
Ф.И.О.  

РЕПЕТИТОРА 

ПРЕПОДАВАЕМАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДИПЛОМУ 

И КЕМ ВЫДАН ДИПЛОМ 

АТТЕСТАЦИЯ  

1.Назарова  

М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

биология, 

природоведение 

 

 

 

 

высшее, 2003г., БиГПУ им. В.М. 

Шукшина по специальности 

«Педагогика и психология»  

 

ПП 2018 год, АГГПУ  им. В.М. 

Шукшина по специальности 

 «Педагогика, психология и методика 

преподавания географии, биологии, 

экологии, химии»  

16.12.2020 г. присвоена высшая 

квалификационная категория по 

специальности педагог - психолог 

 

 

Общий стаж работы 18 лет; 

стаж в данном учреждении 16 лет. 

 
2. Галахова О.Н.  

 

русский язык и 

литература 

высшее,1999 г., Бийский 

государственный педагогический 

институт им. В.М.Шукшина по 

специальности «Филология», учитель 

русского языка, литературы и 

истории 

 

16.12.2020 г. присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности воспитатель 

 

Общий стаж  работы 18 лет; 

стаж в данном учреждении  13 лет. 
 

3  Ядыкина А.С. начальные классы Среднее специальное, 2021 год, 

Барнаульский педагогический 

колледж, специальность 

«Преподаватель в начальных 

классах» 

  



4. Воронова  

Я.В.  

начальные классы среднее профессиональное, 2017 год, 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бийский 

педагогический колледж»   

специальность «Дошкольное 

образование»,   квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

Проходит заочное  обучение  в 

АГГПУ  им. В.М. Шукшина по 

специальности «Учитель начальных 

классов» 

 

16.12.2020 г. присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности воспитатель 

 

Общий стаж работы 4 года; 

стаж в данном учреждении 3 года. 

 

5. Булах Т.В. история и 

обществознание 

среднее профессиональное, 2017 год, 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бийский 

педагогический колледж»   

специальность «Дошкольное 

образование»,   квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

Проходит заочное  обучение  в 

АГГПУ  им. В.М. Шукшина по 

специальности «Учитель истории и 

обществознания» 

 

Общий стаж работы 4 года 

 

 



6. Кузьменко 

Е.В. 

математика 

 ( алгебра, 

геометрия) 

  высшее, 1986 год,  Петропвловский 

педагогический институт по 

специальности «Математика»  

26.03.2018 г. присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности учитель 

математики 

 

Общий стаж работы  - 38 лет; 

стаж в данном учреждении 23 

года. 

 

7. Кулаева Е.Н. начальные классы 

 

 

среднее профессиональное, 2017год,  

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Бийский 

педагогический колледж», 

специальность «Преподаватель в 

начальных классах», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

 

16.12.2020 г. присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности воспитатель 

 

Общий стаж работы 27 лет; 

стаж в данном учреждении 14 лет. 

 
8.Лангольф 

Ю.В. 

иностранный язык  среднее профессиональное, 2014год, 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Славгородский  

педагогический колледж», 

квалификация – учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы. 

 

высшее, 2019 год, АлтГПУ, 

квалификация – бакалавр по 

специальности «Педагогическое 

образование» 

16.12.2020 год 

Присвоена первая 

квалификационная категория по 

специальности воспитатель 

 

Общий стаж  работы 6 лет; 

стаж в данном учреждении 5 лет. 

 



 

9. Силяев С.Г. физика и 

информатика 

высшее, 1998 год,  Бийский 

государственный педагогический 

институт по  специальности 

 « Физика и информатика», 

квалификация «Учитель физики и 

информатики» 

 

Общий стаж работы 22 года; 

Стаж в данном учреждении 7 

месяцев 

 
10 Тутова Ю.Е. иностранный язык Высшее, 2015г, ФГБОУ ВПО 

«АГАО»  по специальности 

иностранный язык (китайский) с 

дополнительной специальностью 

иностранный язык (английский) 

Общий стаж работы 7 лет 

 

 

11. Кузнецова 

Е.М. 

русский язык и 

литература 

высшее, 1986 год, Бийский 

государственный педагогический 

институт по специальности «Русский 

язык и литература», квалификация 

«Учитель средней школы» 

Общий стаж работы 35 лет; 

стаж в данном учреждении 7 

месяцев 

 


