
Данные о педагогическом составе по состоянию на январь 2022 г. 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Вид 

работы 

Уровень 

образова
ния 

Наименование учебного 

заведения, направление 
подготовки/специальности 

Уровень 

квалификаци
и 

Ученая 

степень 
(звание) 

Проф. 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 

по 
специаль

ности 

1 

Акчурина 

Алия 
Степановна 

Учитель 
русский язык 

и литература 
основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 
литературы, Русский язык 

и литература 

Год выпуска 1987 

25.11.2020                                   

высшая, 
учитель 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", 30.11.2019 г.                                           

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 24.09.2020 г.   

48 45 

2 

Алексеев 

Андрей 

Викторович 

Учитель 

физическая 

культура и 

ОБЖ 

основное высшее 

КГПУ "Преподаватель 
допризывной подготовки и 

педагог по физической 

культуре и спорту" Год 
выпуска 1997. 

25.11.2020                                   

первая, 

учитель 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", 30.11.2019 г.                           

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" Методика 
начальной военной подготовки  и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 05.08.2019 г. 

24 2 

3 

Александрова 

Ольга 
Григорьевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 
Педагогика и методика 

начального образования. 

Год выпуска 1992 

17.03.2021 
высшая, 

учитель 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", 30.11.2019 г.                                           

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 28.09.2020 г.   

27 27 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

14.04.2021 
высшая, 

воспитатель 

  

4 

Анопуло 

Наталия 

Николаевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Игарское педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

преподавание в начальных 

классахГод выпуска 1994 

26.11.2019вы

сшая 

,учитель 

    

Сетевое издание "Центр дистанционного 
образовования "Прояви себя" Удостоверение 

"Реализация классным руководителем 

воспитательной компоненты ФГОС"2019г. 

25 25 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 
Педагогика и методика 

начального образования. 

Год выпуска 2006 

26.03.2019 

высшая, 
воспитатель  

    

ООО "Знанио" Удостоверение  о повышении 
квалификации "Формирование читательской 

грамотности учащ. нач. кл. как  ведущего 

компонента образовательного прогресса"2018г. 

5 

Ахаева 

Виктория 

Владимировна 

Учитель математика основное 
н. 

высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Педагогоическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и 
информатика, год выпуска 

2022 

        7 мес. 7 мес 



6 

Байкалова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 
физическая 

культура 
основное высшее 

Красноярский техникум 
физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры, Физическая 
культура. Год выпуска 

1985,                                                                             

Хакасский 
государственный 

университет, 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 

Дошкольная педагогика и 

психология 
Год выпуска 2008 

26.04.2018 

высшая, 

учитель 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", 30.11.2019 г.  

36 35 

7 

Белешова 

Татьяна 
Ильинична 

Учитель 
русский язык 

и литература 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального 
образованияГод выпуска 

1992 

26.10.2017вы

сшая, 
учитель 

    

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 
"Проектирование учебного процесса по 

литературе в основной и старшей школе с учетом 

требований ФГОС, 108"26.10.2018                                                                               
ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
31.10.2018 г. (72 час) 

36 28 

8 

Бердникова 

Ольга 
Васильевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее Глазовский педагогический 

институт, учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования 
Год выпуска 1988 

25.11.2020 
Высшая 

(учитель) 

  

  

 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
"Центр повышения квалификации", "Специфика и 

особенности разработки адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с 
ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(72 часа)" 31.10.2018  

33 32 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

  
29.01.2021 
высшая, 

воспитатель 

  

9 

Бочарова 

Алена 
Игоревна 

(декрет) 

Учитель 
иностранный 

язык  
основное высшее 

ФГАОУ ВО "СФУ" 

г.Красноярск, бакалавр, 
экономика 

Год выпуска 2016 

22.05.2019 

учитель, 

первая 

  

Красноярский 
краевой институт 

повышения 

квалификации и 
проф.переподгот

овки. 

Преподавание 
английского 

языка в 

общеобразовател
ьных 

организациях 

16.05.2016 - 
25.10.2016,  

СФУ. 

Переводчик 
английского 

языка в сфере 

профессиональн
ой 

коммуникации 

05.11.2013 - 
01.07.2016 

Красноярский институт повышения 

квалификации "Подготовка экспертов предметной 

комиссии по проверке устной части ОГЭ/ЕГЭ по 
английскому языку" 30.10.2019 г.                                       

Красноярский институт повышения 

квалификации "Деятельность учителя 
инклюзивного класса по формированию и 

оцениванию универсальных учебных действий 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 13.04.2019 г.                               

Красноярский институт повышения 

квалификации "Развитие УУД на уроках 
иностранного языка в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС", 02.11.2018 

г.                

5 5 



10 

Борисенко 

Надежда 
Владимировна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Киселевское 
педагогической училище, 

учитель начальных 

классов, Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 

школыГод выпуска 1983 

28.03.2018вы

сшая 

категория, 

учитель 

  

ООО 
"Инфоурок", 

Диплом о проф. 

переподготовке 
Организация 

деятельности 

педагога-
дефектолога: 

специальная 

педагогика и 
психология, 

21.07.2021 г. (540 

часов) 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки"06.03.2017 - 06.03.2017,                             

Удостоверение о повышении квалификации 
"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 2017 

37 37 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

18.11.2021 

Высшая 

категория, 
воспитатель 

  

11 

Бородавкина 

Ольга 
Николаевна 

Социальны

й педагог 
  основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, Учитель 

физической культуры и 
здорового образа жизни 

школьника, Физическая 

культура, Дата 16.04.2002 

14.04.2021 

Первая 

категория, 
социальный 

педагог 

    

Красноярский  институт повышения 

квалификации, "Индивидуальное 

психологическое консультирование в 
образовании" 06.06.2018                                                                             

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

23.11.2018 г. (72 час) 

25 3 

12 
Браун Елена 

Валентиновна 
Учитель математика основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 

математики, Математика. 

Год выпуска 1981 

01.03.2018 

Высшая 

категория, 
учитель 

    

АНО ДПО "Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки" 

Разработка урока математики по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС (108 дист), 13.03.2017 

40 40 

13 
Буркова Ольга 
Николаевна 

Учитель география основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

географии, ГеографияГод 
выпуска 1992 

12.12.2019В

ысшая 
категория, 

учитель,  

    

Красноярский  институт повышения 
квалификации,Организация учебно-

исследовательской деятельности учащихся на 

уроках географии в условиях реализации ФГОС 
(108), 28.10.2017                                                    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

24.09.2018 г. (72 час)                               КГАУ 

ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " ФГОС: 

Формирование и развитие у учащихся 
познавательных универсальных учебных 

действий", (72 час) 26.05.2021 г.       

39 38 



14 

Бурцева 
Татьяна 

Анатольевна 

Учитель информатика основное высшее 

Томский политехнический 

институт, инженер-
математик, Прикладная 

математикаГод выпуска 

1988 

02.03.2017, 
высшая, 

учитель 

  

ООО 

"Издательство 
"Учитель" 

Педагогическое 

образование: 
учитель 

общеобразовател

ьной 
организации 

(информатика) 

30.09.2016 

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                              

КИПК, Введение обновленного ФГОС НОО/ООО. 
Создание рабочих программ по предмету с 

использованием онлайн сервиса "Конструктор 

рабочих программ" (8 ч.), 2022                                        
ФГАОУ ВО "СФУ" Язык программирования 

Python в школьном курсе информатики и при 

подготовке к ЕГЭ, (72 часа),14.02.2022        КГАУ 
ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Подготовка 

экспертов предметной комиссии по информатике 
и ИКТ по проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ", (22 час) 28.01.2022 г.                                 
КИПК "Функциональная грамотность в области 

здоровья "Компетенция педагога в области 

здоровья модуль 1,2,3  (36 ч.+36 ч.+32ч) 11-
12.2020           КИПК "Цифровая образовательныя 

среда: новые инструменты педагога", 40ч. 

17.09.2020 

33 28 

15 

Бухаленкова 
Екатерина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
Государственный 

университет, учитель-

олигофренолог, учитель-
логопед 

Год выпуска 2003 

  

  

 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа), 31.10.2018                                           ООО 
"Академия развития образования" "Технологии 

использования альтернативной и дополнительной 

коммуникации в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

(Умеренная и тяжелая умственная отсталость, 

ТНР, РАС, ТМНР), 72 ч., 20.12.2019 г.  

13 13 

Учитель-

дефектоло

г 

начальные 
классы 

совмеще
ние 

    

Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    

16 

Веремьева 
Елена 

Евгеньевна 

Учитель математика основное высшее 
Красноярский 

государственный 

университет, Математик. 

Преподаватель, 
МатематикаГод выпуска 

1984 

25.11.2020В
ысшая 

(учитель) 

  

  

ООО "Инфоурок" повышение квалификации, 

Методика обучения математике в основной и 
средней школе в условиях реализации ФГОС 

(108, дис), 13.03.2019             КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации" по теме: " Реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                                    

37 37 
Педагог 

дополните
льного 

образовани

я 

Математичес
кий 

калейдоскоп 

совмести

тельство 
    

17 

Верещагина 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 
 

история 

основное высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет, история и 

обществознание, История, 

обществознание и 
советское право, Год 

выпуска 1990 

17.04.2020 

Высшая 
категория, 

учитель 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                              

ГАОУВО г. Москвы "МГПУ", Формирование 

финансовой грамотности школьников через 
организацию проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения" 72 часа, 09.01. 

2020 

27 22 

обществозна
ние 



  

Вотинцева 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель химия 
совмести

тельство 
высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель средней школы, 

Биология-химия, 1980 

02.03.2017          
Первая 

категория, 

учитель 

      42 37 

18 
Волкова Алена 

Владимировна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
педагогическое училище  

№ 1, учитель начальных 

классов, Педагогика и 
методика начального 

образования. Год выпуска 

1990, Лесосибирский 
педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, Педагогика и 
методика начального 

образования 

Год выпуска 2003 

18.01.2022 
Высшая 

категория, 

учитель 

  

  

Красноярский институт повышения 

квалификации,Сопровождение познавательных 
маршрутов младших школьников как средство 

реализации требований ФГОС начальной школы 

(72) , 17.02.2018 г.                                                                      
ООО "Учи.ру", Проекты в начальной школе: 

развиваем самостоятельность и применяем знания 

на практике", 22.10.2022 г. (72 часа)                                

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Обучение 

руководителей ППЭ для проведения ГИА-9", (16 
час) 12.02.2022 г.                                   

31 31 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

29.01.2021, 

высшая, 

Воспитатель 

  

19 

Волкова 
Марина 

Анатольевна 

Учитель технология основное высшее 

Профессиональное 

техническое училище № 

69, портной, Портной 
мужской, женской, детской 

верхней одежды с умением 

професс раскроя, Год 
выпуска 1984,  Сибирский 

технологический институт, 

инженер-экономист, 
Экономика и организация 

деревообрабатывающей 

промышленностиГод 
выпуска 1991 

08.05.2020В
ысшая 

(учитель) 

  

Московский 

институт 

современного 
академического 

образования,Пед

агогическое 
образование: 

учитель 

технологии25.03.
2016 

 КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

37 35 

Педагог 

дополните

льного 
образовани

я 

Хореограф 
совмести

тельство 
  

09.01.2020 

высшая, 
ПДО 

  

Руководитель 

самодеятельного 

хореографическо
го коллектива, 

преподаватель 

хореографически
х выступлений 

2002 

20 
Гусева Юлия 
Николаевна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский Аграрный 

Университет, Менеджмент 
организации 

Год выпуска 2009 

    

ООО "Луч 

знаний" 
переподготовка, 

Учитель 

английского 
языка, 300 часов, 

12.02.2021 г.  

ООО "Центр иновационного образования и 
воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов) 

11 11 

21 

Герасимова 

Тамара 
Геннадьевна 

Учитель 

физика основное высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт,  
физика, информатики и ВТ, 

Год выпуска 1992 

28.02.2019,в

ысшая, 
Учитель 

    

Институт дополнительного образования и 
повышения квалификация (ИДОиПК), 

Проектирование и организация деятельности 

службы школьной медиации на основе 
восстановительного подхода (72) - 01.03.2017                                                     

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 24.09.2020 г.   

24 15 

Лаборант 

 



22 

Гончарова 

Марина 
Васильевна 

Учитель 
физическая 

культура 
основное высшее 

Красноярский 
Государственный 

университет, специалист по 

физической культуре и 
спорту, физическая 

культура и спорт. Год 

выпуска 2005 

26.03.2019, 

учитель, 
высшая 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                            
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " ФГОС: 

аспекты организации и преподавания физической 
культуры в образовательной организации", (72 

час) 23.01.2019 г.                                                 

КИПК "Функциональная грамотность в области 
здоровья. Компетенция педагога в области 

здоровья" (36 ч), 05.10.2020 г.                                             

КИПК "Функциональная грамотность в области 
здоровья. Создание методического продукта по 

обучению функциональной грамотности в 

области здоровья" (32 ч), 12.12.2020 г.       

15 15 

23 
Губич Евгения 
Николаевна 

Замести-

тель 

директора 
по учебно-

воспитател

ьной 
работе 

  основное высшее 

Красноярский 

Государственный 

Педагогический Институт, 
математика, информатика и 

ВТ 

Дата 29.06.1993 

26.08.2019 

заместитель 

директора по 
УВР 

  

ООО " Центр 

профессиональн

ого развития 
"Партнер",Дипло

м о проф. 

переподготовке 
"Менеджмент в 

образовании. 

Управлениеобраз
овательной 

организацией в 

условиях 
реализации 

ФГОС" ,260 ч., 

29.05.2018г 

ООО "Инфоурок" тема: "Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответсиви с ФГОС" 

07.11.2018 г. (72 час)                                                               
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 14.09.2020 г.                     КГАУ 

ДПО "ККИПКи проф.переподготовки работников 

образования" Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ, 29.01.2022 г. (20 часов) 

28 28 

Учитель математика 
совмеще

ние 
  

25.11.2020 

Высшая 

(учитель) 

  

24 

Гуркина 
Надежда 

Васильевна 

Учитель ОРКСЭ основное высшее 
Игарское педагогическое 

училище народов Севера, 

учитель начальных 
классов, 1972 г.,  

Иркутский педагогический 

институт, учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования 
Год выпуска 1980 

25.11.2020 
Высшая 

(учитель) 

  

  

Красноярский институт повышения 

квалификации, Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, и ФГОС 
начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72)  

21.04.2018                                                                                       

49 49 

Тьютор   
совмеще

ние 
    

25 

Денисова 

(Тотиаури) 

Екатерина 

Владимировна        

(декрет) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

русский язык и 

литератураГод выпуска 
2009 

17.03.2021В
ысшая 

категория, 

учитель 

  

ООО 
"Инфоурок", 

Диплом о проф. 

переподготовке 
Организация 

деятельности 

логопеда в 
образовательной 

организации, 
30.05.2018г. 

  

 

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников образования, 

Организация коррекционно- развивающего 

обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях 
общеобразовательной школы (72)27.05.2017,                                                            

ЧОУ ДПО " Центр повышения квалификации" 

.Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа),31.10.2018г. 
 

 

 

16 16 Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмеще
ние 

  

17.03.2021 

Высшая 
категория, 

воспитатель 

  

Тьютор 

 
          



26 
Дзюбло Лидия 

Алексеевна 

Учитель биология основное высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет,  биология и 

основы сельского 

хозяйства 
Год выпуска 1995 

28.02.2019, 
высшая, 

учитель 

  

  

Институт ДО и ПК, Основы медицинских знаний 
для граждан женского пола общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций (40), 26.02.2018                                                   
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (36 час) 03.10.2020 г.                       ЧОУ 

ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

21.12.2017 г. (72 час) 

29 26 
Педагог-

организато
р 

  
совмеще

ние 
    

27 

Дранишникова 

Елена 
Викторовна 

Учитель история основное 

высшее 
Красноярский 

Государственный 
педагогический 

университет, история и 

краеведение, Год выпуска 
1996 

17.04.2020 

Учитель, 
высшая 

  

  

Красноярский  институт повышения 
квалификации," Содержание и методика 

преподования истории в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов, 
12.04.2019г.                                                                         

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

21.12.2017 г. (72 час) 

Красноярский  институт повышения 
квалификации , Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по обществознанию, 

13.01.2018 

26 14 Учитель 
обществозна

ние 
основное   

Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    

28 

Ефимова 

Лариса 
Михайловна 

Учитель 
русский язык 

и литература 
основное высшее 

Красноярский  

государственный 
педагогический 

университет,  русский язык 

и литератураГод выпуска 
1984 

28.02.2019уч

итель, 
высшая 

    

КИПК, Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО (108), 01.12.2016г,   

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации работников образования, 

подготовка к ЕГЭ, 03.02.2018                                                                                  

Красноярский  институт повышения 

квалификации, Компетенция педагога в области 

здоровья. Модуль 1. (36), 10.03.2021 г.                                                             

Красноярский  институт повышения 
квалификации, Формирование компетенций и 

функциональной грамотности учеников в области 

здоровья и навыков их применения.Модуль 2. 
(36), 19.04.2021 г.                    Красноярский  

институт повышения квалификации, Создание 

методического продукта по обучению 
функциональной грамотности в области здоровья. 

Модуль 3. (36), 29.05.2021 г. 

37 37 

29 

Елисеева 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

начальные 
классы 

основное высшее 

Минусинское 

педагогическое училище 
им. А.С. Пушкина, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 
подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего образования. 
Преподавание в начальных 

классах. Год выпуска 2003 

17.04.2020 
Высшая 

категория 

(учитель)                
13.03.2020   

    

Сопровождение познавательных маршрутов 

младших школьников как средство реализации 

требований ФГОС начальной школы. Год 2018          

19 19 

Высшая 
категория 

(воспитатель

) 
Воспитате
ль 



30 
Жвания Звиади 
Имедович 

Учитель история основное 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет, бакалавр 
социально-экономического 

образования, Год выпуска 

2014,  Красноярский 
педагогический 

университет, Магистр, 

Педагогика 
Дата 30.12.2016 

17.03.2021 

Высшая 
категория, 

учитель 

  

  

"Столичный учебный центр" г. Москва 
История: Построение современного урока в 

условиях внедрения ФГОС ООО и СОО (72), 

18.04.2018                                                                                                    
ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
22.11.2017 г. (72 час) 

7 7 

Учитель 
обществозна

ние 
основное   

31 

Заболотникова 

Надежда 

Игнатьевна 

Социальны

й педагог 
  основное высшее 

Красноярское 

педагогическое училище, 

учитель пения и  музыки 
средней школы, 1969г.,  

Иркутский педагогический 

институт, учитель музыки 
и пения средней школы , 

Музыка и пение 

Год выпуска 1976 

02.03.2017 

Первая 
категория, 

социальный 

педагог 

  
Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет, 

"Менеджмент в 
образовании"200

4г., ООО 

Мультиурок, 
диплом о проф. 

переподготовке, 

Социальный 
педагог, 

12.01.2019 

Красноярский институт повышения 

квалификации "Выявление образовательных 

запросов обучающихся и их родителей как 
средство повышения мотивации к обучению" 

27.01.2017 г.                                                               

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                              
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 08.10.2020 г.                       ООО 

"Центр иновационного образования и 

воспитания", тема: Метология и технологии 
цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 

часов) 

52 52 

Педагог-

организато
р 

  
совмеще

ние 
          

32 

Зацепина 

Маргарита 

Игоревна    
(молодой 

специалист) 

Учитель 
английский 

язык 
основное высшее 

Красноярский 
Государственный 

университет, Бакалавр, 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 

2021 

        11 мес 11 мес 

33 

Заруцкая 

Марина 

Леонтьевна 

Педагог-
психолог 

  основное 
н. 

высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Психолого-педагогическое 

образование, 2022 

        1 мес 1 мес 

34 

Иванова 

Валентина 

Алексеевна 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

географии, ГеографияГод 

выпуска 1991 

30.11.2017Пе

рвая 
категория, 

воспитатель 

  

  

 
 

КИПК, Инновационные подходы к организации  

учебной деятельности и методикам преподавания 
предмета «география» в основной и средней 

школы с учетом требований ФГОС нового 

поколения, 144, 24.10.2018, Красноярский  
институт повышения квалификации, Технологии 

деятельностной педагогики,19.12.2018                  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                             
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 08.10.2020 г.   

 
 

 

47 39 

Учитель география 
совмести

тельство 

    
Социальны

й педагог 
 

совмеще

ние 



35 

Калинина 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

 Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет, Учитель 
начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования, 
Год выпуска 1998 

29.01.2021 
Учитель, 

высшая 

  

  

АНО ДПО "Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании", 

Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях (72), 

03.11.2017 

21 13 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмеще
ние 

  

29.01.2021 

Воспитатель, 

высшая 

  

36 

Карибская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Канское педагогическое 

училище, учитель ручного 

и обслуживающего труда, 
1995г,                               

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет, учитель и 

логопед школ для детей с 
нарушением интеллекта, 

Олигофренопедагогика 

Год выпуска 2000 

26.11.2019, 

учитель, 

высшая                                                                 
26.03.2019, 

воспитатель 

первая 

  

  

КГБПОУ "КПК №1 им. М.Горького" " 

Педагогическая поддержка в процессе 
формирования профессиональной 

компетентностей" 07.04.2018 

Красноярский институт повышения 
квалификации , Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-9 по 

иностранным языкам в форме ОГЭ, 26.03.2018 
Красноярский институт повышения 

квалификации , психолого-педагогические основы 

обучения детей с умственной отсталостью в 
общеобразовательных организациях (72), 

24.05.2017 

27 27 
Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
    

Учитель-
логопед 

        

37 

Кашперская 

Любовь 

Михайловна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Лесосибирский 
педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, Педагогика и 

методика начального 

образованияГод выпуска 
2003 

04.12.2018 г. 

высшая 
учитель                  

04.12.2018 
высшая, 

воспитатель 

  

  

ЧОУДПО " Центр повышения квалификации", 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа),31.10.2018                                                                   
ООО "Центр иновационного образования и 

воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 

часов) 

31 31 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
    

38 

Князькина 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель математика основное высшее 

Красноярский  

государственный 
педагогический 

университет,  Математика, 

Год выпуска 1980 

30.03.2017, 
социальный 

педагог, 

первая 

  

  

КИПК «Требования ФГОС к оценке предметных 

и метапредметных результатов обучения 
школьников в основной школе (108), 15.04.2017                                                                             

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

29.03.2018 г. (72 час)                               КГАУ 

ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 21.09.2020 г.   

41 41 

Социальны

й педагог 
  

совмеще

ние 
  

28.02.2019,у
читель, 

высшая 

  

39 

Ковалык Ольга 

Геннадьевна 

(декрет) 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет, Учитель 

истории и английского 

языка, История с доп. спец. 
"Иностранный язык"Год 

выпуска 2006 

29.01.2021Уч

итель, 

высшая 

  

  

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 

Особенности формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников в предметной 
области «Английский язык (108), 10.04.2018 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 
Подготовка экспертов ЕГЭ,  22.02.2018 

17 17 

Педагог-
организато

р 

  
совмеще

ние 
    



40 

Кожевникова 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
педагогическое училище № 

1 , учитель начальных 

классов, Преподавание в 
начальных классах 

Год выпуска 1996                                                  

Красноярский 
государственный  

педагогический 

университет, 
Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, Дошкольная 
педагогика и психология 

Год выпуска 2004 

25.05.2017 
Первая 

категория, 

учитель 

    
ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации", 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа), 31.10.2018                                                                     

КГАУ ДПО"ККИПК  работников образования", 
Деятельность социального педагога в условиях 

реализации ФГОС: содержание и технологии", 

22.10.2021 г. (72 часа) 

25 25 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

02.03.2017, 

воспитатель, 
первая 

    

Социальны

й педагог 
  

совмеще

ние 
  

18.11.2021, 

социальный 

педагог, 
первая 

    

41 

Колегова 
Жанна 

Леонидовна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее  Красноярское 

педагогическое училище № 

1, преподование в 

начальных классах, 1992г.           
Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, Учитель 

начальных классов, 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Год выпуска 2000 

12.12.2019 

Высшая 

категория 
учитель 

  

  

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации, 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа),31.10.2018,                                                   
Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников образования,  " Оценка 

и формирование читательской грамотности 
младших школьников в рамках требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта" , 25.10.2017.                            ООО 
"ИО-Групп ДИСО, Активные методы обучения 

для педагогов, (72 ч), 09.03.2022 

29 29 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

    

42 

Коробова 

Наталия 

Альбертовна 

Учитель-
логопед           

  основное высшее 

Лесосибирский 
педагогический институт, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, Дошкольная 

педагогика и психология, 

спец.курс ЛогопедияДата 
22.02.2003 

28.03.2018, 

учитель-
логопед 

высшая  

    

ООО "Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Менеджмент в 

образовании, (144 ч), 16.09.2020 

28 18  Заместител
ь 

директора 

по УВР 

43 

Кононов 

Алексей 
Вячеславович 

Учитель технология 
осовмест

итель 
высшее 

Красноярский технический 

университет, экономист, 

Иноформационные 
системы в экономике 

Год выпуска 1999 

Высшая 

09.01.2020                                          
учитель 

  

ООО 

"Издательство 

"Учитель" 
Педагогическое 

образование: 

учитель 
общеобразовател

ьной 

организации 
(технология 

 30.12.2016 

ООО "Столичный учебный центр" Построение 

современного урока в условиях внедрения ФГОС, 
18.04.2018  

22 5 

44 

Кононова 

Любовь 
Владимировна 

Учитель 

начальные 

классы 

основное 

высшее 

Красноярский 

педагогическое училище 

№1, преподавание в 
начальных классах, Год 

выпуска 1981 

Красноярский 
государственный 

педагогический 
университет, учитель 

географии, География 

Год выпуска 1998 

12.12.2019, 

учитель,  

высшая 

 

  

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет, 
менеджмент в 

образовании,200
4 

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации, 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(72 часа), 31.10.2018                                                            

40 40 

Воспитате

ль 

совмести

тельство 
29.01.2021 

Воспитатель, 

высшая 



45 

Черепанова 

(Копнина) 

Дарья 
Владимировна 

(молодой 

специалист) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, бакалавр, 

Психолого-педагогическое 
образование, Год выпуска 

2015 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 
Астафьева, магистр, 

Психолого-педагогическое 

образование, Дата 
30.12.2017 

22.05.2019 

Учитель, 

первая 

  

  

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

31.01.2018 г. (72 час)                                              

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: Оценка и формаирование читательской 
грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС, 08.12.2021 (72 часа) 

6 6 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
    

46 
Кравчук Ольга 

Евгеньевна 

Заместител

ь 
директора 

по 

воспитател
ьной 

работе 

  основное высшее 
Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, учитель 

истории и социально-

политических дисциплин, 
История 

Год выпуска 1993 

01.03.2018, 
учитель 

Высшая 

категория  

  

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет,  
менеджмент в 

образовании, 

2006г. 

Красноярский институт повышения 

квалификации, ФГОС: содержание и 
деятельностьные технологии обучения 

обществознанию (108),10.02.2017 

Красноярский институт повышения 
квалификации,  подготовка к ЕГЭ, 22.03.2019                                                     

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

Красноярский институт повышения 
квалификации,  сертификат, подготовка экспертов 

конфликтной комиссии, 18.05.2019                               

Основы здорового питания школьников (15 ч), 
29.03.2021 

28 28 

Учитель история 
совмеще

ние 
    

Учитель 
обществозна

ние 
      

47 

Крысюк 

(Мутовина) 

Марина 
Витальевна        

(молодой 

специалист) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

среднее 
  

Красноярский 

педагогический колледж 
№1, учитель начальных 

классов, Преподавание в 

начальных классах 
Дата 28.06.2021 

  

  
  

  
  

  
  

ООО "Центр иновационного образования и 
воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов) 

8 мес. 8 мес. 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

48 

Кулешов 

Владимир 

Ильич 

Учитель информатика 
совмести

тель 
высшее 

Красноярский 

политехнический институт, 

инженер-механик, 
автомобили и 

автомобильное 

хозяйствоДата 09.07.1986 

      

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

20.05.2017 г. 

38 34 

49 

Кривоносова 
Ирина 

Григорьевна 

Учитель математика основное высшее 

Красноярский  
государственный 

педагогический 

университет, учитель 
математики, Математика 

Год выпуска 1982 

13.03.2020, 
учитель, 

высшая 

    

Красноярский институт повышения 

квалификации, тема: финансовая математика на 

уроках в основной и старшей школе. 01.11.2019 г. 
(16 час) 

38 38 



50 

Крупина 

Валентина 

Францевна 

Учитель 
русский язык 
и литература 

основное высшее 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет, учитель, 

Русский язык и 
литератураГод выпуска 

1974 

12.12.2019                                         

Высшая 
категория 

(Учитель) 

    

ФГБО УВО " Томский государственный 

педагогический университет" ПК, 

Информационные технологии для обеспечения 

вариативности форм образовательной 

деятельности в структуре предметов 

гуманитарной направленности в условиях ФГОС 
(108),21.12.2017                                                               

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

21.03.2018 г. (72 час)                                              

ООО Инфорурок " Методика обучения 

математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО" 108 ч., 

18.12.2019 г.  

42 35 

51 

Куликова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель музыка основное   

Красноярский 

педагогический училище 
№1, Музыка и пение. Год 

выпуска 1988 

17.03.2021, 

учитель, 

высшая                                   
08.05.2020  

педагог 

дополнитель
ного 

образования, 

высшая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                         
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 24.09.2020 г.   

33 33 

Педагог 
дополните

льного 
образовани

я 

Вокальная 

студия 

совмести

тельство 
    

Социальны

й педагог 
  

совмеще

ние 
    

52 

Курганская 

Лариса 
Николаевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 
географии, География, Год 

выпуска 1998 

29.12.2018, 

учитель,выс
шая, 

    

Красноярский институт повышения 
квалификации, Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников ка средство 
реализации требований ФГОС начальной школы 

(72),17.02.2018 

29 26 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

Красноярский 

педагогический колледж 
№1, учитель начальных 

классов, Преподавание в 

начальных классах, Год 
выпуска 1992 

29.01.2021, 

воспитатель, 
высшая 

    

53 
Кучин Михаил 

Владимирович 

Учитель 
физическая 

культура 
основное высшее Красноярский 

педагогический 

университет, педагог по 

физической культуре, 
Физическая культура 

Год выпуска 2010 

25.05.2019, 
учитель , 

первая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

9 7 
Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

    

54 

Константинов 

Павел 
Сергеевич 

Педагог 

дополните

льного 
образовани

я 

бальные 

танцы 

совмести

тельство 
высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, 
Педагогическое 

образование, 2021 

        9 9 

55 

Кучманова 

Жанна 
Борисовна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

высшее 

  

Красноярский аграрный 

университет, Зооинженер, 

Зоотехния, Год выпуска 

1999 
Красноярский 

педагогический колледж 

№1, Учитель начальных 
классов, Преподавание в 

начальных классах 

Год выпуска 1992 

26.10.2017, 

учитель, 

высшая 

  

  

  

  

МИ ПП и ПКПР, удостоверение о повышении 

квалификации, развитие эмоционального 
интеллекта, дист., 72 ч,30.07.2019 

28 28 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 

29.01.2021, 
воспитатель, 

высшая 



59 

Лаврусевич 

Юлия 

Станиславовна 

Педагог-
библиотек

арь 

  основное высшее 

Приморское краевое 

культурно- 

просветительское училище, 
библиотечное дело, 1990 г.,                              

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 
профсоюзов, искусствовед, 

искусствоведениеГод 

выпуска 2002 

13.03.2020,у

читель, 

высшая 

  

ЧОУ ДПО " 
Институт новых 

технологий", 

диплом о проф. 
Переподготовке, 

"Педагогическое 

образование, 
учитель, 

03.08.2015г.                           

ООО 
"Мультиурок" 

Диплом о проф. 

Переподготовке, 
учитель, 

преподаватель 

обществознания, 
2018 

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                                    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 14.09.2020 г.                                 

Основы здорового питания школьников (15 ч), 
29.03.2021                       ООО "ЦИОВ" 

Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе Ковид 

(36), 22.04.2021   

31 25 

Учитель история 

совмести
тельство 

    

Учитель 
обществозна

ние 
    

57 

Левшенко 
Анна 

Геннадьевна 

Учитель музыка основное высшее 

Красноярская 
государственная академия 

музыки и театра, дирижер 

академического хора, 
хормейстер, преподаватель 

по специальности, 

дирижирование 

академическим хором 

Год выпуска 2002 

25.11.2020, 
учитель, 

высшая         

29.03.2018, 
педагог 

дополнитель

ного 

образования,

высшая 

    

Учебный центр " Профессионал", повышение 

квалификации, Организация работы с 
одаренными детьми в условиях реализации ФГОС 

(72),01.11.2017                                                                  

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

25.05.2018 г. (72 час)                                                           
ООО "Инфоурок", Музыкально-эстетическое 

развитие младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО", 07.07.2021 г. (72 часа)                     

26 26 

58 
Лелюк Оксана 

Васильевна 

Заместител

ь 

директора 
по УВР 

  основное высшее 

 

02.03.2017, 
учитель, 

высшая 

  

ЧОУ ДПО 

Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональн

ой 
переподготовки, 

тема:"Менеджме

нт в образовании 
в условиях 

реализации 

ФГОС" 
24.11.2019 

  

ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

республики Татарстан", Метапредметный подход 

в обучении – основа ФГОС ОО (18 ч ), 28.03.2017                              
Центр дистанционного образования "Прояви 

себя" тема: Реализация классным руководителем 

воспитательной компоненты ФГОС, 08.04.2019 г. 
(108 час)                                                                                             

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                              

АНО ДПО  ИПГУ "Предупреждение и 
противодействие коррупции, антикоррупционные 

действия" (72ч), 05.06.2020 г.                                       

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" тема: ИКТ 

технологии  при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 
ФГОС НОО нового поколения. 01.12.2021 г. (108 

час) 

24 24 

Учитель прочие 
совмести
тельство 

  

29.01.2021, 

высшая,Восп

итатель 

  
  

Воспитате

ль 
  

совмести

тельство 
  

Канское педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 1995, 
Красноярский 

государственный  

педагогический 
университет, упедагогика и 

методика начального 

образования,  Год выпуска 
1997 

  

59 

Леонтьева 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель информатика основное высшее 
Красноярский 

государственный   

педагогический 

университет, учитель 
начальных классов и 

информатики, Педагогика 

и методика начального 
образования, 2000 г.в 

04.12.2018, 
учитель, 

первая                          

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация  

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                          
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 21.09.2020 г.   

 21 21  
Педагог 
дополните

льного 

образовани
я 

Компьютерн
ая графика 

совмести
тельство 

 04.12.2018, 
ПДО,первая 



60 

Лифанова 

Елена 
Петровна 

Учитель математика основное высшее 

Иркутский педагогический 
институт, учитель 

математики, Математика, 

Год выпуска 1985 

01.03.2018,у

читель, 

высшая 

  

  

МЦ ДО ООО " Бакалавр-Магистр", повышение 
квалификации, Методика обучения математики в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ОО (108), 12.12.2017                                              
ООО "Инфоурок", Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации 

ФГОС СОО, 15.12.2021 г. (72 часа) 
Красноярский институт повышения 

квалификации, разработка индивидуальных 

образовательных программ сопровождения 
интеллектуально одаренных обучающихся 

(144),04.05.2018г.                                                            

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

17.10.2018 г. (72 час) 

35 33 

Педагог-

организато
р 

  
совмеще

ние 
  

25.02.2016, 
педагог-

организатор, 

первая 

  

61 

Логачева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 
русский язык 

и литература 
основное высшее 

Абаканский 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 
литературы, Русский язык 

и литератураГод выпуска 

1990 

28.02.2019, 

учитель, 

высшая 

  

  

Красноярский институт повышения 
квалификации, Проектирование учебного 

процесса по литературе в основной и старшей 

школе с учетом требований ФГОС (108), 
01.11.2017 

32 32 Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    

62 

Лузина 

Евгения 

Николаевна 

Учитель математика основное высшее 

Красноярский 
Государственный 

университет, математик, 

Математика, Год выпуска 
2000 

28.03.2019,у

читель,  

первая, 

    

Красноярский институт повышения 
квалификации: Финансовая математика на уроках 

в основной и старшей школе. 01.11.2019 г. (16 

час)                                    КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой институт повышения 

квалификации" по теме: " Реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

10 9 

63 

Лунева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский  

государственный 
педагогический 

университет,  Педагогика и 

методика начального 

образования, Год выпуска 

1995 

26.10.2017, 

учитель,  

высшая                                  
24.12.2020 

воспитатель,

высшая 

  

  

АНО ДПО "Московская Академия 

профессиональных компетенций, Современные 
инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и актуальные вопросы методики 

воспитания младших школьников в условиях 

реализации ФГОС (дист 72), 29.03.2019                                                                           

АНО ДПО"Московская академия 

профессиональных компетенций", Технологии 
организации инклюзивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в начальной школе и 

профессиональные компетенции и 
индивидуальность педагога в условиях 

реализации ФГОС" 03.08.2021 г. (72 часа) 

30 30 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
      

64 

Макаренко 

Галина 
Петровна 

Учитель математика основное высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики, Математика 
Год выпуска 1987 

23.09.2019,у

читель, 
высшая 

  

  

ООО "Инфоурок", удостоверение о ПК, Методика 

обучения математике в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС ОО (дист. 108) , 

13.03.2019 

34 34 

Социальны
й педагог 

  
совмеще

ние 
  

27.04.2017, 

социальный 
педагог, 

первая 

  



65 

Макаренко 
Оксана 

Александровна 

Педагог 

дополните

льного 
образовани

я 

Изо, 

бумагапласт

ика, мягкая 

игрушка 

основное высшее 

Новосибирское академия 

водного транспорта, 
Экономист-менеджер, 

Экономика 

Год выпуска 2002 

18.11.2021 
,ПДО, 

высшая 

  

АНО ВО 
"Московский 

институт 

современного 
академического 

образования" 

диплом о проф. 
Перепод. 

Педагогическое 

образование: 
учитель 

технологии, 

25.07.2016                           
"ИДОиПК" 

проф.переподгот

овка по теме: 
"Педагог 

образовательной 

организации с 
профилем: 

педагог 

дополнительного 
образования 

детей" по 

направлению 
"Образование и 

педагогика", 

20.10.2016 г. 

(КГПУ им. 

В.П.Астафьева") 

Красноярский институт повышения 
квалификации "Изучение образовательной 

области "Искусство" в основной и старшей школе 

с учетом требований ФГОС" 28.04.2018 г.            
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 01.10.2020 г.                                               

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", 30.11.2019 г.                                                         

26 16 

Учитель ИГЗ 
совмести

тельство 
    

66 

Маковецкая 

Анастасия 

Сергеевна 
(молодой 

специалист) 

Учитель физика основное высшее 

Красноярский 

государственный  

педагогический 
университет им. В.П. 

Астафьева" Бакалавр, 

Педагогическое 

образование, физика, 

2019г.  

      

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                               

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 28.09.2020 г.   

2 2 

67 

Малеева 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 
русский язык 
и литература 

основное высшее 

Енисейский 

государственный 
педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы. 
Год выпуска 1975 

01.03.2018, 

учитель, 

высшая 

  

  

АНО ДПО "УрИПКиП" тема: Методика обучения 
русскому языку в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС". 26.07.2017 г.                                                                                                    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
25.05.2018 г. (72 час) 

47 47 
Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    



68 

Мануилов 

Виктор 

Николаевич 

Педагог 
дополните

льного 

образовани
я 

Хореограф 
совмести

тель 
высшее 

Кемеровский 

государственный институт 

культуры, Руководитель 

самодеятельного 
хореографического 

коллектива, Культурно-

просветительская 
работаГод выпуска 1981 

      

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20.05.217 г. (72 час)                                 КГАУ 
ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 14.12.2020 г.   

33 33 

69 

Маркелова 
Татьяна 

Николаевна 

Учитель химия основное высшее 

Красноярский 

государственный  

педагогический 
университет, учитель 

средней школы, биология и 

химия 
Год выпуска 1985 

24.01.2018, 
учитель, 

высшая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

37 32 

Лаборант   
совмести
тельство 

    

70 

Меднис 

Кристина 

Викторовна 

(молодой 

специалист) 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет, Бакалавр, 

Иностранный язык 

(Английский яз) 
Дата 26.06.2018               

Красноярский 

педагогический 
университет, Магистр, 

Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 31.12.2020  

17.04.2020, 

учитель      

первая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.          

ООО "Центр иновационного образования и 

воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов)                

5 4 
Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    

71 

Миргородская 

Валентина 
Антоновна 

Учитель биология основное высшее 

Тернопольский 
педагогический институт, 

учитель биологии и химии, 

БиологияГод выпуска 1979 

13.01.2017, 

учитель, 
высшая 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                                  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 05.10.2020 г.   

44 33 

72 

Миронова 

Ирина 
Николаевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

среднее 

  

Игарское педагогическое 

училище народов Севера, 
учитель начальных 

классов, Преподавание в 

начальных классах, Год 
выпуска 1986 

26.11.2019, 
учитель, 

высшая 

  

  

  

  

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации, 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа), 31.10.2018                                                                        

АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций", тема: 

Системно-деятельностный подход в педагогике и 

технологии организации инклюзивного процесса 
для учащихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы в условиях 

реализации ФГОС, 03.08.2021 г. (72 часа) 
КГБПОУ " Красноярский педагогический 

колледж", Педагогическая поддержка в процессе 

формирования профессиональных 
компетентностей (72, педколледж №1), 07.04.2018 

35 35 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 

29.11.2021, 

воспитатель, 
высшая 



73 

Митрюкова 

Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Лесосибирский 
педагогический институт, 

учитель начальных 

классов, Педагогика и 
методика начального 

образования, Год выпуска 

1998 

23.04.2018, 
учитель ,  

высшая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                             
ДПО "Институт проблем образовательной 

политики "Эврика", Развивающее образование - 

для всех, 05.02.2021 г. (144 часа) 

23 23 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

  

29.01.2021, 

воспитатель, 

высшая 

  

74 
Михеева Елена 

Васильевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее Лесосибирский 

педагогический институт, 

учитель начальных 
классов, Год выпуска 2000 

17.03.2021,у
читель, 

высшая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

36 30 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

29.01.2021, 
воспитатель, 

высшая 

  

75 

Мокрищева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

высшее 

  

  

Московский  городской 

психолого-педагогический 
институт, психолог по 

специальности психология, 

Год выпуска 1999 
Игарское педагогическое 

училище народов Севра, 

учитель начальных 
классов, учитель 

изобразительного 

искусства, 1995 
  

09.02.2020, 

высшая 

учитель 

  

  

  

  

  

  

ЧОУ ДПО " Центр повышения квалификации", 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(72 часа),31.10.2018                                                          
АНО ДПО "Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании", 

Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях (72) 

03.11.2017                                                                   
ООО "Инфоурок", тема: Современные методы 

арт-терапии:базовые техники, 15.12.2021 г. (72 

часа)                             ООО "Академия развития 
образования" "Технологии использования 

альтернативной и дополнительной коммуникации 

в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (Умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, ТНР, РАС, ТМНР), 72 ч., 

20.12.2019 г.  

26 26 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 

09.02.2020, 

воспитатель,  
высшая 

Педагог-

психолог 
  

совмести

тельство 

26.11.2019 

педагог-

психолог, 
высшая 

  

76 

Назарук 

(Деканова) 

Виктория 
Владимировна  

Тьютор   
совмеще

ние 
          

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
31.10.2018 г. (72 час)                                                  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" по 

теме: Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 07.04.2018 г. (72 
час)                                                                                  

7 5 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет им. В.П. 

Астафьева, бакалавр, 

Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки) 
Год выпуска 2016 

29.03.2019                                  

Первая 
категория 

(Учитель) 

    

  
Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
        

77 

Некрасова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярское 

педагогическое училище № 
1 им. А.М. Горького 

Специальность 

Преподавание в начальных 
классах. Квалификация: 

Учитель начальных 

24.01.2018                                  

Первая 
категория 

(Учитель) 

    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

31.10.2018 г. (72 час)                                                  

31 31 



Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

классов и воспитатель. Год 
выпуска 1992                                          

Красноярский 

педагогический 

университет, Учитель 

начальных классов, 
Педагогика и методика 

начального обучения, Год 

выпуска 1996      

18.01.2022                                  

Первая 
категория 

(Воспитатель
) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: Психолого-педагогичесие технологии в 

работе с детьми с расстройством аутического 

спектра. 07.02.2018 г. (108 час)                                               

78 

Надточий 

Елена 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

педагог -
психолог  

основное 

высшее 

Сибирский 
технологический 

университет, психолог, 

преподаватель психологии. 
Психология. Год выпуска 

2008 

25.04.2017                                                                                     

Высшая 

категория  

(педагог-

психолог) 

    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20.05.2017 г. (72 час)                    КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 24.09.2020 г.   

14 14 

Учитель прочее 
совмеще

ние 

79 

Орлова 

Екатерина 
Анатольевна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

английского и немецкого 
языков, английский и 

немецкий язык, Год 

выпуска 1989 

02.03.2017                                   
Высшая 

категория 

(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

31 31 

80 

Пархоменко 
Ульяна 

Сергеевна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

государственный 

университет, филолог, 
преподаватель английского 

и немецкого языков. 

Филология. Год выпуска 
2013 

02.03.2017                                                                                     

Первая 

категория             
(учитель) 

    

Красноярское государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" 

Подготовка экспертов государственной итоговой 
аттестации по английскому языку раздела 

"Говорение" Год 2018                                                              

ООО "Центр иновационного образования и 
воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов)                                        

8 8 



81 

Петренко 

Галина 

Александровна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 

средней школы, 

Английский и немецкий 

языкГод выпуска 1985 

28.03.2018                                     

Высшая 

категория 

(Учитель) 

    

 КГАУ ДПО "ККИПКИПРО" по теме: " 
Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования", (72 час) 

30.11.2019 г.                                                                                                                                                                                                       

КГАУ ДПО "ККИПКИПРО" по теме: Разработка 

индивидуальных образовательных программ 
сопровождения интеллектуально одаренных 

обучающихся, 04.05.2018 г. (144 час)                            

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: Подготовка экспертов предметной комиссии 
по проверке устной части ОГЭ по английскому 

языку. 21.01.2022 г. (20 часов)                                               

ООО "Центр иновационного образования и 

воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов)                         "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования" по теме: Подготовка экспертов ЕГЭ 

по английскому языку для проверки тестовых 

заданий в р. "Письмо". 11.02.2022 г. (20 часов)                            
КГПУ им. Астафьева ИДО ИПК "Реализация 

онлайн обучения в синхронном режиме, 24 ч., 

19.10.2020     КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации" по теме: " 

Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога", (40 час) 24.10.2020 г.    

36 35 

82 

Пермякова 

Оксана 
Александровна 

Учитель 

Учитель, 

начальные 
классы 

основное высшее 

Красноярское 

педагогическое училище № 

1 им. А.М. Горького, 
учитель начальных 

классов, воспитатель, 

Преподавание в начальных 
классахДата 

28.06.1990Лесосибирский 

педагогический институт, 

Учитель начальных 

классов, Педагогика и 

методика начального 
образованияДата 

01.03.2002 

      

  

ФГБОУ ВПО КГПУ им. Астафьева «Психология 

детства. Социальные и психолого-педагогические 

условия развития и воспитания ребенка» (24ч), 

2016 

28   12 

83 

Пичуева 

Анжелика 
Владимировна 

Учитель 
физическая 

культура 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 

физической культуры, 

Физическая культура и 
здоровый образ жизни 

школьника, Год выпуска 

1995 

12.12.2019                                    

Высшая 

категория 
(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" по 

теме: "Методика использования фитнес-программ 

(базовая аэробика, стретчинг, степ-аэробика, 
пилатес, силовой тренинг) на уроках физической 

культуры, 23.11.2017 (72 час)                                                                                                         

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                          

ООО "Институт Эксперт" Управление закупками 

для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. 

21.06.2021 г. (108 час) 

36 36 



84 

Плесовских 

Елена 
Станиславовна 

Заместител
ь 

директора 

по учебно-
воспитател

ьной 

работе 

  основное 

высшее 

  

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

немецкого и английского 
языков, Иностранный язык 

(Английский яз), Год 

выпуска 1992 

  

  

  

  

ЧОУ ДПО 
"Институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки" 

по теме: 

"Менеджмент в 
образовании в 

условиях 

реализации 
ФГОС нового 

поколения" , 

16.01.2020г. 

ООО "Институт Эксперт" Управление закупками 

для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд. 

21.06.2021 г. (108 час) 

Центр дистанционного образования "Прояви 
себя" тема: Реализация классным руководителем 

воспитательной компоненты ФГОС, 08.04.2019 г. 

(108 час)                                                                                                                                                                                  
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                               

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 14.09.2020 г.                                                           
Основы здорового питания школьников (15 ч), 

29.03.2021                           КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации" по теме: " Обучение 

руководителей ППЭ для проведения ГИА-9", 

(16час) 12.02.2022 г 

28 27 

Учитель 
иностранный 

язык 

совмести

тельство 

12.12.2019                                     

Высшая 

категория 
(Учитель) 

85 

Поверинова 

Марина 

Петровна 

Учитель математика основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

математики и 
информатики, Математика, 

информатика и 

вычислительная 
техникаГод выпуска 1993 

26.03.2019                                     

Высшая 
категория 

(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

28  28  

86 

Подгородецкая 

Лариса 

Валентиновна 

Учитель 
русский язык 
и литература 

основное высшее 

Благовещенский 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 
литературы, Русский язык 

и литература, Год выпуска 

1984 

25.11.2020                                   

Высшая 
категория 

(Учитель) 

    

 ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
25.05.2018 г. (72 час)                                 

  ЦДПО "Экстерн" ООО "Международные 

Образовательные Проекты", Особенности 
преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО, 108 час., 
15.04.2020 г. 

46 28 

87 

Правитель 

Оксана 

Александровна 

Учитель математика основное высшее 

Красноярский 
Государственный 

университет, математик, 

Математика, Год выпуска 
1994 

12.12.2019                                     

Высшая 

категория 
(Учитель)               

25.05.2017 

первая 
категория 

(Соц.педагог

) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                             

КИПК, Подготовка экспертов по математике по 

проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ, (20 ч), 

05.02.2022                                            

     КИПК, Подготовка экспертов по математике 
по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ, (20 ч), 

21.02.2022                                                  ФГАОУ 
ВО "СФУ", Комбинаторика и теория 

вероятностей в школьном курсе математики, (72 

ч), 14.02.2022 

27 27 



88 
Путенко Олеся 

Геннадьевна 

Учитель история 

основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, 
Квалификация: Учитель 

истории и немецкого языка 

по специальности История 
с дополнительной 

специальностью 

Филология (немецкий 
язык) 

Год выпуска 2003 

26.03.2019                                       
Высшая 

категория 

(Учитель) 

    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
тема "Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

31.10.2018 г. (72 час)                                                  
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 
теме:  Содержание и методика преподавания 

истории в контексте ФГОС 28.04.2018 (108час)                                                    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

грамотность, инструменты учителя 21 века", (92 

час) 30.12.2020 г.                                                               

18 18 Учитель 
обществозна

ние 
    

Педагог-

организато
р 

  
совмеще

ние 
      

89 

Пенкина Елена 

Алексеевна 

(молодой 
специалист) 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет. Бакалавр. 
Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки. 
Год выпуска 2017 

        4 4 

90 

Павлова 

Галина 
Викторовна 

Заведующ

ий 
библиотек

ой 

  основное среднее 

Иркутское областное 

культурно-

просветительское училище, 
Специальность: 

библиотечное дело, 
Квалификация: 

библиотекарь средней 

квалификации 
Год выпуска 1973 

  

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: "Основы работы в библиотеке 

образовательной организации (для педагогов-
библиотекарей)" 27.09.2019 (24 час) 

46  32 

Педагог - 

библиотек

арь 

  
совмеще

ние 
    

 
  

91 

Раченко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель информатика основное высшее 

ГОУ ВПО "Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. В.П. 

Астафьева", 

специальность: " Учитель 
физики и информатики по 

специальности "Физика" с 

дополнительной 
специальностью 

"Информатика", 2009 г. 

выпуска 

      

ФГАОУ ВПО "СФУ" Реализация ФГОС 

начальной и основной образовательной школы в 
условиях дистанционного обучения, 22.06.2015 

(108 час) 

11 9 

92 

Радионова 

Альбина 

Александровна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Ульяновский 

педагогический институт, 

учитель немецкого и 

английского языков, 

Специальность: Немецкий 

и английский язык, Год 
выпуска 1986 

26.03.2019                                       

Высшая 

категория 
(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                                  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " 

Функциональная грамотность в области здоровья, 

компетенции педагога", (104 час) 30.12.2020 г.                                            

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " 

Функциональная грамотность в области здоровья, 

компетенции педагога", модуль 1,2,3 (36 ч+36 
ч.+32 ч.) 12.2020 г.                                            

35 35 



93 

Савенко 

Светлана 
Анатольевна 

Директор   
основное

  

 высшее 

  

Красноярский 

педагогический институт, 
учитель русского языка и 

литературы, Русский язык 

и литератураГод выпуска 
1986 

  

  

  

ЧОУ ДПО 

"Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки" 

по теме: 
"Менеджмент в 

образовании в 

условиях 
реализации 

ФГОС нового 

поколения" ,260 
ч.  29.05.2018г. 

 ООО "Столичный учебный центр", тема: 
"Русская литература: Эпоха конца XX- начала 

XXI вв. и особенности ее преподавания 

14.02.2018 (72 час)                    Красноярский 
институт повышения квалификации "Внедрение 

профессиональных стандартов в образовательной 

организации" 18.04.2019 (8 час)           ООО 
"Институт Эксперт" Управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд. 21.06.2021 г. (108 час)                                                    
Основы здорового питания школьников (15 ч), 

29.03.2021                КГАУ ДПО "Красноярский 

краевой институт повышения квалификации" по 
теме: " Реализация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования", (72 

час) 30.11.2019 г.                                      АНО ДПО  
ИПГУ "Предупреждение и противодействие 

коррупции, антикоррупционные действия" (72ч), 

05.06.2020 г.   

35 35 

Учитель 
русский язык 

и литература 
  

02.03.2017                                        
Высшая 

категория 

(Учитель) 

94 

Семеней 
Татьяна 

Ефимовна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное среднее 

Педагогическое училище 

Красноярского края. 

Квалификация: Учитель 
начальных классов. 

Специальность: цчитель 

начальных классов. Год 
выпуска 1984 

16.02.2018                                         

Первая 

категория 
(Учитель) 

    

ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской                                                                                  

ЧОУ ДПО "Байкальский Центр образования" по 
теме: Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи. 16.12.2017 (18 час)                                              
ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" по теме:"Эффективные 

формы изучения русского языка в урочной и 
внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования " 16.11.2018 (36 час)                                            

ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" по теме:"Реализация онлайн-

образования в метапредметной и предметной 

средах" 27.04.2018 (18 час)                                                                                               
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

38 37 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
        

95 

Синицина 
Марина 

Гивиевна 

Учитель биология основное высшее 
Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 

биологии и химии, 
Биология-химия 

Год выпуска 1992 

29.12.2018                                         

Высшая 

категория 
(Учитель) 

    

  КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 21.09.2020 г.   

  

28 

  

28 
Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
        



96 

Спирина 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель физика основное высшее 

Красноярский 
педагогический 

университет, учитель 

физики и информатики, 
Специальность: Учитель 

Физики и информатики, 

Год выпуска 1993 

26.03.2019                                         
Высшая 

категория 

(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: Организация учебно-исследовательской 
деятельности учащихся на уроках физики, химии, 

биологии, географии в условиях ФГОС 

ООО,29.03.2017 (108 час)               КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой институт повышения 

квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 28.09.2020 г.                                  

КИПК "Естественно-научная грамотность: 

содержание, структура, оценивание. Модуль 1" 
(36 ч), 03.10.2020                                     КИПК 

"Задачный подход как условие формирования 

естественно-научной грамотности обучающихся. 
Модуль 2" (36 ч), 05.12.2020                                     

КИПК "Проектировщик образовательных сред 

формирования  естественно-научной грамотности. 
Модуль 3" (48ч), 25.12.2020                                     

КИПК, Подготовка экспертов по физике по 

проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ (24 ч), 

29.01.2021 г.                                            КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: Переподготовка экспертов по физике по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ,29.01.2022 (24 
часа)                                                              

24 23 

97 

Слепцова 

Алина 
Андреевна      

(молодой 

специалист) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

среднее 

КГБП ОУ"Красноярский 

педагогический колледж № 

1 им. М.Горького" г. 
Красноярск 

Специальность: Учитель 

начальных классов, год 
выпуска 28.06.2021 г. 

  

  

  

  

  

  

  

  
8 мес. 8 мес. 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 

98 

Саргсян 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, учитель 
английского языка. 

Иностранный язык. Год 

выпуска 2011 

29.01.2021                                           

Высшая 
категория 

(учитель) 

    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20.05.2017 г. (72 час) 

9 9 

99 

Снежко 

Александра 

Александровна 

Учитель физика 
совмести

тельство 
высшее 

Сибирская 

аэрокосмическая академия, 

инженер-физик, физика, 
1996                                   

ФГБОУ ВО СИБГАУ им. 

Решетнева, магистр, 
Стандартизация и 

метрология, 27.06.2017 

29.11.2018, 

ПДО первая 

категория 

кандидат 

техничес

ких 
наук, 

СибГАУ 

им. 
Решетне

ва, 2007 

  

ФГБОУ ВО СибГАУ "Информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения 

функционирования электронноо-образовательной 

среды", (72 ч), 26.05.2017                                        

СФУ " Информационные технологии 

статистической обработки экспериментальных 

данных" (72 ч) 

31 6 

             



100 

Соболев 

Александр 

Николаевич 

Учитель информатика 
совмести
тельство 

высшее 

КГАПОУ "Ачинский 
колледж транспорта и 

сельского хозяйства" г. 

Ачинск Красноярский 
край, квалификация: 

Мастер производственного 

обучения (техник), год 
выпуска 2017                                                   

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный аграрный 
университет", 

квалификация: 

Агроинженерия, год 
выпуска 10.06.2021 г.  

      

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Включение 

каждого:дидактические средства современного 

учебного занятия", (88 час) 11.10.2019 г.                      
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: "Технологии 

обновления практик дополнительног 
образования", (100 час) 21.09.2018 г.   

8 5 

101 

Сухинина 

Наталья 
Федоровна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Игарское педагогическое 

училище народностей 
Севера. Специальность: 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 
группы продленного дня. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. Год 
выпуска 1988.                            

Красноярский 

педагогический 
университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 
Специальность: 

"Филология" Русский язык 

и литература 
Год выпуска 2005 

25.05.2018                                         

Высшая 
категория 

(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

33 32 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

  

13.03.2020                                        
Высшая 

категория 

(Воспитатель

) 

    

102 
Тинт Любовь 

Владимировна 

Педагог 
дополните

льного 

образовани
я 

Мастерская 

чудес, 

изостудия 

основное высшее 

Красноярский 

государственный 

университет. 
Квалификация: физик. 

Специальность: Физика. 

Год выпуска 2002. 

    

ФГБОУ ВО 
"Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева" 

Квалификация: 
Педагог. 

25.02.2019 г.             

ООО "Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
"Луч знаний" 

Квалификация: 

Учитель, 
преподаватель 

изобразительног
о искусства, 

25.10.2020 г.  

  7 2 



103 

Тарасова 

Людмила 

Владимировна 
Учитель 

русский язык 

и литература 
основное высшее 

ФГБОУ ВПО " 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 
Астафьева" Квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы по 
специальности Русский 

язык и литература. Год 

выпуска 2012. 

12.12.2019                                         

Высшая 

категория 
(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: "Современный урок русского языка в 
контексте ФГОС ООО" 29.11.2017 г. (108 час)      

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

25.05.2018 г. (72 час)                                   КГАУ 

ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 21.09.2020 г.                                                                     
ООО "Центр иновационного образования и 

воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 

часов)                           КИПК "Педагогические 

средства развития социально-эмоционального 
интеллекта учащихся. Модули1,2,3" (30 ч.+32 

ч.+16 ч.), 10-11.2020 

14 10 

104 
Таровик Оксана 

Юрьевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Квалификация Учитель 

начальных классов. 

Специальность: Педагогика 
и методика начального 

образования. Год выпуска 

1999.  

25.11.25020                                     
Высшая 

категория 

(Учитель) 

    

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"Центр повышения квалификации" 

тема:"Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

31.10.2018 (72 час)                                                          

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" тема: 

"Сопровождение познавательных маршрутов 
младших школьников как средство реализации 

требований ФГОС начальной школы" 17.02.2018 

(72 час)                                   АНО ДПО "Институт 
проблем образовательной политики "Эврика", 

Развивающее образование - для всех, 05.02.2021 г. 

(144 часа) 

35 34 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

 

совмести

тельство 

  

29.01.2021                                       
Высшая 

категория 

(Воспитатель
) 

    

105 

Токмакова 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 
  основное высшее 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Московский 

психолого-социальный 
университет" г. Москва. 

Квалификация: Бакалавр по 

направлению подготовки 
Психология. 

    

ОО ДПО ЧУ 
"Инстиитут 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений" 

Квалификация: 
Педагог 

дополнительного 

образования 
детей. 25.03.2019 

г. (520 час) 

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по теме 

"Медиация. Особенности применения медиации в 
образовательной организации" 24.04.2019 (72 час)                  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                          

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 17.09.2020 г. КГАУ ДПО 
"Красноярский краевой институт повышения 

квалификации" по теме: " Современные 

технологии воспитания Модуль1, педагогические 
средства развития социально-эмоционального 

интеллекта учащихся", (30 час) 20.10.2020 г.           

 13 3  



          

 " Современные технологии воспитания Модуль2, 
Технология организации события", (32 час) 

29.10.2020 г.                " Современные технологии 

воспитания Модуль3, Онлайн инструменты в 
формировании навыков будущего", (16 час) 

05.11.2020 г.                                     ИДОИПК 

КГПУ им. Астафьева, Арт-терапия по 
направлению Психология, 108 ч. 29.06.2020 г.                                

  

106 
Толомеева Ольга 

Александровна 

Заместител

ь 
директора 

по учебно-

воспитател
ьной 

работе 

  основное высшее 

Новосибирский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Специальность: 

Математика. 

Квалификация: Учитель 
математики. Год выпуска 

1995 

    

ЧО УДПО 

"Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональн
ой 

переподготовки" 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

по программе 
"Менеджмент в 

образовании в 

условиях 
реализации 

ФГОС" 

17.01.2017  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                             

ЦДПО "Экстерн" ООО "Международные 
Образовательные Проекты" по теме: " ФГОС: 

обновление содержания и технологий обучения 

математике" (108 ч), 18.03.2020                                             
НО ЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР, Организация и 

контроль качества образовательной деятельности 

в ОО, (72 ч), 09.01.2020 г. 

26 26 

Учитель математика 
совмеще

ние 
  

13.01.2017                                       
Высшая 

категория 

(Учитель) 

  

107 

Толстикова 

Марина 

Владимировна 
Учитель 

иностранный 
язык 

основное высшее 

Иркутский 
государственный 

педагогический институт 
иностранных языков. 

Специальность: 

Иностранный язык. 
Квалификация: Учитель 

английского и немецкого 

языков. Год выпуска 1996 

29.03.2019                                      

Первая 
категория 

(Учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по теме 
"Особенности формирования коммуникативной 

компетенции младших школьников в предметной 

области "Английский язык" 10.04.2018 (108 час) 

24 20 

108 

Турбовец 

Татьяна 

Федоровна 

Педагог-
психолог 

  основное высшее 
Красноярский 

государственный 

педагогический институт. 

Специальность: биология и 
химия. Квалификация: 

Учитель средней школы. 

Год выпуска 1983.      

02.03.2017                                         
Высшая 

категория 

(Педагог-
психолог) 

  

  
  

 Краснорярский 
ордена "Знак 

Почета" 

государственный 
педагогический 

институт. Школа 

практического 
психолога. Год 

1990 

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 24.09.2020 г.   

42 40 

Учитель психология 
совмести

тельство 
  

26.10.2017                                         

Высшая 
категория 

(Учитель) 

  
Учитель биология 

109 
Усольцева 
Анна Ивановна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

КГПУ Квалификация: 
Учитель начальных 

классов и английского 

языка. Специальность: 
Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 
специальностью 

Филология. Год выпуска 
2003.                                                                                

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

квалификация: Лингвичт, 
переводчик. 

Специальность: перевод и 

переводоведение. 

02.03.2017                                          

Первая 
категория 

(учитель) 

    

Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 
"Реализация требований ФГОС начального 

общего образования (для учителей иностранных 

языков), 27.03.2019 г. (72 час.) 

18 18 



110 
Фандеев Олег 

Николаевич 

Учитель 

основы 

безопасности 
жизнедеятел

ьности 

основное высшее 

Северо-Кавказский горно-
металлургический 

институт по специальности 

"Электропривод и 
автоматизация 

промышленных установок" 

квалификация: инженер-
электрик. Год выпуска 

1978                                                              

Центральные 
артиллерийские 

официерские ордена 

Ленина дважды 
краснознаменные курсы 

имени маршала артиллерии 

Казакова В.И. по 
специальности 

преподаватель, Год 1992 

25.05.2018                                          

Высшая 
категория 

(учитель) 

    
ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
17.10.2018 г. (72 час)                                                         

Краевое государственное автономное учреждение 

ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по 

теме: ОБЖ в условиях ФГОС: организация и 
планирование учебной деятельности. 29.09.2018 г. 

    

Преподава
тель-

организато

р основ 
безопаснос

ти 

жизнедеят
ельности 

  
совмеще

ние 
  

25.05.2018 

высшая, 

преподавате
ль-

организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятел

ьности 

    19 19 

111 

Фадеев 

Александр 

Александрович 

Учитель информатика 
совмести

тель 
высшее 

Сибирская 

аэрокосмическая академия 
им. М.Ф. Решетнева 

Специальность: 

Электронное 
машиностроение, 

квалификация: инженер. 

Год выпуска 2000                                                                                                                
СИБГАУ  

"Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 

машиностроительных 

производств, 09.07.2015 г.                                             

    

СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева по 
программе 

"Экономика и 

управление в 

государственных 

и 

муниципальных 
учреждениях с 

05.06.2017 г. по 

25.10.2017 г." 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева "Психолого-
педагогические и предметные особенности 

содержания и преподавания дисциплин "Детали 

машин" и "Теория механизмов и машин", 
22.12.2017             СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

"Актуальные вопросы разработки основных 

профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС", 09.04.2019 г. СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева " Международный опыт 

образования в области механики, расчета и 
проектирования конструкций, деталей и узлов 

машин в технических вузах", 10.10.2018 г.                                      

СибГУ им. М.Ф. Решетнева " Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций", 

27.04.2018 г.               СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

"Актуальные вопросы разработки основных 
профессиональных программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++", 09.04.2019 г.          

21 18 

112 

Филимонова 

Марина 

Владимировна 
Учитель 

иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический институт. 

Специальность: Учитель 

английского и немецкого 
языков. Квалификация: 

Учитель английского и 

немецкого языков. Год 
выпуска 1989  

25.05.2018                                        
Высшая 

категория 

(учитель) 

    

учреждение дополнительного профессионального 
образования "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования"     
Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку 

для проверки тестовых заданий в р. Письмо, 

21.02.2020 (20 час)                                                                
АНО ДПО "Иновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" Разработка 
урока иностранного языка по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС,10.07.2017 (108 час)                                                     
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 08.10.2020 г.  

НПО ПрфЭкспортСофт "Использование 

современных дистанционных технологий и 
интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС" (72 Ч.), 20.08.2020 г.                                   

ООО "Центр иновационного образования и 

 32 30  



воспитания", тема: Метология и технологии 
цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 

часов)      

113 

Филоненко 
Евгения 

Сергеевна 

(молодой 
специалист) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное 

среднее 
  

Красноярский 

педагогический колледж № 
1. Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

Специальность: 
Преподавание в начальных 

классах. Год выпуска 2019. 

18.01.2022                                       

Первая 

категория 
(учитель)   

  
  
  

ООО "Учи.ру", тема: Проекты в начальной школе: 

развиваем самостоятельность и применяем знания 

на практике, 16.12.2021 г. (72 часа) 

2 2 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 

18.01.2022                                       

Первая 

категория 
(воспитатель 

114 

Чегодаева 

Галина 

Анатольевна 

Учитель 
русский язык 
и литература 

основное высшее 

Казанский 

государственный 

педагогический институт. 
Специальность: Русский 

язык и литература. 

Квалификация: Учитель 
русского языка и 

литературы. Год выпуска 

1989 

02.03.2017                                           

Высшая 
категория 

(учитель) 

    

 КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                            
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 12.10.2020 г.   

32 32 

115 

Цивилева 

Вероника 

Сергеевна  
(декрет) 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Сибирский федеральный 

университет. Лингвист, 
переводчик. Перевод и 

переводоведение. Год 

выпуска 2009 

19.12.2016                                              

Первая 

категория 
(учитель) 

    12 7 

116 

Чурбаков Егор 

Всеволодович 

(молодой 
специалист) 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

педагогический 

университет, бакалавр, 
Иностранный язык, 2019 

        2 2 

117 

Чернухина 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополните
льного 

образовани

я 

Фотошкола основное высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет. Учитель 

географии и биологии. 

География, биология и 
экскурсоведение. Год 

выпуска 1999 

  

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.      
ООО "Институт Эксперт" Управление закупками 

для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд. 
21.06.2021 г. (108 час) 

9 4 

Учитель прочие 
совмести

тельство 
    

118 

Черноголовина 
Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 
начальные 

классы 
основное высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический институт. 

Специальность: Педагогика 

и методика начального 
обучения. Квалификация: 

Учитель начальных 

классов. Год выпуска 1995 

29.12.2018                                          
Высшая 

категория 

(учитель)                        

    АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" Современные 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и актуальные вопросы методики 
воспитания младших школьников в условиях 

ФГОС, 29.01.2019 (72 час)                 

26 26 

Воспитате

ль 

начальные 

классы 

совмести

тельство 
  

17.03.2021                                  

Высшая 

категория 
(воспитатель

) 

    

119 
Чеснокова Анна 

Дмитриевна 
Учитель 

русский язык 

и литература 
основное высшее 

Тулунское государственное 

педагогическое училище. 
Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах. С доп.спец. 
Преподавание русского 

языка и литературы в 
основной школе. Год 

выпуска 1996.                                      

Иркутский 
государственный 

18.11.2021                                      

Высшая 

категория 
(учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

25 4 



педагогический 
университет. 

Квалификация: Учитель 

русского языка и 
литературы. 

Специальность: 

Филология. Год выпуска 
2002. 

120 

Чорнопольская 

Нина 
Владимировна 

Учитель 
иностранный 

язык 
основное высшее 

Красноярский 

государственный аграрный 

университет, Педагог 
профессионального 

обучения, 

Профессиональное 

обучение (агрономия) 

Год выпуска 2009 

      

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 
образовательная среда: новые инструменты 

педагога", (40 час) 15.10.2020 г.                       ООО 

"Центр иновационного образования и 
воспитания", тема: Метология и технологии 

цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации", 27.08.2021 г. (49 
часов)                                                                       

КГАУ ДПО "КИПК ИППРО" Программа 

подготовки школьников к олимпиадам по 
английскому языку, 02.10.2021 г. (52 часа)  

12 8 

121 
Чикучин Олег 

Юрьевич 
Учитель технология основное высшее 

Читинский 

государственный 

педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского. 

Специальность: 

общетехнические 
дисциплины и труд. 

Квалификация: учитель 
общетехнических 

дисциплин. Год выпуска 

1985. 

23.04.2018                                     
Первая 

категория 

(учитель) 

    

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" Активное 

обучение и методика преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС,20.12.2017 (108 час)            

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

17.10.2018 г.   (72 час)                           

33 8 

122 

Шамова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель ОРКСЭ основное высшее 

Красноярское 

педагогическое училище. 

Специальность: 
Преподавание в начальных 

классах. Год выпуска 1996            

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

Учитьель русского языка и 
литературы основной 

школы по специальности: 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Русский язык и литература. 
Год выпуска 1999. 

25.11.2020                                     
Высшая 

категория 

(учитель)                        

  

  

Красноярское государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования"                                                                          

Обучение организаторов в аудиториях для 

проведения ГИА-9 по иностранным языкам в 
форме ОГЭ, 26.03.2018. (16 час)                                                     

"Красноярский педагогический колледж №1 им. 

М.Горького" Педагогическая поддержка в 
процессе формирования профессиональных 

компетентностей, 07.04.2018 (72 час)                                                 

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 
Специфика и особенности разработки 

адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20.05.2017 г.    (72 час)                                                                                   

Институт психологии творчества Павла 

Пискарева, "Базовые принципы и навыки 
нейрографического коучинга", 14.09.2021 г. (16 

час)                                         Институт психологии 

творчества Павла Пискарева, "Нейрографика 
пользователь алгоритм снятия ограничений", 

11.08.2021 г.                                                                                                                                             

26 25 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

  

29.01.2021                                   
Высшая 

категория 

(воспитатель
) 

  

Учитель ИЗО         



123 

Широбокова 

Ангелина 
Сергеевна 

(молодой 

специалист) 

Педагог 

дополните
льного 

образовани

я 

Актерское 

мастерство 
основное высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. Квалификация: 

Бакалавр. Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Русский язык и литература. 
Год выпуска 2019.  

14.12.2021                                             

Первая 

категория 
(учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 28.09.2020 г.   

2 2 

124 

Шаронова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель технология основное высшее 
Иркутский 

государственный 

педагогический институт. 
Специальность: 

Общетехнические 

дисциалины и труд. 
Квалификация: Учитель 

общетехнических 

дисциалин. Год выпуска 
1987 

17.04.2020 
учитель, 

первая 

  

  

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.   

29 29 
Инструкто

р по труду 
  

совмеще

ние 
    

125 
Шуст Мария 

Анатольевна 
Учитель 

физическая 

культура 
основное высшее 

ГОУ ВПО ЛНР "Луганский 

государственный 
университет имени Тараса 

Шевченко", Бакалавр 

физического воспитания, 
учитель физической 

культуры, квалификация 

Физическое воспитание. 
Год выпуск 2015 

23.04.2018 г. 

учитель, 
первая 

      6 6 

126 

Шляндина 
Татьяна 

Александровна 

Учитель география основное высшее 

г. Красноярск 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Квалификация: Учитель. 

Специальность: География, 

биология, экскурсовод-
руководитель туристико-

краеведческой работы. Год 

выпуска 1998. 

25.11.2020                                           

Высшая 

категория 
(учитель) 

    

КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Реализация 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования", (72 час) 30.11.2019 г.                                              

ООО "Московский институт 
проф.переподготовки и повышения квалификации 

педагогов", Подготовка к сдаче ОГЭ по географии 

с учетом ФГОС ООО, 108 ч., 12.11.2019 

24 23 

127 

Шляпина 

Евгения 

Александровна 
(молодой 

специалист) 

Учитель 
начальные 

классы 
основное среднее 

Краевое государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение "Красноярский 

педагогический колледж № 

1 им. М.Горького" г. 
Красноярск. 

Квалификация: Учитель 

начальных классов. 

Специальность: 

Преподавание в начальных 
классах. Год выпуска 2019 

18.01.2022                                 
Первая 

категория 
(учитель) 

  

    2 2 

Воспитате
ль 

начальные 
классы 

совмести
тельство 

  

18.01.2022                                 
Первая 

категория 

(воспитатель
) 

  

128 
Штепа Юлия 

Леонидовна 
Учитель информатика основное высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет . 

Квалификация: учитель 

математики и 
информатики. Год выпуска 

1998 

14.12.2021                                             
Высшая 

категория 

(учитель) 

    

АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" Актуальное 

обучение и методика преподавания информатики 

в условиях ФГОС, 20.12.2017 г.              ФГАОУ 
ВО "СФУ" Язык программирования Python в 

школьном курсе информатики и при подготовке к 

ЕГЭ, (72 часа),14.02.2022 

23 23 



129 

Эмрих 

Светлана 
Викторовна 

Учитель 
русский язык 

и литература 
основное 

высшее 

  

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Квалификация: Учитель 

русского языка и 

литературы. 
Специальность: русский 

язык и литература. Год 

выпуска 1994 

25.11.2020                                          
Высшая 

категория 

(учитель) 

  

  

Красноярское государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" 

Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии 

по русскому языку. 03.02.2018 (20 час)                                                   
АНО ДПО "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки" Методика 

обучения русскому языку в основной и средней 
школе в условиях ФГОС ОО. 12.10.2018 (108 час)                                                                                    

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" 

Специфика и особенности разработки 
адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

20.05.2017 г.   (72 час)                              АНО ДПО 

"Красноярский институт развития духовно-
нравственной культуры" по теме: Изучение основ 

православной культуры в рамках реализации 

учебных предметов. (72 ч.), 15.12.2020 г.                                                                                       

27 27 

Педагог-

организато

р 

  
совмеще

ние 
    

130 

Ющишин 

Дмитрий 

Юрьевич 

Учитель технология 
основное высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. Учитель 

информатики по 

специальности 
Информатика. Год выпуска 

2007 

14.04.2021 

Первая, 

ПДО  

    

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" Организация  

процесса обучения робототехнике в условиях 

реализации ФГОС. 14.01.2019 (144 час)                   
КГАУ ДПО "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации" по теме: " Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 
педагога", (40 час) 17.09.2020 г.                       АНО 

Лаборотория по робототехнике "Инжененры 

будующего" Обучающий курс: first lego league 
challenge, 28.08.2021 г. (16 час.) 

15 3 

Учитель информатика 

Педагог 

дополните

льного 

образовани
я 

робототехни
ка 

совмести
тельство 
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