирский 
государственный 
технический университет»), 
2000г. 

- - - Общий стаж: 11, 
в данной 
должности: 1г.9 
мес. 

Педагог д/о. 
Спортивное 

Абельдинова 
Марина 

Высшее. Учитель русского 
языка и литературы (Горно-

- Почётный работник 
общего образования 

- Общий стаж: 40 
лет, в данной 



(Шахматы) Альбертовна Алтайский педагогический 
институт»), 1987г. 

Российской 
Федерации, июнь 
2008г. 

должности: 34 
года. 

Педагог д/о. 
Художественное 
(Хореография) 

Семенова 
Евгения 

Сергеевна 

Высшее. Хореография 
(ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный институт 
культуры») 

-«Дополнительное 
образование детей в рамках 
Концепции дополнительного 
образования», 40 ч. – сентябрь 
2016г. (БУ ДПО РА 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования Республики 
Алтай»); 

- - Общий стаж: 9 
лет, в данной 
должности  9 лет 

Педагог д/о. 
Художественное 
(Хореография) 

Кущева Ольга 
Александровна 

Высшее. Бакалавр по 
специальности «Физическая 
культура и спорт» 
(Восточно-Казахстанский 
государственный 
университет 
им.С.Аманжолова), 2010г. 
 
Вторая КК 
 
Среднее профессиональное. 
Педагог организатор 
хореографического 
коллектива по 
специальности «Социально-
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество» (Восточно-
Казахстанский колледж 
искусств), 2008г. 

- -Почетная грамота 
Министерства 
образования, науки 
и молодежной 
политики РА, 2011г. 
-Почетная грамота 
МУ «Управление 
образования 
г.Горно-Алтайска», 
2012г.  

-«Лучший педагог 
учреждения 
дополнительного 
образования города 
Горно-Алтайска» 2011г.;  
-2 место «Сердце отдаю 
детям РА-2011»;  
-тренер победитель Х 
традиционных 
всероссийских 
соревнований по 
художественной 
гимнастике «Динамо» - 
детям России 2012г.; 
-«Кубок Губернатора 
Алтайского края» 
всероссийские 
соревнования по 
художественной 
гимнастике 2012г.; 
-2 место в VII 
Международном 
фестивале национальных 
культур «Синяя птица» 
2015г. 

Общий стаж 9 
лет, в должности 
9 лет 



Педагог д/о. 
Художественное 
(Хореография) 

Баранова Дарья 
Александровна 

Среднее профессиональное. 
Руководитель 
хореографического 
коллектива, преподаватель 
по специальности 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество» 
(«Алтайский краевой 
колледж культуры» 
г.Барнаул), 2007г. 

- - - Общий стаж 4 
года,  
в должности 4 
года. 

Педагог д/о Санашкин 
Сергей 

Ахчабаевич 

Среднее. Абаканское 
музыкальное училище 
Специальность: культурно-
просветительная работа 
1985г. 

Бюджетное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования РА «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования РА» по теме: 
«Проектирование и 
моделирование 
воспитательных систем в 
учреждениях 
дополнительного образования 
детей» 

- - Общий стаж 2 
года,                     
в должности 2 

Педагог д/о Дементьева 
Алина 

Алексеевна 

Высшее. Горно-Алтайский 
государственный 
университет 2007г.   
Специальность: биология 

- - - Общий стаж 
2мес. 
в должности 2 
мес. 

Педагог д/о Тодышев Андрей 
Васильевич 

Среднее. КГБПОУ «Бийский 
педагогический колледж» 

- - - Общий стаж 2,7 
в должности 6 
мес. 

Педагог д/о Митрофанова 
Елена 

Валерьевна 

Высшее. ФГБОУВО 
«Алтайский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический университет 
имени В.М. Шукшина» 
2006г. 

- - - Общий стаж      
10 мес. 
в должности      
10 мес. 

 


