Сведения о педагогических работниках МБОУ школы-интерната № 1 2019-2020 учебный год
ФИО
№
п/п
Администрация

1.

Вчерашняя Ольга
Эдуардовна

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

Награды, звания

Директор

Высшее
профессиональное
плодоовощеводство и
виноградарство
(ученый агроном).
Московская
сельскохозяйственная
академия им. К.А.
Тимирязева, 1990г.

25 лет/18 лет

Соответствие
занимаемой
должности
27.05.2015 г.

- 2015г., «Нормативно –
правовое обеспечение
деятельности образовательной
организации», 48 ч., КК ИПК.
- 2016 г., «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента», 72 ч., КК ИПК.
- 2016г., «Программа развития
образовательной организации:
технология разработки», 72 ч.
КК ИПК.
- 2016г., «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента», 72.ч. КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч) КТЦМК
- 2019г. «Использование
средств информационнокоммуникационных технологий
в электронной информационнообразовательной среде», (16ч)
КГПУ им. В.П.Астафьева
- 2019г. «Обучение
педагогических работников
навыкам оказания первой
помощи»КГПУ им. В.П.
Астафьева
- 2020 г. «Проектирование
развития внешкольного

- Почетная грамота
Министерства
Образования
Российской
Федерации.
- Благодарственное
письмо
Законодательного
Собрания
Красноярского края.
- Благодарственные
письма министерства
природных ресурсов
и экологии
Красноярского края.
- Лауреат краевого
конкурса директоров.
- Благодарственное
письмо Главы города.

- 2005г.,
Государственный
университет – Высшая
школа экономики,
менеджер
образовательного
учреждения.

№
п/п

2.

ФИО

Павлова Татьяна
Ивановна

Должность

Заместитель
директора,
Учитель
русского
языка и
литературы

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель средней
школы(русский язык и
литература)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1980г.
Профессиональная
переподготовка:
- «Очно-заочная школа
управления: управление
введением профильного
обучения в школе», 300
ч., Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования
РФ, 2005 г.
- «Медико-психолого социальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»,
Сибирский
государственный
технологический
университет, (2010 г.).

Стаж общий /по
специальности

39 лет / 39лет

Квалификационная
Категория

Соответствие
занимаемой
должности,
28.12.2018 г.
Высшая, учитель
26.03.2015 г.

Повышение квалификации

образовательного
пространства», 90 ч., АНО
«Эврика».
- 2014 г., «ФГОС: Освоение
образовательных результатов»,
72 ч., ККИПК.
- 2016 г., «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования», 72 ч., ККИПК.
- 2017 г. Метапредметный
подход в обучении – основа
ФГОС, 18 ч., ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования Республики
Татарстан».
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Современное
образование: задачи и
решения», 19 ч.
- 2019 г. «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента», 72 ч., КК ИПК.

Награды, звания

-

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

3.

Кузьмин Роман
Валерьевич

Заместитель
директора,
учитель

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель географии(география)
КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2005г.

12лет/8 лет

Высшая, учитель,
26.10.2017 г.

- 2015 г. Развитие различных
форм государственнообщественного управления
образованием в условиях
изменения правовых основ
регулирования отношений в
сфере образования», 72 ч., ОО0
«Простой.РУ».
- 2015 г. «Организационноуправленческие и методические
аспекты введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
обучающихся с умственной
отсталостью», 24 ч.,
КК ИПК.
- 2016 г. «Педагогическая
поддержка в процессе
формирования
профессиональных
компетентностей, 72 ч.,
Красноярский педагогический
колледж №1 им. М. Горького.
- 2016 г. «Подготовка
руководителей ППЭ г.
Красноярск», 16 ч., КК ИПК.
- 2016 г. «Реализация
требований ФГОС к
достижению метапредметных
результатов средствами

Профессиональная
переподготовка:
- «Педагогическое
образование. Биология.
Химия», 520 ч.,
Сибирский институт
практической
психологии и
педагогики, 2017 г.
- «Педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания в
соответствии с ФГОС»,
520 ч., 2018 г., АНО
ДПО Национальный
университет
современных
технологий.

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

- Менеджмент в
образовании, 576 ч.,
«Московская академия
профессиональных
компетенций», 2018 г.
- «Педагогическое
образование: Теория и
методика преподавания
экономики в
образовательных
организациях с
дополнительной
подготовкой в области
методики обучения
основам финансовой
грамотности» - учитель
экономики», 2020 г., 640
ч, АНОДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций».

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

учебных предметов», 36 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2016 г. «Организация
требований ФГОС в
преподавании географии», 72
ч., Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2016 г. «Проектирование
инклюзивной среды в рамках
ФГОС», 72 ч., Педагогический
университет «Первое сентября»
- 2017 г. «Подготовка
руководителей ППЭ», 20 ч.
- 2017 г. «Оценивание в
условиях ведения требований
ФГОС», 36 ч., Педагогический
университет «Первое
сентября».
- 2018г. «Подготовка
руководителей ППЭ для
проведения ГИА-11 в форме
ЕГЭ», 20 ч. КК ИПК.
- 2018 г. «Содержание, формы
и методы деятельности по
охране здоровья обучающихся в
свете требований ФГОС», 72 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2018 г «ИКТ-поддержка
профессиональной
деятельности педагога в
условиях ФГОС», 36 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2018 г. «Оказание первой
помощи», 16 ч., АНО ДПО
«Национальный университет

Награды, звания

№
п/п

4.

ФИО

Корноухова
Людмила
Михайловна

Должность

Заместитель
директора,
учитель
информатики

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
-автоматика и
телемеханика(инженер-электрик)
Красноярский
политехнический
институт, 1986г.

Стаж общий /по
специальности

33 год/ 30 лет

Квалификационная
Категория

Соответствие
занимаемой
должности,
(26.03.2015)
Высшая
учитель
(26.03.2015)

Повышение квалификации

Награды, звания

современных технологий».
- 2019 г. «Финансовая
грамотность», 16 ч.,
Корпорация «Российский
учебник.
-2019 г., «Формирование
финансовой грамотности
школьников через организацию
проектной деятельности и
другие интерактивные формы
обучения», Московский
городской педагогический
университет. 7 2ч.
- 2020 г., «Методика
преподавания основ
религиозных культур и
светской этики и
инновационные подходы к
организации учебного процесса
в условиях реализации ФГОС»,
72 ч.
- 2020 г. «Проектирование
развития внешкольного
образовательного
пространства», 90 ч., АНО
«Эврика».
- 2020 г. «Подготовка
руководителей ППЭ для
проведения ГИА-11 в форме
ЕГЭ», КК ИПК, 16 ч.
- 2014 г., «Работа
управленческой команды
школы по освоению ФГОС»,
(72 ч.) КК ИПК.
- 2016 г., «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного

- Почетный
работник
образования РФ.
- Почетная грамота
Министерства
Образования и науки
РФ.
- Победитель

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психолого социальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»,
502 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет, 2010 г.
5.

Лобко Светлана
Федоровна

Заместитель
директора

Высшее
профессиональное
педагогическое
-магистр(педагогическое
образование)
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2015 г.
-психолог(преподаватель
психологии)
Университет
Российской Академии
Образования г. Москва
2006 г.
-инженер строительтехнолог
Красноярская
архитектурностроительная академия,

24года /
22года

Соответствие
занимаемой
должности,
(18.11.2018 г.)

Повышение квалификации

Награды, звания

(интегрированного)
образования», 72 ч.
КК ИПК.
- 2019 г. «Обучение
информатике с учетом
требований итоговой
аттестации учащихся», 72ч., КК
ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2014 г. «Программы
духовно-нравственного
развития, воспитания и
социализации: управление
разработкой содержания и
мониторинга результатов
воспитания», ККИПК, 108 ч.
- 2014 г. Управление в
условиях нововведений, 72 ч.,
Частное образовательное
учреждение ЦПК.
- 2017 г. Медитация.
Особенности применения
медитации в образовательной
организации, 72 ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.

конкурса лучших
учителей (Нацпроект)
2007.

- Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ.

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

Награды, звания

26 лет/18 лет

Первая
(методист)
(28.03.2018)

- 2017 г. Метапредметный

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ.

1996 г.
профессиональна
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»,
502 ч., Сибирский
государственный
технологический
университет, 2010 г.
6.

Варламова
Людмила
Александровна

Методист

Высшее
профессиональное
педагогическое
- математика(математик).
Красноярский
государственный
университет, 1994 г.
Профессиональная
Переподготовка
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»,
502 ч.,
Сибирский
государственный
технологический
университет, 2010 г.

подход в обучении – основа
ФГОС ООО (18ч.), ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования Республики
Татарстан».
- 2017г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ по
ОГЭ», 24 ч., КК ИПК.
- 2017 г. «Повышение

эффективности
взаимодействия
педагогических работников
по организации работы с
одаренными детьми и
талантливой молодежью», 16
ч., Национальный
исследовательский

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

университет «Высшая школа
экономики, г. Москва.
- 2017 г. Технология
создания дистанционных
курсов в LMS Moodle, 80 ч.,
КК ИПК.
- 2018 г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ»,
20 ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ»,
20 ч, КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ»,
22 ч.
- 2019 г. «Современное
образование: задачи и
решения», 19 ч., Центр
профессионального развития,
Санкт-Петербург.
Учителя
7.
Брезгулевская

Учитель

Высшее

35лет /25лет

Высшая

- 2014 г. Сопровождение

Награды, звания

№
п/п

8.

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Ирина
Александровна

технологии,
воспитатель

Богословская
Галина
Владимировна

Учитель
биологии

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

профессиональное
педагогическое

учитель
(18.11.2015)

-учитель технологии и
предпринимательства(технология и
предпринимательство
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2008г.

Первая
Воспитатель
(25.05.2017)

детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
(интегрированного)
образования, (72ч.) КК ИПК.
- 2015 г. «Способы
оценивания образовательных
результатов в начальной
школе», 72 ч., Педколледж № 1
им. М. Горького.
- 2019 г. Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Развитие
профессиональной
компетенции педагога по
работе с семьей», 72 ч.,
КК ИПК.
- 2015 г. «ФГОС:
Методические средства
формирования универсальных
учебных действий в
преподавании биологии», 108 ч,
КК ИПК.
- 2015 г., «Подготовка
экспертов ЕГЭ по биологии к
проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ»,
24 ч., КК ИПК.
- 2017 г. Метапредметный
подход в обучении – основа
ФГОС ОО, 18 ч., ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования республики

Высшее
профессиональное
педагогическое,
- биология и география
(учитель географии,
биологии)
Красноярский
Государственный
педагогический
институт, 1981 г.

Стаж общий /по
специальности

38лет/37лет

Высшая
(17.11.2016)

Награды, звания

Почетный работник
образования РФ.

№
п/п

9.

ФИО

Бондарева Дарья
Сергеевна

Должность

учитель

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее
профессиональное
- педагог
профессионального
обучения
(Профессиональное
обучение, химические
производства), 2013 г.
-магистр(Технологические
машины и
оборудование)
Сибирский
государственный
технологический
университет, 2015 г.
Профессиональная
переподготовка
Начальное общее

Стаж общий /по
специальности

5лет/4года

Квалификационная
Категория

Первая
(18.12.2018)учитель

Повышение квалификации

Татарстан».
- 2017 г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по биологии», 20
ч., КК ИПК.
- 2018 г., «Подготовка
экспертов предметной
комиссии ОГЭ по биологии»,
22 ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по биологии», 20
ч., КК ИПК.
- 2019 г., «Подготовка
экспертов предметной
комиссии ЕГЭ по биологии», 20
ч., КК ИПК.
- 2016г. «Оказание экстренной
психологической помощи
пострадавшим при ДТП и ЧС.
КТЦМК.
- 2018г. «Реализация
требований ФГОС к
достижению метапредметных
результатов обучения
средствами учебных
предметов», 36 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2018 г. «Оценка достижения
метапредметных и предметных
планируемых результатов
обучения (на примере русского
языка и математики)», 72 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2018 г. «Современные
подходы в разработке уроков (в

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

образование
«Теория и методика
начального образования
в рамках реализации
стандартов нового
поколения», КК ИПК,
2016 г., 510 ч.

10.

Байзан Ольга
Петровна

Учитель
иностранный
язык

Высшее
профессиональное
педагогическое
-английский и немецкий
язык(учитель средней
школы)
Абаканский
государственный
педагогический
институт, 1982 г.

38лет/38 лет

-

11.

Бабий Алена
Евгеньевна

Тьютор,
воспитатель

Высшее
профессиональное
педагогическое
-психологопедагогическое
образование
-бакалаврСибирский
федеральный
университет, 2019 г.

0л\0л

-

Повышение квалификации

свете требований ФГОС», 36 ч.,
Педагогический университет
«Первое сентября».
- 2019 г.
«Здоровьесберегающая
деятельность образовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС», 80 ч., КК
ИПК.
- 2019 г. «Организация
практики студентов в
соответствии с требованиями
ФГОС педагогических
направлений подготовки», 72
ч., ООО «Инфоурок».
- 2018 г. «Английский язык:
Современные технологии
обучения иностранному языку с
учетом требований ФГОС», 72
ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждения в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.

- 2019 г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

12.

Боровлева
Надежда
Николаевна

Учитель
иностранных
языков

Высшее
профессиональное
педагогическое
- немецкий и
английский языки(учитель немецкого и
английского языка)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.

29 лет/26лет

Первая
(28.03.2018 г.)

- 2014 г. «Подготовка
экспертов ГИА-9 для
проведения устной части
экзамена по английскому
языку», 32 ч., КК ИПК.
- 2015 г. Педагогический
мониторинг как средство
управления качеством обучения
в ОУ в условиях реализации
ФГОС, 72 ч., КК ИПК.
- 2016 г. «Педагогический
мониторинг как средство
управления качеством обучения
в образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС»,
72 ч., КК ИПК.
- 2017 г. «Использование
инновационных технологий и
интернет ресурсов при
обучении школьников
иностранному языку».
- 2017 г. «Использование
современных образовательных
технологий при работе с
диалогом в современной
школе», КК ИПК.
- 2018 г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования», 72 ч., КК ИПК.
- 2018 г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит

Награды, звания

№
п/п

13.

ФИО

Васильев Андрей
Петрович

Должность

Учитель
истории

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
педагогическое
- учитель истории(история)
Красноярский
государственный
педагогический
университ им. В.П.
Астафьева, 2004г.

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

20лет/6лет

Первая
(22.05.2019 г.)

26 лет/26лет

Высшая
(18.12.2018)

-учитель начальных
классов
(преподавание в
начальных классах)
Педагогическое
училище №1,1996 г.

14.

Герасимова
Светлана
Геннадьевна

Учитель
математики

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-математика(преподаватель
математики)
Красноярский

Повышение квалификации

оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2015г. «Содержание и
методика преподавания
истории в контексте
федеральных государственных
образовательных стандартов
нового поколения»(108ч) КК
ИПК
- 2018 г. «Организация
деятельности школьных
спортивных клубов в структуре
образовательных организаций
(48 ч.) КК ИПК
- 2018 г. «Содержание и
организация обучение детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Формирование
финансовой грамотности
школьников через организацию
проектной деятельности и
другие интерактивные формы
обучения, 72 ч., МГПУ.
- 2015 г. «Подготовка
экспертов ЕГЭ по математике
по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ»,
24 ч., КК ИПК.
- 2016.г. «Подготовка
школьников к олимпиадам.
Модуль 2. «Подготовка к

Награды, звания

- Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ, 2011 г.
- Почетная грамота
Законодательное
собрание
Красноярского края.

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Государственный
университет, 1996г.

Профессиональная
переподготовка:
- 2005 г. «Менеджмент
в образовании», КГПУ
имени В.П. Астафьева,
526 ч.
- 2010 г. «Медикопсихолого - социальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»,
Сибирский
государственный
технологический
университет).

15.

Силина Олеся
Андреевна

Учитель
начальных
классов

Высшее психолого –
педагогическое
образование,
-бакалаврКГПУ им. В.П.
Астафьева, 2015 г.

13 лет/ 5лет

Нет

Повышение квалификации

олимпиадам по математике», 88
ч.
- 2018г. «Разработка заданий
для формирования и развития у
учащихся познавательных
универсальных учебных
действий на уроках
математики», 72 ч.,КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ»,
24 ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Смешанное
обучение на уроках
математики в основной школе
(на примере использования
электронного учебного пособия
«Математика», 48 ч.
- 2020г. « Подготовка
экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ»
ККИПК, 24 ч.
- 2014 г. «Федеральные,
государственные
образовательные стандарты:
вопросы и ответы», КК ИПК.
- 2015 г., «Оценка и
формирование читательской
грамотности младших

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

16.

Дугина Галина
Николаевна

Учитель
музыки

17.

Забраева Елена
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Среднее
профессиональное –
учитель начальных
классов(преподавание в
начальных классах с
дополнительной
подготовкой в области
информатики в
начальных классах)
Ангарский
педагогический
колледж, 2004 г.
Среднее
профессиональное
-Музыкальное
воспитание
(учитель пения,
музыкальный
руководитель)
Ташкентское
педагогическое
училище, 1983г.

Высшее, психологопедагогическое
образование
Бакалавр. Естественнонаучное образование
КГПУ им. В.П.
Астафьева», 2013 г.
Магистр. Психологопедагогическое
образование
КГПУ им. В.П.

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

школьников в рамках
требований ФГОС», 72 ч.,
ККИПК.
- 2016 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16 ч.,
КТЦМК.
- 2019 г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования», 72 ч., КК ИПК.

35лет/29лет

нет

- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Изучение
образовательной области
«Искусство» в основной и
старшей школе с учетом
требований ФГОС», 108 ч.,
ККИПК.

6лет/6лет

Первая
учитель
(30.03.2017)

- 2014 г. «Психологическая
безопасность в современном
обществе», 45 ч.
- 2018 г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим, 16 ч., КТЦМК.

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Астафьева», 2015 г.

18.

Загурская Наталья
Юрьевна

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

Профессиональная
переподготовка:
-Психология
(Клиническая
психология), 519 ч.,
КГПУ им. В.П.
Астафьева
-Начальное общее
образование:
«Теория и методика
начального образования
в рамках реализации
стандартов нового
поколения», 510 ч.
Красноярский краевой
институт повышения
квалификации.
Высшее
профессиональное
педагогическое
-педагогика и методика
начального обучения(учитель начальных
классов)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1990г.

Повышение квалификации

- 2019 г. Достижение
образовательных результатов в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО средствами УМК
«Начальная инновационная
школа», 24 ч., КК ИПК.
- 2019 г. «Приемы
формирования групп
читательских умений», 24 ч.,
КК ИПК.
- 2020 г. «Активизация
познавательной деятельности
младших школьников с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), как стратегия
повышения успешной учебной
деятельности», 72 ч., ООО
«Инфоурок».
29лет/29лет

Первая
Учитель
(26.03.2019)
Первая
Воспитатель
(26.10.2017)

- 2016 г. Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 72
ч., КК ИПК.
- 2016 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16 ч.,
КТЦМК.
- 2020 г. «Организация работы
с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии
с ФГОС». 72 ч., ООО
«Инфоурок».

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

Награды, звания

19.

Карелина Светлана
Александровна

Учитель
математики

Высшее,
профессиональное
педагогическое
- математика и
черчение(учитель средней
школы)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1960г.

59лет/59 лет

Высшая
(26.03.2015)

Знак «Отличник
народного
просвещения».

20.

Кайзер Анна
Александровна

Учитель

Высшее
профессиональное
педагогическое
- учитель географии(География)
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2008г.

11лет/8 лет

Первая
(28.03.2019)

- 2014 г. Инклюзивное
образование: теоретический и
практический аспекты, 72 ч.,
СибГТУ.
- 2018 г. «Технология
активных методов обучения и
модерации – современная
образовательная технология
новых ФГОС», 20 ч.,КК ИПК
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждения в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим». 16 ч., КТЦМК.
- 2019 г. «Современная
методика преподавания
математики в основной и
средней школе и актуальные
педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС»,
72 ч., КК ИПК.
- Оказание первой
медицинской помощи
МОиПОРФ.
- 2017 г. «Деятельность
тьюторов в условиях
модернизации технологий и
содержания обучения в
соответствии с новыми
ФГОСНООП и концепциями
модернизации учебных
предметов в том числе по
адаптированным
образовательным программам
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья», 104ч. КК ИПК
- 2018 г. «Цифровой стандарт

Профессиональная
Переподготовка:
«Иностранный язык» по
направлению
«Английский язык», 504
ч., КГПУ им. В.П.

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Астафьева, 2012 г.

21.

Короткова
Ольга Валерьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее
профессиональное
педагогическое
-Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы(учитель начальных
классов)
Кемеровское
педагогическое
училище, 1990г.
-учитель русского языка
и литературы
(Филология, русский
язык и литература)
КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2004г.

25 лет/23года

Первая
(29.03.2019)

Повышение квалификации

учителя. Модуль
«Интерактивные инструменты
WEB-2.0 для учителя», 48 ч.
- 2014г. Реализация
требований ФГОС начального
общего образования (72 ч.) КК
ИПК
- 2016г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования»(72ч.) КК ИПК
- 2018г. «Активизация
познавательной деятельности
младших школьников с ОВЗ,
как стратегия повышения
успешной учебной
деятельности (72 час.)
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
- 2019г. «Активизация
познавательной деятельности
младших школьников с ОВЗ,
как стратегия повышения
успешной учебной
деятельности (72ч.) ООО
«Инфоурок»
- 2019г. «Достижение
образовательных результатов в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО средствами УМК
«Начальная инновационная
школа»
(24 ч.) Русское слово
- 2020 г. «Развивающее

Награды, звания

№
п/п

22.

ФИО

Коряков
Александр
Борисович

Должность

Учитель
технологии

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

35 лет/ 32года

Высшая
(26.03.2015)

1год/1год

-

-учитель истории и
обществоведения
методист по
воспитательной работе(учитель истории и
обществоведения
методист по
воспитательной работе)

Повышение квалификации

образование для всех», 90 ч.,
АНО «Эврика».
- 2017г. «Технология
деятельности педагогики»(72
ч.) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч) КТЦМК

Новосибирский
государственный
педагогический
институт, 1983г.
Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
(502ч.)
Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г.)
23.

Косолапова
Екатерина
Вячеславовна совм.

Учительдефектолог

Высшее,
Профессиональное
- психолого-

- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание

Награды, звания

Почетный работник
общего образования
РФ, Почетная
грамота
Министерства
Образования РФ,
Победитель конкурса
лучших учителей
2007

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

педагогическое
образование
-бакалаврСибирский
федеральный
университет, 2017 г.

24.

Костюков
Константин
Васильевич

Учитель
физической
культуры,
преподавател
ь-организатор
ОБЖ

-магистрСпециальное
(дефектологическое)
образование
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-обеспечение
безопасности
жизнедеятельности и
физическое воспитание
(преподаватель ОБЖ и
физического
воспитания)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1994г.

Повышение квалификации

первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

15лет/4 года

Первая ПДО
(25.05.2018.),
учитель
(26.03.2019.)

- 2017г. «Федеральный
государственный
образовательный стандарт:
аспекты организации и
преподавания физической
культуры в образовательной
организации»(72 часа)
КК ИПК
- 2018г. «Первая помощь»(16
ч.)КГБПОУ им. В.М.
Крутовского
- 2019г. «Повышение
квалификации работников
осуществляющих обучение
различных групп населения в
области ГО и защиты от
ЧС»(72ч) Краевой учебнометодический центр по
гражданской обороне

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

25.

Киценко Юлия
Ивановна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Учитель
музыки,

Среднее
профессиональное
-музыкальное
образование-

2года/2года

нет

-

11 лет/ 8 лет

Первая
(29.03.2019)

- 2016г. «Формирование
межпредметных понятий, как
метапредметного результата
обучения физике, химии,
биологии, географии в
основной школе». (72ч)
КК ИПК
- 2017г. «Как начать
преподавать астрономию в
школе»(72 ч. дистанционно)
КК ИКП
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.)КТЦМК
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи», (16
ч.), КТЦМК.
- 2019 г. «Конструирование
учебно – познавательных
заданий по химии и биологии
для непрерывного оценивания

(учитель музыки,
музыкальный
руководитель)

26.

Куденцова
Александра
Олеговна

Учитель,
физики и
информатики

Санкт-Петербургское
музыкальнопедагогическое
училище, 2017г
Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель физики и
информатики(«Физика с
дополнительной
специальностью
Информатика»)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2010г.

27.

Лаврик Наталья
Михайловна

Учитель

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-химик(«Химия»)
Красноярский
государственный
университет, 2004г.

14лет/9лет

-

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

достижения планируемых
результатов», 72 ч., КИПК.

-педагогическое
образование
-магистр-

28.

Люкшина Ирина
Вячеславовна

методист

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2016г.
Высшее,
профессиональное

23года/19лет

Высшая
(26.11.2015)
№ 456-11-03
Мо и Н Кр. края

19лет/9 лет

Первая,
26.12.2019.

Красноярский
сельскохозяйственный
институт, 1992г.
-ученый агроном-

29.

Лисицына
Светлана
Валерьевна

Учитель
географии

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель географии,
экскурсоводорганизатор туристко-

Повышение квалификации

- 2016г. «Технологии
интеграции общего и
дополнительного образования в
рамках реализации ФГОС
общего образования»(100ч)
Красноярский педагогический
колледж №2
- 2016г «Программа Развития
образовательной организации:
технология разработки (72ч) КК
ИПК
- 2018г. «Возможности
использования
естественнонаучных
лабораторий (лабдиск и
einstein) в условиях реализации
ФГОС»(72ч.) КК ИПК
- 2020 г. «Проектирование
развития внешкольного
образовательного
пространства», 90 ч., АНО
«Эврика».
- 2014 г., «Реализация
образовательных программ по
географии на основе
требований ФГОС», 108 ч.,
Хакасский институт развития
образования.
- 2017 г. «Организация

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

краеведческой работы

процесса обучения географии в
условиях ФГОС ООО», 72 ч.
Хакасский институт развития
образования.
- 2018 г. «Первая помощь», 16
ч., Медицинский колледж им.
В.М. Крутовского.

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2001г.

30.

Николенко Майя
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель начальных
классовКамышловское
педагогическое
училище
-учитель начальных
классов(педагогика и методика
начального
образования)
Лесосибирский
педагогический
институт КГУ, 2000г
Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
(502 ч.)
Сибирский

Повышение квалификации

33 года/33
года

Первая
учитель
(26.11.2019.)
Первая
воспитатель
(26.10.2017)

- 2015г., «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
(интегрированного)
образования»(72 ч.) КК ИПК
- 2016г. «Образовательная
реабилитация детей с
нарушением слуха, с
кохлеарными имплантами в
образовательных учреждениях
(72 ч.), КГПУ им.
В.П. Астафьева.
- 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16
час.)КТЦМК.
- 2019г. «Оценка и
формирование читательской
грамотности младших
школьников в рамках
требований ФГОС»(72 ч.)
ККИПК.
- 2020 г. «Развивающее
образование для всех», 90 ч.
АНО «Эврика».

Награды, звания

№
п/п

31.

ФИО

Петрова Татьяна
Викторовна

Должность

Учитель
русского
языка и
литературы

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

государственный
технологический
университет 2010г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель русского языка
и литературы
(русский язык и
литература)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 1995г.

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

30 лет/26 лет

Высшая
(18.11.2015)

- 2015г., «Подготовка
экспертов ОГЭ (ГИА
предметной комиссии по
русскому языку)», (24 ч.)
КК ИПК
- 2016г. «Современный урок
русского языка в контексте
ФГОС ООО»(108 ч,) КК ИПК
- 2017г. Управление
изменениями: планирование и
достижение новых
образовательных результатов
КК ИПК
- -2017г. «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому
языку»(24ч.) КК ИПК
- 2018г. «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому
языку»(24 ч) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч..)КТЦМК
- 2019г. «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому
языку»(24 ч) КК ИПК
- 2019г., «Смысловое чтение и
анализ художественного текста
в школе», 96 ч., КК ИПК.
- 2020г. « Подготовка
экспертов ОГЭ предметной

Награды, звания

№
п/п

32.

ФИО

Потекина Елена
Геннадьевна

Должность

Учитель,
русский язык
и литература

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

33года/32года

Высшая
учитель
(25.05.2017)

22 год/ 17 лет

Высшая
(29.12.2018)

-учитель русского языка
и литературы
(русский язык и
литература)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1986г.

33.

Примиренкова
Юлия
Александровна

Учитель
математики

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-математик(математика)

Повышение квалификации

комиссии по русскому
языку»,(24ч.) ККИПК
- 2016г. «Введение ФГОС в
образовательной организации»,
(36ч.)»Просвещение - Столица
- 2016г. «Подготовка
организаторов в аудитории
пункта проведения экзамена
для проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования»
Сетевая академия
- 2017 г. «Обучение
уполномоченных
представителей по проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования (24ч) ККИПК.
- 2017 г. «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку
(24ч.) КК ИПК.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим». (16 ч.)
КТЦМК.
- 2015г. «Формирование
универсальных учебных
действий в процессе обучения
математике основной школы
средствами УМК», (108ч.)
КК ИПК
- 2015г. «Подготовка

Награды, звания

Почетная грамота
Министерства
Образования и науки
РФ

Победитель конкурса
молодых учителей
естественно-научных
предметов Фонда
«Династия»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Красноярский
государственный
университет, 2002г.

34.

Рыдченко Алексей
Равильевич

Учитель
истории,
педагог психолог

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель истории
педагог психолог(«История,
дополнительная
специальность
«Психология»
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2001 г.
-юристСанкт-Петербургский

16лет/ 12лет

Первая
(22.05.2019)

Повышение квалификации

экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2015г.(18ч)
КК ИПК
- 2018г. «Содержание и
обучение детей с кохлеарными
имплантами», 3 ч., КГПУ им.
В.П. Астафьева.
- 2018г. « Разработка заданий
для формирования и развития у
учащихся познавательных
универсальных учебных
действий на уроках
математики» (72ч) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.)КТЦМК
- 2018г. «Организация урока с
ориентацией на планируемые
результаты обучения»(72ч.) КК
ИПК
- 2018г. «Интерактивные
методы обучения школьников
праву»(32ч.)
- 2018г. «Преподавание
предмета ОРКСЭ в условиях
реализации требований
ФГОС»(72ч) КК ИПК
- 2018г. «Современная
отечественная литература в
подростковом чтении:
авторы,жанры, тенденции»
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

университет
профсоюзов, 2012 г.
35.

Савенкова Олеся
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
профессиональное
педагогическое

18 лет /17лет

Высшая
(19.12.2016)

23 год /23
года

Первая
(24.01.2018)

-учитель русского языка
и литературы(«Филология, русский
язык и литература)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2002г.
Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их
семей»(502 ч.),
Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г.)
36.

Симакова Евгения
Ивановна

Учитель
физической
культуры

Высшее,
профессиональное
педагогическое,
- педагог по физической
культуре
(физическая культура)
Кемеровский

Повышение квалификации

обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16 час.)
- 2015г. Обучение русскому
языку с учетом требований
итоговой аттестации учащихся
в основной и старшей школе,
(72 ч.) КГПУ им.
В.П. Астафьева
- 2017г. «Проектирование
современного урока в условиях
реализации ФГОС общего
образования (72 ч)
- 2019г. «Подготовка
экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому
языку»(20ч.) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч) КТЦМК

- 2015г. ФГОС: Современные
аспекты организации и
преподавания физической
культуры в образовательном
учреждении (72 ч.), КК ИПК.
- 2018г. «Специфика урока
физической культуры при
разных формах ОВЗ в условиях

Награды, звания

Победитель краевого
конкурса лучших
учителей (Нацпроект)
2011г.

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

государственный
университет, 2003г.

37.

Симинчук
Светлана
Анатольевна Совм.

Учитель
физики

Среднее
профессиональное
-учитель физической
культуры
Киселевское
педагогическое
училище, 1996г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое

Повышение квалификации

инклюзии»(72 ч.) КК ИПК.
- 2018 г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.

22 года/18 лет

-

-

50лет /35 лет

Первая
учитель
(13.01.2017)

− 2015г. Оценка и
формирование читательской
грамотности младших
школьников в рамках
требований ФГОС, (72 ч.) КК
ИПК
− 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16 ч.)
КТЦМК
− 2017г. «Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью и ФГОС
начального общего образования

-учитель физики,
информатики,
вычислительной
техники,

38.

Седельникова Зоя
Григорьевна

Учитель
начальных
классов,
тьютор

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Среднеепрофессиональное,
педагогическое
-учитель начальных
классов(преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы)
Енисейское
педагогическое
училище, 1968г.

Награды, звания

№
п/п

39.

ФИО

Скрипина Галина
Григорьевна

Должность

Учитель
русского
языка и
литературы

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее
профессиональное
педагогическое,

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

50 лет/50 лет

Первая
(26.03.2015)

22года/18 лет

Высшая
(04.12.2018)

-русский язык и
литература( учитель средней
школы)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1972г.

40.

Спиридонова
Елена
Владимировна

Учитель
математики

Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель математики и
информатики(математика)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 1997г.

Повышение квалификации

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (72
ч.) КК ИПК
- 2017г. «Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя в области
методики обучения
выполнению заданий с
развернутым ответом ОГЭ по
литературе»(24 ч) КК ИПК
- 2017г. «Управление
изменениями: планирование и
достижение новых
образовательных результатов
(24ч.)КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16 ч.) КТЦМК
- 2019г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования»(72ч) КК ИПК
2017г. «Проектирование
современного урока в условиях
реализации ФГОС общего
образования»(72ч.)
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области
2018г. «Особенности
подготовки к сдаче ОГЭ по
математике в условиях
реализации ФГОС ООО»(72ч)
КК ИПК
2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в

Награды, звания

№
п/п

41.

ФИО

Стоянов Антон
Андреевич

Должность

Учитель
истории

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей
(2010г.)
Сибирский
государственный
технологический
университет
Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавших (16 час.) КТЦМК

9лет/5 лет

Соответствие
занимаемой
должности,
(26.10.2016 г.)

- 2015г. Предметы
образовательной области
"Обществознание": содержание
и методика преподавания в
контексте ФГОС нового
поколения, (72 ч.), ККИПК
- 2017г. Управление
изменениями: планирование и
достижение новых
образовательных результатов
КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16час.)

7 лет / 7 лет

Первая,
26.12.2019 г.

- 2016 г. «Развитие УУД на
уроках иностранного языка в
основной школе в соответствии
с требованиями ФГОС», 36 ч.,
КК ИПК.
- 2018 г «Особенности
обучения английскому языку
детей с ОВЗ», 16 ч., КК ИПК.

-учитель истории и
права(«История» с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»)
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
2007г.
42.

Сверкунова
Наталия Игоревна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Учитель
иностранного
языка

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель иностранных
языков
(иностранный язык,
(французский) с
дополнительной

Повышение квалификации

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

специальностью
(английский))
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
2012г.

43.

Табунцова Оксана
Валерьевна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Учитель
химии

Высшее,
профессиональное
педагогическое

14 лет/14 лет

Высшая
(13.01.2017)

-учитель химии,
биологии«Химия с
дополнительной
специальностью
«Биология»
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
2005г.
44.

Хаванская Татьяна
Александровна

Учитель

Среднее
профессиональное
Педагогическое
- учитель начальных
классов с правом
преподавания
математики в неполной
средней школе(преподавание в
начальных классах)

23года/22лет

Первая
(29.12.2018)

Повышение квалификации

- 2019 г., «Разработка
адаптированных
образовательных программ на
основе примерных АООП в
условиях ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)», 72 ч., КИПК.
- 2015г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
(интегрированного)
образования»(72 ч.) КК ИПК

- 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим», 16 ч.
КТЦМК
- 2017 г. «Реализация ФГОС в
начальной школе», 108 ч. «Мой
университет».
- 2018 г. «Технология
активных методов обучения и
модерации-современная
образовательная технология

Награды, звания

Победитель
номинации
муниципального
(районного) этапа
конкурса «Учитель
года 2013»
Победитель конкурса
молодых учителей
естественно-научных
предметов Фонда
«Династия»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Мариинский
педагогический
колледж, 2010г.

Повышение квалификации

новых ФГОС», 108 ч., Мой
университет, г. Петрозаводск
- 2018 г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2020 г. «Развивающее
образование для всех», 90 ч.,
АНО «Эврика».

Высшее
профессиональное
- бакалавр(Юриспруденция)
Современная
гуманитарная академия
г. Москва, 2005 г.
Профессиональная
переподготовка:
- учитель математики,
ООО «Инфоурок», 2020
г.

45.

Цынченко
Людмила
Борисовна

Учитель
информатики

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель математики,
информатикиКрасноярский
государственный
педагогический
университет, 1997г.

26лет/ 22года

Высшая
(28.03.2018)

- 2015г. Педагогический
мониторинг как средство
управления качеством обучения
в образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС,
(72 ч.), КК ИПК
- 2015г. Подготовка экспертов
предметной комиссии по
информатике и ИТК по
проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
(20ч) КК ИПК
- 2017г. «Преподавание
информатики в основной школе

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

в соответствии с требованиями
ФГОС ООО»(72 ч.) КК ИПК
- 2017»Подготовка экспертов
предметной комиссии
по информатике и ИТК по
проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
ОГЭ»(24ч) КК ИПК
- 2018г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ»,
(22ч), ККИПК.
- 2018г. «Содержание и
обучение детей с кохлеарными
имплантами», 3 ч., КГПУ им.
В.П. Астафьева.
- 2019г. «Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и
ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
(20час) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим (16 час.) КТЦМК
- 2020г. « Подготовка
экспертов предметной
комиссии по информатике и

Награды, звания

№
п/п

46.

ФИО

Чуева Лариса
Владимировна

Должность

Учитель
математики

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

40лет /40лет

Высшая
(30.03.2017)

9 лет / 7 лет

Первая
(26.03.2015)

- математика и физика(учитель средней
школы)
Абаканский
государственный
педагогический
институт, 1980г.

47.

Шадчина Юлия
Николаевна

Учитель ИЗО

Высшее,
профессиональное
педагогическое
- изобразительное

Повышение квалификации

ИКТ по проверке и оцениванию
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ,
(20ч) ККИПК
- 2014г. «Преподавание
дисциплин образовательной
области «Математика»(72ч.)
- 2016г. Требования ФГОС к
оценке предметных и
метапредметных результатов
обучения школьников в
основной школе, КИПК (72 ч.)
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждения в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КК ИПК
- 2019г. «Требования ФГОС к
оценке предметных и
метапредметных результатов
обучения школьников в
основной школе»(108ч.) КК
ИПК
- 2019г. «Оценивание новых
образовательных результатов
по математике в контексте
ФГОС», 88ч.) КК ИПК.
- 2019г. «Смешанное
обучение на уроках математики
в основной
школе»(01Математика) ( 48ч.)
КК ИПК
- 2018г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования», (72 ч.) ККИПК

Награды, звания

Почетный работник
общего образования

№
п/п

48.

ФИО

Шрам Ирина
Константиновна

Должность

Учитель
русского
языка и
литературы

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

искусство(учитель
изобразительного
искусства)
КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2011г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
27лет/ 27год

Высшая
(24.12.2015)

- 2015г., «Педагогический
мониторинг как средство
управления качеством обучения
в образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС»,
(72 ч.) КК ИПК
- 2015г. «Подготовка
экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку
(18ч) КК ИПК
- 2017г. «Управление
изменениями: планирование и
достижение новых
образовательных результатов
КК ИПК
- 2018г. «Подготовка
экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому
языку»(20ч) КК ИПК
- 2018г.»Смысловое чтение и
анализ художественного текста
в школе»(96ч) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16 час.,
КТЦМК.

6лет/ 6 лет

Соответствие
занимаемой

-2016г. Содержание и
технологии воспитательной

-учитель русского языка
и лит-ры
(учитель русского языка
и литературы)
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1992г.
Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детей
инвалидов и их семей»
Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г)

Воспитатели
49.

Шардакова
Екатерина

Воспитатель

Высшее
профессиональное

Награды, звания

Лауреат премии
Главы города в
области образования
2015 года

№
п/п

ФИО

Должность

Андреевна

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

педагогическое

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

должности, 2015
год

работы с подростками, (72 ч.),
КК ИПК
-2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16ч)
КТЦМК
-2020г. « Сопровождение детей
с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования» (72ч.) ККИПК

Аттестована на
соответствие

2016г «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16ч.)
КТЦМК
-2019г. «Содержание и
технологии воспитательной
работы с подростками»(72 ч.)
КК ИПК

-педагогическое
образование-бакалавр
Сибирский
федеральный
университет, 2017г.
Среднее
профессиональное
педагогическое
-социальная
педагогика(социальный педагог с
дополнительной
подготовкой в области
психологии)
Красноярский
педагогический
колледж №2, 2013г
50.

Воднева Лариса
Анатольевна

Воспитатель

Высшее
профессиональное –
-инженер путей
сообщенияОмский
государственный
университет путей
сообщения 2004г.
Профессиональная
переподготовка:
-Преподаватель
(психолого-

28лет/4года

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

19лет/ 19 лет

Первая
(22.05.2019г)воспитатель

-2015г. «Социальнонравственное развитие
учащихся школы (1-11 кл.) в
современной России (72ч.)
ФГБОУ ДПО г. СанктПетербург.
-2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

22год / 13 лет

Первая,
26.12.2019 г.

- 2014г. Инклюзивное
образование: теоретический и
практический аспекты, (72 ч.),
СибГТУ
- 2016г. Оказание первой
помощи пострадавшим (16ч.)
КТЦМК
- 2017г. ФГОС: Формирование
и развитие у учащихся
познавательных универсальных
учебных действий (72ч.) КК
ИПК

педагогическое
образование)
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2016г.

51.

Базылева Наталья
Михайловна

Воспитатель

Высшее
профессиональное
педагогическое
-психологопедагогическое
образованиебакалавр
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2017г.

52.

Долгова Наталья
Леонидовна

Воспитатель

Высшее
профессиональное
педагогическое
-дошкольная
педагогика и
психология(преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии)
Лесосибирский
педагогический

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

40лет/40лет

-

-2018г. Корпоративные сервисы
СФУ, (18 ч.) СФУ
-2018г. Сопровождение
студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивной
образовательной среде»(72ч)
Тюменский государственный
университет

24 года/19 лет

Первая
(28.03.2018)

− 2015г. ФГОС: Содержание и
технологии воспитательной
работы с подростками, (72ч.),
КК ИПК
− 2017г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования»(72ч.) КК ИПК
2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

институт
Красноярского
государственного
университета, 2005г.

53.

Киреева Екатерина
Константиновна

Педагог
дополнительн
ого
образования

-воспитатель
дошкольных
учреждений
Профессиональный
лицей №56, 1994г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель физического
воспитания(физическое
воспитание)

54.

Козак Ольга
Владимировна

Воспитатель

Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1980г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель начальных
классов(педагогика и методика
начального
образования)
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного

Награды, звания

№
п/п

55.

ФИО

Лубышева Галина
Ивановна

Должность

Воспитатель

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

университета, 2003г.
Среднеепрофессиональное,
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

41 год /28лет

Первая
(27.02.2014)

− 2015г. Формирование и
развитие универсальных
учебных действий младших
школьников, (72ч.), ККИПК
− 2016г.»Оказание первой
помощи пострадавшим»(16ч)
КТЦМК
− 2018г. «Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования (72ч) КК ИПК

36 лет / 20 лет

Первая
(28.04.2016)

- 2015г., «Федеральный
государственный стандарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
содержание, способы работы
учителя»(72ч.) Педагогический
колледж № 1 им. М. Горького
- 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16 ч.)
КТЦМК
- 2018г., «Содержание и
технологии воспитательной

-воспитательПедагогический класс
при средней школе
№99, 1991г.
Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
(502ч)
Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г)

56.

Михалева Татьяна
Васильевна

Воспитатель

Среднеепрофессиональное,
педагогическое
-воспитатель
дошкольных
учреждений(воспитание в
дошкольных
учреждениях)
Красноярское
педагогическое

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

училище №2, 1987г.

57.

Рычкова Анна
Владимировна

Воспитатель

Высшее,
профессиональное
педагогическое

58.

Смирнова Елена
Евгеньевна

Воспитатель

22года/12лет

Первая
(31.03.2016)

- 2015г. «Технологии, методы и
способы деятельности
специалистов детского дома
(для воспитателей)», 72 ч,. КК
ИПК.
-2019 г. «Тренинг
компетентности педагога в
контексте требований
профессионального стандарта»,
72 ч., КК ИПК.

31год /31год

Первая
(26.03.2015)

39 лет / 37лет

Высшая
(13.01.2017)

− 2014 г. Сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования, (72ч.), ККИПК
− 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16 ч.)
КТЦМК
− 2018г., Медиация.
Особенности применения
медиации в образовательной
организации. (72ч) ККИПК
- 2014г. Сопровождение детей
с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования, (72 ч) ККИПК
- 2016г. «Оказание первой

-учитель средней
школы(география и биология)

59.

Сорока Надежда
Ивановна

Воспитатель

Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1984г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель средней
школы-

Награды, звания

работы с подростками»(72ч)
ККИПК
- 2018г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.

-учитель начальных.
классов(Педагогика и методика
начального
образования)
Лесосибирский
педагогический
институт КГУ,2004г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое

Повышение квалификации

Знак «Отличник
народного
просвещения»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

(биология, химия)

Повышение квалификации

помощи пострадавшим»(16 ч.)
КТЦМК
- 2018г. «ФГОС:
формирование и развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных
действий», (72ч) ККИПК

Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1980г.
Профессиональная
переподготовка:

60.

Соломатова Олеся
Александровна

Воспитатель

«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
(502ч) Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г.)
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-педагог
профессионального
обучения(Профессиональное
обучение (дизайн))
Сибирский
федеральный
университет, 2008г.

10 лет/6 года

Первая
(29.03.2019)

- 2013г. Технологии, способы
и методы в деятельности
специалистов детского дома,
(72 ч.), КИПК
- 2017г. Сопровождение
познавательных маршрутов
младших школьников как
средство реализации
требований ФГОС начальной
школы, (72ч.) ККИПК
- 2018 г. «Содержание и
обучение детей с кохлеарными
имплантами», 3 ч., КГПУ им.
В.П. Астафьева.
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

Награды, звания

61.

Федорова Светлана
Александровна

Воспитатель

Среднепрофессиональное,
педагогическое
-социальный педагог
(социальная
педагогика)

26лет /14лет

Первая
(28.03.2018)

Почетная грамота
Министерства
Образования и науки
РФ

1год/0лет

-

- 2015г. «ФГОС: Содержание
и технологии воспитательной
работы с подростками, (72ч.),
ККИПК
- 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16ч)
КТЦМК
2017г. «Сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного
образования»(72ч) КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

46лет / 24года

Первая
(22.05.2019)

Красноярский краевой
педагогический
колледж №2, 2005г.

62.

Федорова Алина
Васильевна

Воспитатель

63.

Чалова Валентина
Борисовна

Воспитатель

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-бакалавр(педагогическое
образование)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2018 г.
Высшее,
профессиональное
Педагогическое
- дошкольная
педагогика и
психология( преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию
Кемеровский
государственный
педагогический

- 2015г «Особенности
организации обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС», (72ч.), ККИПК
- 2018г., «ФГОС:
формирование и развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных
действий», (72ч.) ККИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждения в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК

№
п/п

64.

ФИО

Шерстнева Ольга
Сергеевна

Должность

Воспитатель

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

университет, 1976г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

0лет/0лет

Молодой
специалист

36лет/32года

Первая
(24.01.2018)

- 2019г. «Активные методы в
педагогической и
воспитательной деятельности в
условиях реализации
ФГОС»(72час.) Московская
академия профессиональных
компетенций
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
- 2016 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим (16ч)
КТЦМК
- 2017 г. Тьюторское
сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования,
(72ч.), ККИПК

41год/37лет

Первая
(30.03.2017г)

- бакалавр(психология)
Сибирский
федеральный
университет, 2019г.

65.

Щербович Елена
Михайловна

Воспитатель

Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель средней
школы(русский язык и
литература)

66.

Яунземс Ирина
Эриковна

Воспитатель

Абаканский
государственный
педагогический
институт КГПУ, 1984г.
Высшее,
профессиональное
педагогическое
-учитель английского
языка
(английский язык)
Иркутский
педагогический
институт иностранных
языков, 1985г.

- 2015г. ФГОС ОО:
Содержание и технологии
воспитательной работы с
подростками, (72ч.), КК ИПК
- 2018г. «ФГОС:
формирование и развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных
действий»(72ч.) КК ИПК

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

34лет/33лет

Первая
(28.03.2018)

13лет/3года

Первая,
26.12.2019.

- 2014г. Инклюзивное
образование: теоретический и
практический аспекты, (72 ч.)
СибГТУ
- 2015г. «Способы оценивания
образовательных результатов в
начальной школе», (72 ч.),
Педколледж № 1 им.
М.Горького
- 2017г. «Профессиональная
деятельность педагога
библиотекаря в условиях
школьного информационнобиблиотечного центра»(72 ч.)
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим (16час.) КТЦМК
- 2016г. Разработка,
составление индивидуальных
образовательных программ,
психолого-педагогическое

Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психологосоциальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
(502ч)
Сибирский
государственный
технологический
университет (2010г.)
Другие педагогические работники
67.
Байкалова Ирина
ПедагогАнатольевна
библиотекарь

Высшее,
профессиональное
«Библиотековедение и
библиография»
Кемеровский
государственный
институт культуры,
1996г.

68.

Губина Юлия
Викторовна

Педагогпсихолог

Высшее,
профессиональное
-психология-

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

- бакалаврСибирский институт
бизнеса, управления и
психологии, 2016г.

69.

Грачева Юлия
Ивановна

Учительлогопед

Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель-логопед
(Логопедия)
Московский психолого
- социальный
университет, 2013г.
Среднее
профессиональное
педагогическое
-учитель начальных
классов
(Преподавание в
начальных классах)
Красноярский, 1999г.

14лет/ 13лет

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

сопровождение детей с ОВЗ.
(16 ч. центр повышения
квалификации
- 2017г. Профориентация в
современной школе (108 ч)
Онлайн-школа «Фоксфорд»
- 2018г. «Медиация.
Особенности применения
медиации в образовательной
организации», (72 ч.) КК ИПК
- 2018 г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами», 3
ч., КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», 16ч., КТЦМК.
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим. (16ч.)КТЦМК
- 2019г. «Программа
логопедической работы, как
компонент адаптированной
образовательной программы
для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (88ч) КК ИПК.

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

27лет/27лет

Высшая
(25.05.2017)

- 2014г. Сопровождение детей
с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
(интегрированного)
образования», (72ч.) КК ИПК
- 2018 г. «Медиация.
Особенности применения
медиации в образовательной
организации», 72 ч., КК ИПК.

54года / 37лет

Первая
(30.03.2017-ПДО)

- 2015 г. Образовательный
проект как средство изменения
содержания дополнительного
образования детей», (72 ч.),
КИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16 час.).

9лет/8лет

-

- 2019г. «Подготовка

Награды, звания

педагогический
колледж №1

70.

Каримова
Анастасия
Викторовна

Педагогпсихолог

Высшее
профессиональное
педагогическое
-педагог-психологКрасноярский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
-учитель начальных
классов
Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1992г.

71.

Кислица Герта
Ивановна

Помощник
воспитателя

Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель русский язык,
литература, история
(учитель русского
языка, литературы и
истории средней
школы)
Кемеровский
Государственный
педагогический
институт, 1963г.

72.

Маматова Зинаида

Педагог-

Высшее

Почетная грамота
Министерства
Образования и науки
РФ

№
п/п

ФИО

Должность

Геннадьевна

психолог

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

профессиональное
педагогическое

Повышение квалификации

Награды, звания

сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
- 2019г. «Психологическое
консультирование: от
диагностики к путям решения
проблем»(72ч.)»Педагогически
й университет «Первое
сентября»
- 2019г. «Метафорические
карты: практические приемы
использования в работе
психолога»(16ч.)
Педагогический университет
«Первое сентября»

- магистр, психолого педагогическое
образование
КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2016г.
-технолог
сельхозяйственного
производства
Красноярский
государственный
Аграрный университет,
2012г.
Профессиональная
переподготовка:
Преподавание вокала в
эстрадном искусстве
(340ч).
(Педагог
дополнительного
образования в области
эстрадного пения)
2019г.
Уральский институт
повышения
квалификации и
переподготовки
73.

Красновская
Александра
Николаевна
Совместитель

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее
профессиональное
-бакалавр(Биология)

11лет/6лет

Первая
(28.04.2016ПДО)

- 2015г. «Событийный
мониторинг, как форма оценки
результатов ФГОС»(24ч.)
КИПК
- 2016г. «Компетентностный
подход в освоении профессий

Благодарственное
письмо ФГБУ
«Заповедник
«Столбы»

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Красноярский аграрный
университет, 2017 г.

74.

Копылова Наталья
Александровна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее,
профессиональное
педагогическое
- начальная педагогика
и психология(педагог дошкольного
образования)
Красноярский
государственный
педагогический
университет , 1997г

28 лет / 28 лет

Первая
(28.03.2018)

Повышение квалификации

лесного хозяйства»(16ч)
КГБОУ «Дивногорский
техникум лесных технологий»
- 2017г. «Экологическая
культура: воспитание,
мировозрение, ответственность
(24ч.) ГАУ ДПО Иркутской
области.
- 2018г. «Возможности
использования
естественнонаучных
лабораторий (лабдиск и
Einstein) в условиях реализации
ФГОС»(72ч.) КК ИПКРО.
- 2018г. «Компетенции
педагога - наставника
предпринимательских проектов
учащихся»(30 ч) ОПФ
«Вольное дело».
- 2020 г.. «Обучающиеся с
ОВЗ: Особенности организации
учебной деятельности в
соответствии с ФГОС», 72 ч.,
ООО «Столичный учебный
центр».
- 2015г. ФГОС: Содержание и
технологии воспитательной
работы с подростками, (72ч.)
КК ИПК
- 2016г. «Оказание первой
помощи пострадавшим»(16 ч,)
КТЦМК
- 2018г, «Формирование и
развитие универсальных
учебных действий младших
школьников»(72ч.) КК ИПК

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

75.

Мишина Наталья
Викторовна
Совм.

Педагог
дополнительн
ого
образования

76.

Никулина Ирина
Станиславовна

Педагогорганизатор

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее
профессиональное
-специалист по сервису
и туризму(социально-культурный
сервис и туризм)
Санкт-Петербургская
академия управления и
экономики, 2007 г.
-актер театра
музыкальной комедии
Красноярское училище
искусств, 1998 г.
Высшее
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

21 год /2 года

Первая,
26.12.2019 г.

- 2017 г., «Проектирование
современного урока в условиях
реализации ФГОС общего
образования», 72 ч.,
ГАУ ДПО Институт развития
образования Иркутской
области.

36лет/30лет

Высшая
(26.02.2015 учитель)

- 2018г. «Организация
дополнительных платных
услуг», 40 ч., КИПК.
- 2019г. «Обучение
руководителей ППЭ для
проведения ГИА - 9», 20ч.,
КИПК.
- 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание
первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК.
- 2019г. «Эффективная
педагогическая деятельность в
условиях новых ФГОС», (72ч.).
Мой университет, г.
Петрозаводск.

44года/31год

-

-

-математикКрасноярский
государственный
университет, 1983г.

77.

Рыжкова Людмила
Николаевна

Педагог
дополнительн
ого

Профессиональная
переподготовка:
«Медико-психолого социальнопедагогическое
сопровождение детейинвалидов и их семей»
Сибирский
государственный
технологический
университет, (2010 г.)
Среднее
профессиональное

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

образования

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

46лет/46лет

Высшая
(24.12.2015)

− 2014г. «Аппаратнопрограммные комплексы на
основе технологии
функционального
биоуправления с
биологической обратной
связью (БОС). Обучение
навыкам саморегуляции на
основе метода ФБУ с
использованием программ
(40ч.) ООО «НПО «Амалтея»
− 2018г. «Организация и
содержание ранней помощи
детям с нарушениями развития
и их семьям»(72ч.)
КК ИПК
− 2019г. «Подготовка
сотрудников в обязанности
которых входит оказание

-Преподаватель
физической культуры(Физическая культура)
Красноярский техникум
физической культуры,
1982г.

Профессиональная
переподготовка
«Лечебная
физкультура»Краснояр
ский медицинский
колледж им. В.П.
Крутовского, 2015 г.,
(288ч)

78.

Смирнова Оксана
Борисовна
Внешний
совместитель

Учительлогопед

Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель и логопед
вспомогательной
школыКрасноярский
государственный
педагогический
университет, 1994г.

Награды, звания

№
п/п

79.

ФИО

Сухих Людмила
Петровна

Должность

Социальный
педагог,
учитель
географии

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Высшее
профессиональное
педагогическое

Стаж общий /по
специальности

46лет/ 46 лет

-учитель географии(география)

Хромова Анастасия
Петровна
совместитель

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее
профессиональное
педагогическое
-педагог по физической
культуре и спорту,
педагог - валеолог

Высшая
Социальный
педагог
(26.02.2015)
Первая
учитель
(25.05.2017)

Красноярский
государственный
педагогический
институт, 1987г.

80.

Квалификационная
Категория

нет
17лет/17лет

Повышение квалификации

первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
− 2019г. «Особенности
организации предоставления
услуг психолого педагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей»(72ч.)
КК ИПК
- 2015 г. «Тьюторское
сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования»,
(72 ч.), КК ИПК
- 2016г. «Содержание и
технологии школьного
географического образования в
условиях реализации ФГОС
(108 ч.), КК ИПК
- 2019г. «Подготовка
сотрудников учреждения в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим»(16ч.) КТЦМК
- 2019 г., «Медиация.
Особенности применения
медиации в образовательной
организации», (72 ч.), КК ИПК.
- 2018 г. «Современные
методики обучения плаванию и
организация занятий на воде»,
16 ч., ККИПК работников
физической культуры и спорта.
- 2018 г. «Современные
тенденции в спортивной
подготовке юных и

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
2004г.

81.

82.

Четвергова Ольга
Викторовна
(отпуск по уходу за
ребенком)

Шелякин Валерий
Алексеевич
Внешний
совместитель

Учительлогопед

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее
профессиональное
педагогическое
-специальный
психолог, учитель
логопед
КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2010г.
Высшее
профессиональное
педагогическое
-педагог по физической
культуре и спорту-

10 лет/10лет

Первая
(28.05.2015)

36лет/23 года

Первая
(26.10.2017)

5лет/4года

Первая
(29.12.2018 г.-

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2004г.
Красноярское
фармацевтическое
училище, 1986 г.

83.

Яковлева Яна
Станиславовна

Педагог
дополнительн

Высшее
профессиональное

Повышение квалификации

квалифицированных пловцов»,
Федерация плавания
Красноярского края.
- 2020 г. «Адаптивная
физическая культура в условиях
реализации ФГОС для лиц с
ОВЗ», 72ч., АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций».
- 2015 г., «Федеральный
государственный стандарт
начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
содержание, способы работы
учителя», 72ч., Красноярский
педагогический колледж №1.
- 2014 г. «Муниципальное
управление: Тенденции
развития на современном
этапе»(72ч.) ЧОУ ДПО
- 2016 г. «Управление
организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента»(73 ч.) КК ИПК
- 2018 г. «ЛФК и спортивная
медицина»(144часа) КрасГМУ
- 2018г. «Острые нарушения
мозгового кровообращения»,
ГБОУ им. Пирогова.
- 2019г. «Массаж и ЛФК в
педиатрии», 72ч., медицинский
колледж им. В.П. Крутовского.
-2018г. «Специфика урока
физической культуры при

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

(отпуск по уходу за
ребенком)

ого
образования

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

инструктор ФК)

разных формах ОВЗ в условиях
инклюзии»(72ч.) КК ИПК

3года/3года

нет

- 2018г.»Специфика урока
физической культуры при
разных формах ОВЗ в условиях
инклюзии»(72 ч.)
КК ИПК

21год/3года

нет

-2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи
пострадавшим», (16 ч.),
КТЦМК.
-2019 г. «Специфика урока
физической культуры при
разных формах ОВЗ в условиях
инклюзии», (72 ч.), КИПК.

18лет/0 лет

нет

- 2019 г. «Оказание первой
помощи пострадавшим на
производстве».

педагогическое
педагог по физической
культуре
(физическая культура)
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2015г.

84.

85.

Гареев Артем
Ильясович
-Внешнее
совместительство

Казанцева Оксана
Николаевна

Педагог
доплнительно
го
образования

Педагог
дополнительн
ого
образования

Высшее
профессиональное
педагогическое
-педагог по физической
культуре
(физическая культура)
КГПУ им В.П.
Астафьева, 2015г.
Высшее
профессиональное
педагогическое
-тренер-преподаватель
плавания и физ.
культуры
Кишиневский
университет
физической культуры и
спорта Молдавской
ССР, 1995г.

86.

Голубев Виктор
Анатольевич

Педагог
дополнительн
ого

Высшее
профессиональное
педагогическое

Награды, звания

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

Награды, звания

нет

-2019 г., «ФГОС: аспекты
организации и преподавания
физической культуры в
образовательной организации»,
72 ч., КИПК.

-

образования
- учитель технологии и
предпринимательства
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2010г.

87.

88.

Корелин Вячеслав
Евгеньевич
-Внешнее
совместительство

Степанова Лидия
Федоровна

Педагог
дополнительн
ого
образования

Инструктор
ЛФК

Высшее
профессиональное
-ученый агрономКрасноярский
государственный
аграрный университет
1996г.
Среднее
профессиональное

3года/3года

-педагог по физической
культуре(физическая культура)
Красноярское училище
(техникум)
Олимпийского резерва
2012 г.
Высшее
профессиональное
педагогическое
-учитель географии(география)
Красноярский
государственный
педагогический

46 лет/38 лет

- 2014г, «Современные
аспекты организации и
преподавания физической
культуры в ОУ»(72ч.) КК ИПК
- 2015г., «ФГОС: Новые
ознакомительные требования к
процессу и результатам
обучения»(72 ч.) КИПК.
- 2018г.»Специфика урока
физической культуры при

№
п/п

ФИО

Должность

Образование, специальность
по диплому/ переподготовка

институт, 1981г.
Среднее
профессиональное
- преподаватель
организатор
физической культуры
Красноярский
техникум физической
культуры,1995г.

Профессиональная
переподготовка
Лечебная
физкультура»Краснояр
ский медицинский
колледж им.
Крутовского, 2015 г.,
288 ч.

Стаж общий /по
специальности

Квалификационная
Категория

Повышение квалификации

разных формах ОВЗ в условиях
инклюзии»(72 ч.) КК ИПК
- 2018г. «Содержание и
организация обучения детей с
кохлеарными имплантами, 3 ч.,
КГПУ им. В.П. Астафьева.
- 2019 г. «Подготовка
сотрудников учреждений в
обязанности которых входит
оказание первой помощи»(16ч.)
КТЦМК

Награды, звания

