
№ 

п.п.
Ф.И.О. сотрудника Должность Дисциплина

квалификац

ия по 

диплому

ученая 

степень, 

звание

Уровень образования

особенности 

педагогической нагрузки 

(ОВЗ, доп)

Данные о   

переподготовке
Курсы 

Общий 

стаж

Пед. 

стаж
Документ об образовании

1

Алексеева 

Наталия 

Алексеевна

Директор учреждения 

образования
 директор-  мат-ка

учитель мат-

ки
нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2016, ФГАОУ ВО 

"СФУ", Менеджмент

2018-72ч., частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                 

2019г. - учебный центр "Академия директории" ООО 

"Издательская фирма "Сентябрь" Программа :" Управленческие 

стратегии повышения эффективности образовательной 

организации.

22 22
Красноярский педагогический 

университет, 1997, учитель, Математика

2
Алексеенко 

Дарья Петровна
Учитель математика

бакалавр, 

математика 

и физика

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГАОУВПО 

Сибирский 

обучение на курсах в ООО Инфоурок, 72ч. "Организация 

образвательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность", 

справка № 612/648 от 01.09.2019

0 0
ФГАОУВО СФУ 

педагогическое образование

3
Андрюхович 

Анна Юрьевна
Учитель нач кл

инженер 

педагог; 

учитель нач 

кл

нет Высшее овз

22.12.2017, КГПУ им. 

Астафьева, 528ч,  - 

педагогика и методика 

начального  по 

направлению 

Образование и 

педагогика, педагог

2018, 72ч, ИПК Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2019, 72ч, ИПК, Формирование и развитие УУД младших 

школьников

11 2

Томский государственный университет, 

2007, инженер, КГПУ им.Астафьева 

"Образование и педагогика"

4
Антонова Ирина 

Ивановна
Учитель мат-ка

физика. 

Теория 

образовани

я и 

методика 

преподаван

ия физики

нет

Академическая 

справка ФГОУ ВПО 

"СФУ", АВ 2260954, 

направление 

"Физика"; справка об 

обучении № 02-19-28 

от 09.10.2019 АНПОО 

"Национальный 

социально-

педагогический 

колледж", учитель 

математики

2019, 24ч., ИПК, Подготовка экспертов по мат-ке по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменнационных 

работ ЕГЭ

27 27

5

Аёшина 

Екатерина 

Андреевна - 

доп.обр

Педагог 

дополнительного 

образования

доп образ

учитель мат-

ки с 

дополн. 

спец инф-ка

2014, СФУ, 

кандидат 

педаг наук

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности; обучение на курсах в ООО Инфоурок, 36ч. 

"Проектирование и разработка индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося при получении 

дополнительного образования как способ повышения качества 

13 13
Красноярский Государственный педаг 

университет, 2006, учитель, 

6
Бауэр Анна 

Николаевна

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

учреждения 

образования

заместитель 

директора, учитель 

начальных классов

050400 

психолого-

педаг 

образовани

е, психолог 

консультир

ование в 

образовани

и, магистр - 

учитель нач 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

20.09.2019 ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" - 

Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС"

31.10.2018 -72ч.частное образ учрежд дополн. Профес образ 

"Центр повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2017, ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики 

Татарстан" - Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО, 18ч.

8 8

Красноярский педагогический 

университет, 2011, учитель начальных 

классов и педагог психолог, Педагогика 

и методика начального образования

7
Бекирова Оксана 

Анатольевна
Учитель

история, 

обществознание

учитель 

истории 
нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 31.10.2018 -72ч., частное образ учрежд дополн. Профес образ 

"Центр повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 2. 

июнь 2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности

26 23 КГПУ, 2003, учитель истории, История



8

Белякова 

Наталья 

Викторовна

Учитель география

учитель 

географии 

экскурсовод-

организатор 

туристко-

краеведческ

ой работы, 

география и 

экскурсовед

ение

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч, 

ИПК,Сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования; 2017, 72ч, 

ИПК, ФГОС: формирование и развитие у уч-ся позновательных 

УУД 2018, 22ч, ИПК, 2019, 22, ИПК, Подготовка экспертов 

предметных комиссий ОГЭ по географии, 2017, 20ч,ИПК, 2018, 

20ч, ИПК, 2019, 20ч, ИПК, Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по географии

28 21

Красноярский госуд. педагогический 

университет, 1997, учитель географии 

экскурсовод-организатор туристко-

краеведческой работы, география и 

экскурсоведение

9

Богодельщиков 

Антон 

Анатольевич -

доп.обр

Инструктор по 

физической культуре

инструктор по 

физической культуре

Педагог по 

физической 

культуре, 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе план-май 2019
25 21

Красноярский Государственный педагог 

университет, 2006, Педагог по 

физической культуре, 

10

Бодрова 

Светлана 

Аркадьевна

Учитель русяз и лит.

учитель 

русского 

языка и 

литературы

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые рез-ты обучения; 2018-72ч., ИПК, Сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования

37 35

Кокчетавский пединститут, 1986, 

учитель русского языка и литературы, 

Русский язык и литература

11
Божедомова 

Ксения Петровна
Учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов, 

русского я 

зыка и 

литературы, 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 2018, 72ч, ООО Инфоурок Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС;   2. 2019,72ч, ООО "Инфоурок", 

72ч. Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профес.деятельности

9 9

ФГБОУВО "КГПУ им В. П. Астафьева", 

2010, учитель начальных классов, 

русского языка и литературы, 

педагогика и методика начального 

образования

12

Борецкая 

Анастасия 

Олеговна

Учитель иностр яз

44.03.01 

педагог 

образ 

бакалавр

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72ч, ООО"Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС

0 0

ФГБОУВО "КГПУ им В. П. Астафьева", 

2018, бакалавр, педагогическое 

образование

13

Борчукова 

Марианна 

Андреевна

Учитель соц педагог+ нач кл

Учитель 

начальных 

классов, 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч, ИПК, 

Деятельность социального педагога в образов организации в 

рамках реализации ФГОС и Стратегии развития воспитания 

2018-72ч., частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

13 9

СФУ, 2008, Учитель начальных классов, 

Педагогика и методика начального 

образования

14

Будкеев Дмитрий 

Николаевич -доп 

обр

Педагог 

дополнительного 

образования

доп образ

инженер-

педагог, 

профессион

альное 

обучение

нет

Высшее 

профессиональное - 

инженер-педагог по 

спец. Професс. 

Обучение

доп

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности; 2018, ООО Инфоурок, Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 72 ч.

15 8

Красноярский  госуд. технический 

университет, 2003, инженер-педагог, 

профессиональное обучение

15
Бутакова Ирина 

Николаевна
Учитель химия

Учитель 

биологии и 

химии, 

Биология-

химия

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

18.03.2017-24ч., ИПК, Подготовка экспертов предметных 

комиссий к проверке и оцениванию экзамен.работ по химии в 

рамках ОГЭ в 9 кл

8 8
КГПУ, 2011, Учитель биологии и 

химии, Биология-химия

16
Бычкова Марина 

Александровна
Учитель русяз и лит.

бакалавр 

филолгич 

образ по 

напрв 

Филологиче

ское 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз
2018, 72ч, ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования
6 6

Красноярский госуд  педагогический 

университет, 2011, Бакалавр 

филологического образования, 

Филологическое образование

17
Вальдман Ольга 

Александровна
Методист методист

учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2018, 24, Частное учреждение культуры Еврейский музей и 

Центр толерантности по программе - Интерактивные методы 

формирования гражданской идентичности обучающихся Я-

Россиянин

16 3

КГПУ, 2001, учитель немецкого и 

английского языков, филология 

(иностранные языкия)

18
Васильева Алиса 

Анатольевна
Учитель иностряз

44.03.05.пе

добр, 

бакалавр- 

профиль: 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп
2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе
2 2

ФГБОУВО "КГПУ им В. П. Астафьева", 

2016, бакалавр, педагогическое 

образование (профиль: иностранный 

язык (немецкий и английский))



19
Вдовин Андрей 

Владимирович 
Учитель химия

инженер, 

Химическая 

технология 

органическ

их 

соединений 

азота

нет
Высшее 

профессиональное

проходит курсы 

переподготовки в СибГу 

им. М.Ф. Решетнева по 

программе 

"Пед.образование" 

Справка 541/1/13 от 

01.10.2019

8 1

Сибирский государственный 

технолгический университет, 2013, 

инженер, Химическая технология 

органических соединений азота

20

Ведерникова 

Екатерина 

Сергеевна

Учитель русяз и лит.

учитель 

русского 

языка и 

литературы

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

сентябрь 2019, 80 ч., КИПК, Методика обучения русскому языку 

и литературе в основной школе с учётом требований ОГЭ,  2018-

72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2. июнь 2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности; 

04.04.2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые рез-ты обучения

12 7

Красноярский  госуд. педагогический 

университет, 2014, учитель русского 

языка и литературы, Русский язык и 

литература

21
Волкова Олеся 

Владимировна
Учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

1. апрель, 2016- частное образов учрежд доплн. Образ Центр 

повышения квалификации - Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 2.2019, 72ч, ООО"Высшая школа 

делового администрирования" - Профессионально-педагог. 

Компетентность педагога доп.образования в условиях ФГОС

14 12

Красноярский госуд.  педагогический 

университет, 2006, учитель начальных 

классов, педагог-психолог, Педагогика и 

психология

22
Воробьев Виктор 

Ильич
Учитель физич культура

преподават

ель 

физической 

культуры

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

41 29

Красноярский техникум физической 

культуры, 1988, преподаватель 

физической культуры, Физическая 

культура

23
Газеева Гульнара 

Хакимовна
Учитель нач кл

Учитель 

начальных 

калссов

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз
2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования
4 4

Красноярский педагогический колледж 

№1, 2015, Учитель начальных калссов, 

Преподавание в начальных классах

24
Галактионова 

Алена Сергеевна
Учитель нач кл

 Учитель 

химии и 

биологии; 

учитель нач 

кл.

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

 Инфоурок, 2019, 300ч., 

квалификация - учитель 

нач кл.- Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании; 

2019, 72 ч., ООО ""Инфоурок", Организация образовательного 

процесса :воспитательной работы, доп. образования, внеурочн. 

деятельности"; 1 31.10.2018-72ч., ,частное образ учрежд дополн. 

Профес образ "Центр повыш квалиф" " Специфика и 

особенности разработки адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 2.июнь 2019, 

ООО"Инфоурок", 144ч. Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по ФГОС

4 3

Красноярский госуд. педагогический 

университет, 2009, Учитель химии и 

биологии, Химия

25
Гладких Татьяна 

Александровна
учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов и 

ст.пионерво

жатый

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018-72ч.,частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2017-72ч, ИПК, Система оценки образов достижений2 уч-ся в 

условиях реализации ФГОС ОО

28 28

Кызылское педагогическое училище, 

1992, учитель начальных классов и 

ст.пионервожатый, Преподавание в 

начальных классах

26
Гордеева Ирина 

Викторовна
Учитель физика

 инженер-

электрик 

учитель 

физики

нет

Высшее, переподг - 

физика: теория и 

методика препод. В 

образ организ

овз

2017, ООО учебный 

центр Профессионал - 

Физика: теория и 

методика преподавания в 

образов организации, 

300ч. 

июнь 2019, 72ч, ООО"Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС
32 22

Филиал Красноярского 

политехнического института в 

г.Абакане, 1985, инженер-электрик, 

Электроснабжение промышленных 

предприятий, городов и сельского 

хозяйства

27

Грудинкин 

Геннадий 

Гаврилович

Учитель физкультура

учитель 

средней 

школы

нет

Высшее  

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

47 40
КГПУ, Учитель, 

физическое воспитание, 1979

28
Грузинская 

Ольга Артемовна
Учитель

история, 

обществознание

инженер-

механик
нет Высшее овз, доп

справка об обучении в 

ООО Инфоурок на курсе 

профессиональной 

переподготовки 

"Историяи 

обществознание: теория 

ООО "Инфоурок", 2019, 72ч. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 72 ч.  - Педагог дополнительго 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности

38 25

Красноярский политехнический 

институт, 1981, инженер-механик, 

оборудование и технология сварочного 

производства



29
Гусаров Петр 

Леонидович
Учитель ОБЖ

инженер; 

учитель 

ОБЖ

нет Высшее овз

03.02.2018, 549 ч, КК 

ИПК РО по программе 

основы безопасности 

жизнедеятельности: 

особенности и методика 

преподавания

2018, 72 ч., ООО Инфоурок, Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (овз) 

в соответствии с ФГОС 

25 4

Красн госуд аграрн университ., 

Ачинский педагогический колледж, 

2010, мастер профессионального 

обучения,техник, Профессиональное 

обучение (по отраслям)

30
Гусарова Анна 

Прокопьевна

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

учреждения 

образования

заместитель директора

учитель нач 

классов, 

учитель рус 

яз и лит. 

неполной 

средней 

школы

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

КГПУ 

им.Астафьева,2006г., 

274ч., программа 

базового повышения 

квалификации для 

руководителей и 

заместителей ОО; 2018, 

частное образов 

учреждение дополнит 

професс образования 

"ИПКи професс. 

Переподготовки", 580ч., 

Менеджмент в 

образовании  вусловиях 

реализации ФГОС

2018, ИПК, 72ч., Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения"; 2018-72ч., частное образ 

учрежд дополн. Профес образ "Центр повыш квалиф" " 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

28 28

Лесосибирский госуд педагогический 

институт, 1997, педагогика и методика 

начального обучения, 

31
Гусарова Мария 

Петровна
Учитель англ.яз.

бакалавр, 

(английски

й язык и 

немецкий 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности

0 0
ФГБОУВО КГПУ им. В. П. Астафьева, 

педагогическое образование, 2019

32

Дворянова 

Татьяна 

Леонтьевна

Учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов 

общеобразо

вательной 

школы

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72, ИПК, Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС; 

2018-72ч.,частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

28 19

Тверское педагогическое училище, 1992, 

учитель начальных классов, учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы

33
Димакова Диана 

Сергеевна
Учитель нач кл

бакалавр 

(психологи

я и 

педагогика 

начального 

образовани

я)

Высшее 

профессиональное 

психолого-

педагогическое

доп

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности

0 0

ФГБО УВО КГПУ им. В. П. 

Астафьева,психолого-педагогическое 

образование, 2019

бакалавр, 

34

Дмитриев 

Александр 

Юрьевич -допобр

Педагог 

дополнительного 

образования

доп образ

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

нет

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре

доп
2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе
12 1

ГОУ СПО Красноярский техникум 

физической культуры, 2006, педагог по 

физической культуре и спорту, 

Физическая культура

35

Дорошевич 

Наталья 

Владимировна

Учитель физич культура

педагог по 

физической 

культуре,

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 2018-72ч., ООО"Инфоурок"- Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС" 2. 2019, ООО "Инфоурок", 72ч., 

Дополнит. Образование детей в контексте системно-

деятельностного подхода; 2018, ИДОиПК КГПУ им.Астафьева , 

40ч., - Основы медицинских знаний для граждан женского пола 

общеобразов. Организаций и профессиональных образов. 

Организаций;2017, ИПК, 72ч, Методика использования фитнес-

программ(базовая аэробика, стретчинг, степ-аэробика, пилатес, 

силовой тренинг) на уроках физ-ры

6 2

Красноярский  госуд. педагогический 

университет, 2005, педагог по 

физической культуре, Физическая 

культура

36
Евдокеева Анна 

Андреевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования

бакалавр, 

08.07.11, 

физико-

математиче

ское 

образовани

е 

"Информат

ика"

высшее 

профессиональное 

педагогическое

2019, 72 ч., ООО Инфоурок, Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности; 2017, 72ч., КГАУДПО ККИПКиППРО, 

"Обучение информатике с учетом требований итоговой 

аттестации учащихся"; 2013, 72 ч., КГПУ им. В. П.Астафьева 

"Информационные технологии и отурытое образование"; 2012, 

72 ч, КГПУ им. В. П.Астафьева, "Теория и методика обучения 

бакалавров основам программирования в технологии CUDA"; 

2011, 72ч, КГПУ им. В. П.Астафьева, "Введение в 

суперкомпьютерные технологии"

7 7

ФГБО УВПО КГПУ им. В. П. 

Астафьева,магистр, педагогическое 

образование "Информатика в 

образовании", 2013

бакалавр, 



37
Еккель Татьяна 

Викторовна
Учитель русяз и лит.

бакалавр, 

44.03.05. 

педагог.обр

аз. - 

начальное 

образовани

е и русяз, 

магистр - 

44.04.01

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе 1. 2019, ООО 

"Столичный учебный центр", 36ч. Дополнител образ-ие: 

Проектирование и разработка индив. Образов. Маршрута как 

способ повышения качества образов деят. ; 1. 2018,72ч, ГАУ 

ДПО "Институт развития образования Иркутской области" - 

Проектирование современного урока в условиях реализации 

ФГОС общего образования; 2. Методика обучения русскому 

языку и литературе в основной школе с учетом требований ОГЭ 

2 2

Красноярский  гогсуд. педагогический 

университет, 2018, магистр, 

педагогическое образование

38

Ержикевич 

Алексей 

Сергеевич

Педагог-психолог психология

информати

к-

социальный 

психолог

нет
Высшее 

профессиональное
овз, доп

2017, СФУ, Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации ИППС - 

практическая психология

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018-72ч., ИПК, 

Сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования

11 4

Красноярский государственный 

технический университет, 2003, 

информатик-социальный психолог, 

Информационные системы в 

социальной психологии 

39

Жданова 

Вероника 

Николаевна

Учитель биология
учитель 

биологии
нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

34 27

Красноярский госуд  педагогический 

институт, 1988, учитель биологии, 

Биология

40

Жмурикова 

Наталья 

Анатольевна

Учитель мат-ка

Учитель 

математики 

и 

информати

ки, 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч., частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

11 5

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 2008, Учитель 

математики и информатики, 

Математика с доп. специальностью 

"Информатика"

41

Задонская 

Екатерина 

Александровна

Социальный педагог соцпедагог

40.02.01. 

Право и 

организаци

я 

социальног

о 

обеспечени

нет

Средне-специальное 

(техникум и т. д.), 

проходит обучение в 

КГПУ им.Астафьева, 

педагогическое 

образование, профиль 

Начальное 

овз
2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования
2 2

Красноярский юридический техникум, 

2017, юрист, 

42
Задонская Ольга 

Владимировна

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе учреждения 

образования

заместитель директора 

по ВР, учитель 

русского языка и 

литературы

учитель 

русского 

языка и 

литературы

2012г. - 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации - 

за заслуги в 

области 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП", Менеджмент 

в образовании в условиях 

реализации ФГОС"

2018-72ч.,астное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2017, 20ч, ИПК, -Подготовка экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по рус яз  

33 33

Красноярский госуд пединститут, 1986, 

учитель русского языка и литературы, 

Русский язык и литература

43
Зеликов Василий 

Владимирович
Учитель

история, 

обществознание

экономист-

менеджер;

Юрист, 

нет
Высшее 

профессиональное
овз, доп

22.02.2019, 260ч, 

Всероссийский научно-

образов. Центр 

"Современ. Образов. 

Технологии"- профс. 

Переподгот. -

Прфессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего огбразования: 

учитель истории в 

соответствии с ФГОС"

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности; 2018, 72ч, частное образ учрежд дополн. Профес 

образ "Центр повыш квалиф" " Специфика и особенности 

разработки адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ 

в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2017, 108ч, ИПК, -Содержание и методика преподавания 

истории в контексте ФГОС  

14 4

Красн госуд торгово-экономич институт, 

1999; Красноярский государственный 

аграрный университет, 2009, Юрист, 

Юриспруденция

44

Зонненберг 

Юлия 

Евгеньевна

Учитель мат-ка

Учитель 

математики 

и 

информати

ки

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

11.04,2018, ООО 

"Инфоурок"- 

Организация 

менеджмента в 

образов.организации - 

Менеджер образования

1. 2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2. июнь 2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профес.деятельности;2017, 16, ИПК - Подготовка технич 

специалистов для проведения ЕГЭ по иностряз(говорение); 

2017, 18ч, ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан" - Метапредметный подход в обучении -

основа ФГОС ОО"; 2017, 108ч, ФГБОУВО "Томский педунив" - 

психолого-педаг. аспекты организации внеурочной деят-ти в 

соответствии с требованиями ФГОС; 2018, 72ч, ИПК, -

Организация урока с ориентацией на планируемые рез-ты 

обучения

4 4

Омский государственный 

педагогический университет, 2015, 

Учитель математики и информатики, 

Математика



45
Зубцова Татьяна 

Юрьевна
Учитель нач кл ИЗО

читель, нач 

кл с правом 

препод изо 

в неполн. 

Ср школе

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

1. 2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2. 2019 май, ООО"Инфоурок", 72ч. "Организация 

образовательного процесса: воспитательная работа, 

допобразование, внеурочн. деят-ть"; 2018, 72ч, ИПК, 

Организация урока с ориентацией на планируемые рез-ты 

обучения

22 22

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2000, учитель, 

нач кл с правом препод изо; 

Мариинское педучилище Кемеровской 

области

46
Карелова Лариса 

Владимировна
Учитель иностр яз

учитель 

анг. Яз

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 2019, 72ч, ООО"Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ 

в соответствии с ФГОС; 2. ООО"инфоурок", 2019, 72ч, - Педагог 

допобразования: современные подходы ик профессиональной 

деятельности

31 28

Красноярский гос пединститут , 1991, 

учитель английского языка, 

Иностранный язык (Английский яз)

47

Карпенко 

Людмила 

Анатольевна

Учитель-дефектолог Дефектология

бакалавр, 

26.06.15 

специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образовани

е профиль 

Высшее, специальное 

(дефектологическое), 

пед.университет

2017, 72ч., ИПК, Организация коррекционно-развивающего 

обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях общеобразовательной 

школы

6 4

ФГБОУВПО КГПУ им. В. П. 

Астафьева, бакалавр, Специальное 

(дефектологическое) образование, 2015

48

Карху Андрей 

Владимирович -

доп.обр

Педагог 

дополнительного 

образования

Педагог 

дополнительного 

образования

педагог по 

физической 

культуре,

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

14 9

ГОУ ВПО "КГПУ им. В. П. Астафьева", 

2010, педагог по физической культуре, 

Физическая культура

49
Келлер Дарья 

Андреевна
Учитель инф-ка

учитель 

информати

ки, педагог-

психолог,

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 2019, 72ч, ООО"Инфоурок", Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ 

в соответствии с ФГОС); 2. ООО"инфоурок", 2019, 72ч, - 

Дополнительное образование детей в контексте системно-

деятельностного подхода; май 2019, 72ч, ГАОУ высшего 

образования г.Москвы "МГПУ" - Формирование финансовой 

грамотности школьников через организацию проектной деят-ти 

и др. интерактивные формы обучения

13 13

Красноярский  госуд. педагогический 

университет, 2006, учитель 

информатики, педагог-психолог, 

информатика с дополнительной 

специальностью "Педагогика и 

психология

50
Кирилюк Оксана 

Юрьевна
Социальный педагог

юрист; 

соцпедагог

Средне-специальное 

(техникум и т. д.), 

переподг- соц педагог 

в системе образования 

520ч.

2019, 520ч, частн. 

Образов.учрежд. Дополн. 

Профес. Образования 

"Инст повыш квалиф и 

профес. Переподготовки" 

- соц педагог

2018-72ч., ИПК, Деятельность соцпедагога в образов 

организации в рамках реализации ФГОС и "Стратении развития 

воспитания"

27 1
Красноярский юридический техникум, 

1990, юрист, -

51
Клименко Петр 

Гаврилович

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки)

ОБЖ

офицер 

танковых 

войск

Высшее 

профессиональное

2015, 549ч, КК ИПК РО - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

особенности и методика 

преподавания

2019, 72 ч., КИПК-ОБЖ в условиях ФГОС:организация и 

планирование учебной деятельности; 2019, 72ч, Учебно-метод 

центр по гражд обороне, чрезв ситуациям и пож безопасности 

Красн края - Првышение квалификации работников, осуществл. 

Обучение различных групп населенияя в области ГО и защиты 

от ЧС

49 22

Омское высшее танко-техническое 

училище, 1974, офицер танковых войск, 

эксплуатация танков и автомобилей

52

Ковтурова 

Надежда 

Владимировна

Учитель иностряз

учитель 

двух 

иностряз 

(франц.) и 

(англ)

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2018-72ч., ИПК, Реализация требований ФГОС начального 

общего образования (для уч-ей иностр яз)
6 1

Красноярский Государственный педаг. 

университет, 2012, учитель 

иностранного языка, Иностранный язык

54

Корнилова 

Галина 

Вениаминовна

Учитель начкл

учитель 

начальных 

классов,

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

16.02.2018-72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые рез-ты
29 29

Красноярский  госуд педагогический 

институт,  1986, учитель начальных 

классов, Педагогика и методика 

начального образования

55
Косицына Анна 

Сергеевна хим.
Учитель химия

Инженер, 

Химическая 

технология 

органическ

их веществ

2014г., 

кандидат 

химических 

наук

Высшее

проходит курсы 

переподготовки в СибГу 

им. М.Ф. Решетнева по 

программе 

"Пед.образование" 

Справка 541/1/13 от 

01.10.2019

10 4
СибГТУ, 2008, Инженер, Химическая 

технология органических веществ



56
Кривцова Оксана 

Ильинична
Учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

04.04.2018, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения

32 29

Лесосибирский педагогический 

институт КГУ, 2003, учитель начальных 

классов, Педагогика и методика 

начального образования

57
Кукса Светлана 

Александровна
учитель технология

инженер-

педагог
Высшее доп

 2019, ООО Инфоурок 

"Технология: теория и 

методика преподавания в 

ОО"

2019, 72 ч., ООО "Инфоурок", Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности

17 0

Красноярский Сибирский 

Государственный Технологический 

университет, инженер-педагог, 2002

58
Кулиненко Инна 

Николаевна

заместитель директора 

по УВР, учитель
технология

экономист-

менеджер
Высшее овз

2015, КГПУ 

им.Астафьева по 

программе Логопедия по 

направлению 

Образование лиц с 

напушениями речи 2017, 

КГПУ им Астафьева, 

510ч., 

Олигофренопедагогика. 

Образование лиц с 

нарушениями в 

интеллект развитии. 

Специальное(дефектолог,

) обьразование - педагог-

дефектолог

октябрь,2016-72ч. ИПК Организация образов деят в контексте 

ФГОС обучающихся с умственной 

отсалостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающтхся с огранич 

возможн здоровья

15 6

Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет, 

2014, Экономист-менеджер, 

60

Кустов 

Александр 

Владимирович -

доп обр

Педагог 

дополнительного 

образования

инженер, 

Машины и 

аппараты 

химических 

производст

2010 - 

кандидат 

технически

х наук; 2017- 

доцент по 

Высшее овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

10 8

ГОУВПО "Сибирский государственный 

технологический университет", 2006, 

инженер, Машины и аппараты 

химических производств

61
Кутчер Елена 

Рудольфовна
учитель англ.язык

Учитель 

немецкого 

и 

английског

высшее, 

педагогическое
овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

33 33

Иркутский пединститут иностранных 

языков, Учитель немецкого и 

английского языков, 1983

62
Ларина Татьяна 

Александровна

заместитель директора 

по УВР, учитель

русский язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

03.04.2019 ООО 

Инфоурок, Менеджер 

образования; 14.08.2019 

ООО Инфоурок, учитель 

истории и 

обществознания

2018-72ч. 2. ООО"инфоурок", 2019, 72ч, - Педагог 

допобразования: современные подходы ик профессиональной 

деятельности

8 6

Красноярский Государственный 

университет, 2017, учитель, Русский 

язык и литература

63
Липская Олеся 

Сергеевна
Учитель

учитель начальных 

классов

учитель нач 

классов и 

педагог-

психолог

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч - 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 2018, 72ч -Реализация 

требований ФГОС начального общего образования 

9 8

Красноярский педагогический 

университет, 2010,Педагогика и 

методика начального образования

64
Лис Елена 

Валерьевна -хим
Учитель химия

инженер по 

спец. 

Технология 

химической 

переработк

и 

древесины

Кандидат 

химических 

наук 2006

Высшее 

профессиональное

проходит курсы 

переподготовки в СибГу 

им. М.Ф. Решетнева по 

программе 

"Пед.образование" 

Справка 541/1/13 от 

01.10.2019

20 17
СГТУ, 1999, инженер, технология 

химической переработки древесины



65
Логинов Алексей 

Андреевич
Учитель технология

 Учитель 

географии

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019,ООО Инфоурок 

Технология:теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации

2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности; 

2018-72ч., ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2017-24, ИПК, Модели реализации школьного технологического 

образования

5 2

Красноярский госуд. педагогический 

университет, 2011, Учитель географии, 

География

66
Лукина Альбина 

Васильевна
Учитель

русский язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

1. 2018, 72ч, частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 2. июнь 2019, 

ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профес.деятельности

33 33

Красноярский педагогический институт, 

1987, учитель русского языка и 

литературы, Русский язык и литература

67
Лучко Светлана 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования

педагог дополнит. 

образов 01.09. 2018
Высшее доп

25.11.2016,504ч., КГПУ 

им. Астафьева, Педагог 

деят-ть в общем 

образовании(дошк, нач. 

общем, основном общем 

и среднем общем 

образовании) - Педагог

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 40ч, ИПК, 

оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни и 

здоровью в образов организациях2019, 72ч, ИПК, ОБЖ в 

условиях ФГОС: организация и планирование учебнорй деят-ти

27 11
Красноярский Государственный 

университет, 2016, учитель, 

68
Лямцева Анна 

Ивановна
Учитель НАЧ КЛ

бакалавр 

педагогики 

по 

направлени

ю 

Педагогика

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые рез-ты обучения
27 27

Красноярский госуд педагогический 

университет, 2010, бакалавр педагогики, 

Педагогика Ачинское педучилище - 

преподав. В нач классах общеобразов 

школы

69
Маменкова 

Елена Сергеевна
Учитель

история, 

обществознание

 учитель 

истории, 

методист 

краеведческ

ой 

работыпо 

спец 

"история" с 

дополнит 

2014г, 

кандидат 

историческ

их наук

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; декабрь, 2016, ИПО 

ФГБОУ ВО КрасГМУ - Доступная среда для лиц с ОВЗ; 

09.02.2017-72ч, частн. Образ. Учрежд. Дополнит. Профес. 

Образования "Центр повыш. Квалиф" -Развитие у уч-ся 

познавательных УУД средствами способа диалектического 

обучения

26 23

Красноярский госуд. педагогический 

университет, 1998, учитель истории, 

методист краеведческой работы, 

История

70

Маскадынова 

Назира 

Мирсаетовна

Учитель нач классы

учитель 

начальных 

классов, 

Педагогика 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

33 33

Красноярский госуд.  педагогический 

университет, 1992,  учитель начальных 

классов, Педагогика и методика 

начального образования

71

Мезенцев 

Дмитрий 

Сергеевич

Учитель
   Физкул.            

Доп.образ с 02.10.2017

преподават

ель 

физической 

культуры. 

тренер, 

Физическая 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп
2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе
23 23

Санкт-Петербургская государственная 

академия физической культуры, 2002, 

преподаватель физической культуры. 

тренер, Физическая культура и спорт

72
Молчанова Елена 

Робертовна
Учитель химия химик

апр.2010 

Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации

Высшее 

профессиональное

проходит курсы 

переподготовки в СибГу 

им. М.Ф. Решетнева по 

программе 

"Пед.образование" 

Справка 541/1/13 от 

01.10.2019

2018, СФУ "Решение олимпиадных задач по химии" 37 32
Красноярский Государственный 

университет, 1981, химик, химик

73

Морозова 

Татьяна 

Анатольевна

Учитель иностр яз

 учитель 

иностранно

го языка

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС"

9 1

Иркутский государственный 

университет, 2005, учитель 

иностранного языка, Иностранный язык

74
Насонова Галина 

Викторовна
Учитель иност.яз

учитель 

средней 

школы, 

немецкий и 

английский 

язык

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

16.02.2018, 72ч, КИПК, Организауия урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения
43 43

Иркутский пединститут иностранных 

языков им.Хо Ши Мина, 1971, учитель 

средней школы, немецкий и английский 

язык



75

Никифорова 

Марина 

Александровна

учитель математика
учитель 

математики

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2019, 72 ч, ООО Столичный центр, Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС; 2018, 72ч, АНО ДО САРК, Методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ; 2018, 16ч., ГАУ ДПО "РЦМи РПО, Оказание первой 

помощи; 2016, 72ч., ГАУ ДПО РЦМиРПО, Комплексное учебно-

33 33

Иркутский Государственный 

педагогический институт, учитель 

математики, 1989

76
Ноздрина Алите 

Владосовна
учитель

русский язык и 

литература
учитель

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2019, 56 ч., ИПК, Реализация технологии развития критического 

мышления в урочной деятельности; 2018, 72ч., ООО Инфоурок, 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по рускому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО;

37 37

Лесосибирский государственный 

педагогический институт, Учитель, 

Русский язык и литература, 1981

77

Одинцова 

Татьяна 

Евгеньевна

Учитель инф-ка
математика, 

Математика

Высшее 

профессиональное
овз

2005, КГПУ им. В. П. 

Астафьева, "Менеджмент 

в образовании", договор 

об обучении 13.02.2019 

АНО ДПО Санкт-

Петербурский 

Университет

окт 2018, 72ч, частн. Образ учр частное образ учрежд дополн. 

Профес образ "Центр повыш квалиф" " Специфика и 

особенности разработки адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 31.10.2018, 72ч, КИПК, 

Организация урока с ориентацией на планиреуиые результаты 

обучения   2018, 24ч, КИПК, Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА -9

41 26

Красноярский Государственный 

университет, 1978, математика, 

Математика

78

Олейникова 

Татьяна 

Витальевна

Учитель
русяз, лит,         

допобраз

Филолог. 

Преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

ООО "Инфоурок", 2019,апрель,  72ч. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС; 2019, март, 24ч., КИПК, 

Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русяз 2019, 

февр, 20ч. КИПК, Подготовка экспертов ЕГЭ предм комис по 

русяз

36 34

Томский государственный университет, 

1984, Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы, Русский язык и 

литература

79
Олексюк Любовь 

Владимировна
Учитель русяз, лит

Филологиче

ское 

образовани

е

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз
сент 2018, КТПК, 72ч, Сопровождение детей С ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования
7 5

Красноярский педагогический 

университет, 2011, бакалавр, 

Филологическое образование

80
Павлова Наталья 

Альбертовна
Учитель нач.классы

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, КГАОУПО ККИПКППРО, 72 ч., Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования, 5.09.2017-16.02.2018, 

КИПК,72ч,Организация урока с ориентацией на планируемые 

результаты обучения

32 32

Красноярский педагогический 

университет, 1985, учитель начальных 

классов, Педагогика и методика 

начального образования

81
Парышева Анна  

Мирхайдаровна
педагог-психолог биология, психология

учитель 

биологии, 

педагог-

психолог

Высшее 

профессиональное, 

психолог, 

преподаватель 

психологии

овз

2019, ООО "Инфоурок" 72 ч, "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС"

15 0

КГПУ, учитель по специальности 

"Биология" 2002, ГОУВ ПО Российский 

Государственный гуманитарный 

университет, психолог. преподаватель 

психологии, 2007

82
Пермяков Илья 

Владимирович
Учитель

история, 

обществознание

Бакалавр, 

Религоведе

ние   

44.04.01. 

Педобраз, 

магистр       

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

образ учрежд дополн. Профес образ "Центр повыш квалиф" " 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); май 2017, КИПК, 72ч., 

Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

требований ФГОС; 2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация 

дополнительного образования в общеобразовательной школе

2 2

Томский государственный 

педагогический университет, 2014, 

Бакалавр, Религоведение

83
Першина Оксана 

Викторовна
Учитель нач кл

учитель нач 

кл

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

1. 2019, май, ООО "Инфоурок", Организация работы с обуч. С 

ОВЗ в соотв. С ФГОС; 2. 2019, июнь, ООО"Инфоурок", 72ч, 

Организация образ процесса: воспит раб, допобраз, внеур деят; 

апр, 2018, 72ч, Красн пед колл. Педагог поддержка в процессе 

формирования профес. Компетентностей

30 30
Красноярский Государственный пед 

институт, 1996, учитель, 



84

Петеримова 

Татьяна 

Владимировна

Учитель физ кул.

учитель, 

Физическая 

культура

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2016,КИПК,72ч,ФГОС:аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательной организации план; 

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе

30 28
педагогическое училище, 1988, учитель, 

Физическая культура

85
Петрова Елена 

Олеговна
Учитель иностряз

учитель 

франц. И 

англ. 

Языков по 

спец. 

Филология

29.11.2017 

кандидат 

педагогичес

ких наук

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

справка об обучении в 

ООО Столичный 

учебный центр", курс 

"Менеджер образования: 

эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации" 600 ч.

ноябр. 2017, 36ч. КИПК, Развитие УУД на уроках иностр яз в 

основной школе в соотв. С тркбов ФГОС март2019, 72ч, ООО 

"Высшая школа делового администрирования"Проектная и 

исследов деят-ть как способ формирования метапр рез-ов 

обучения иностр яз в условиях реализ ФГОС" 2019, март, 20ч, 

КИПК Обучение руководитеклей ППЭ для проведения ГИА-9

16 12

Иркутский Государственный лингвист. 

университет, 2017, кандидат 

педагогических наук, Иностранный 

язык

86
Пиняева Олеся 

Олеговна
Педагог-организатор доп образ

бакалавр, 

Экономика
Высшее

ООО" Инфоурок", дек 

2018, педагог-

организатор, 

14 0 КГАУ, 2016, бакалавр, Экономика

87

Плотникова 

Екатерина 

Юрьевна

Учитель нач кл

учитель 

начальных 

классов, 

руководите

ль кружка 

"Прикладно

е 

искусство"

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

31.10.2018, КИПК, 72ч, Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения; 2018, окт, 72ч, частное образ 

учрежд дополн. Профес образ "Центр повыш квалиф" " 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

27 27

Игарское педагогическое училище 

народов Севера, 1992, учитель 

начальных классов, руководитель 

кружка "Прикладное искусство", 

учитель начальных классов, 

руководитель кружка "Прикладное 

искусство"

88

Позднякова 

Ирина 

Михайловна

Воспитатель доп образ

учитель нач 

кл, 

воспитатель    

учитель 

русяз и лит

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

12.04 - 8.05. ООО Инфоурок, 72 часа "Педагог дополнительного 

образования:современные подходы к профессиональной 

деятельности"

32 25

Красноярский педагогический 

университет, 1998, учитель русского 

языка и литературы, Русский язык и 

литература

89

Позднякова 

Людмила 

Геннадьевна

Учитель биол

учитель 

биологии и 

химии,

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018 март, 22ч, 

КИПК, Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

биологии

31 31

Красноярский педагогический институт, 

1988, учитель биологии и химии, 

Биология-химия

90

Политаев 

Александр 

Юрьевич

Учитель биология, химия

Учитель 

биологии и 

химии

высшее, 

педагогическое 
8 8

Красноярский педагогический 

университет, учитель биологии и химии, 

2011

91

Полянская 

Тамара 

Федоровна

Учитель нач кл   доп образ

 учитель 

начальных 

классов,

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

июнь 2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности; 

07.02.2018, 72ч, КИПК, Формирование и развитие УУД 

младших шк-ов 

35 35

Лесосибирский педагогический 

институт, 1984, учитель начальных 

классов, Педагогика и методика 

начального образования

92

Пономарева 

Елена 

Евгеньевна

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

учреждения 

образования

учитель 

математики

, 

информати

ки и ВТ, 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2005, КГПУ им. В. П. 

Астафьева, "Менеджмент 

в образовании"

окт, 2018, частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

25 24

Красноярский педагогический 

университет, 1993, учитель математики, 

информатики и ВТ, математика, 

информатика и ВТ

93
Попова Ольга 

Викторовна
Учитель англяз

переводчик - 

референт
Высшее овз

2014, КГПУ, 

Преподавание англ яз, 

504 ч.

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС", обучение на курсах в ООО Инфоурок, 72ч. 

"Организация образвательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность", 

справка № 611/648 от 10.10.2019

10 10
Кокшетауский госуд унив. - переводчик - 

референт

94
Пумпурс Наталья 

Александровна 
Учитель нач кл

естественно

научное 

образовани

е

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

дек. 2015 КГПУ, 

Педагогика и методика 

нач образ

6 5

Красноярский государственный 

педагогический университет, 2011, 

бакалавр, естественнонаучное 

образование



95
Райсвих Надежда 

Константиновна
Учитель учитель географии

ученый 

агрогом, 

учитель 

геогр.

нет Высшее овз

2017, 300ч., ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 

География: теория и 

мектодика преподавания 

в образовательной 

организиции, учитель 

географии

2018, ООО"Инфоурок", 72ч. -Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствиис ФГОС"; сент, 2016, 72ч, ИПК - 

Формирование межпредметных понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, биологии, географии в 

основной школе 2017, 18ч, ГАОУ ДПО "Институт развития 

образования Республики Татарстан" - Метапредметный подход в 

обучении основа ФГОС ОО

34 16

красноярский сельскохозяйственный 

институт, 1982, ученый агроном, 

агрономия

96
Редькина Юлия 

Геннадьевна
Учитель воспитатель

учитель нач 

классов по 

спец. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС", 2018, 72ч.частное образ учрежд дополн. Профес образ 

"Центр повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2018, ИПК, 72ч., Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения"

13 13

Сибирский федеральный университет, 

2009, учитель начальных классов, 

Педагогика и методика начального 

образования

97

Ростовцева 

Ирина 

Леонидовна

Учитель учитель физики

инженер-

механик;уч

итель 

физики 

нет  Высшее овз, доп

2018-2019, 260ч. 

Всероссийский научно-

образ центр "Современ 

образовательные 

технологии" учитель 

физики в соответствии 

ФГОС

2019, 72 ч., ООО Инфоурок, Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч., Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья овз) в соответствии с 

ФГОС, 2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения  

39 36

Красноярский политехнический 

институт, 1979, инженер-механик, 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты

98
Савочкова 

Галина Павловна
Учитель

учитель начальных 

классов

учитель нач 

классов 

школы

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, 72 ч., ООО Инфоурок, Дополнительное образование детей 

в контекстесистемно-деятельностного подхода; 

ООО"Столичный учебный центр", 2019, 72ч, Обучающиеся с 

ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в 

соответствиис ФГОС; ноябр2016, ИПК "Загадки природы": 

деятельностные формы образования в начальной школе на 

материале естествознания; 2018, 72ч., ИПК, Организация урока 

с ориентацией на планируемые результаты обучения 

39 39

Красноярское педучилище №1, 1980, 

учитель начальных классов школы, 

Преподавание в начальных классах

99
Сагдеев Рашид 

Рахимзянович
Учитель учитель физ-ры

преподават

ель 

физической 

культуры

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

2018, 40ч, ИПК, Оказание первой помощи при состояниях 

угрожающих жизни и здоровью в образовательных 

организациях

41 30

Техникум физической культуры, 1987, 

преподаватель физической культуры, 

Физическая культура

100

Светлякова 

Марина 

Геннадьевна

Педагог-библиотекарь педагог-библиотекарь

экономист 

по 

организаци

и 

производст

ва и 

бухгалтерск

ому 

нет Высшее

2019, частное образов. 

Учреждение дополнит. 

Професс. Образования 

"Институт повышения 

квалификации и профес. 

Переподготовки" - 

педагог-библиотекарь

2018, 24ч. ИПК, Основы работы в библиотеке образовательной 

организации(для начинающих педагогов-библиотекарей)
25 0

Красноярский государственный 

аграрный университет, 1998, экономист 

по организации производства и 

бухгалтерскому учету, Экономика и 

управление аграрным производством

101

Скавронская 

Ольга 

Александровна

Учитель русяз и лит.

Филолог. 

Преподават

ель

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019 72 ч., ООО Инфоурок "Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к пофессиональной 

деятельности"; 2018, 72ч , ИПК, Сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования; дек. 2016, 72ч, ИПК, 

Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в образ учр в условиях реализации ФГОС 2017, 20ч, 

ИПК,Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русяз 

2018, 20ч, ИПК, Подготовка экспертов ЕГЭ предметной 

комиссии по русяз

28 28

Красноярский Государственный 

университет, 1991, Филолог. 

Преподаватель, Русский язык и 

литература

102

Слащинин 

Дмитрий 

Геннадьевич

Учитель учитель

инженер по 

специально

сти 

Химическая 

технология 

органическ

их веществ

кандидат 

химических 

наук 2012г.

Высшее

проходит курсы 

переподготовки в СибГу 

им. М.Ф. Решетнева по 

программе 

"Пед.образование" 

Справка 541/1/13 от 

01.10.2019

8 4

ГОУВПО "Сибирский государственный 

технологический университет", 2009, 

инженер, Химическая технология 

органических веществ



103

Смагина 

Екатерина 

Владимировна

Учитель английский язык

учитель 

немецкого 

и 

английског

о языков

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС", 2018, 144ч., ООДПО "ЧУ "ИСОТиИ", Организация 

учебного процесса для детей с ОВЗ в современных условиях и в 

соответствии с ФГОС; 2017, 72 ч., ИПК, Реализация требований 

19 3

Красноярский педагогический 

университет, Учитель немецкого и 

английского языка, 2002

104

Смышляева 

Евгения 

Владимировна

Учитель учитель инф-ки
учитель мат-

ки и инф-ки
нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС",  2019, 22ч., ИПК, Подготовка экспертов предметной 

комиссии по информатике и ИКТ по проверке и оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ

21 21

Красноярский Государственный 

педагогический университет, 1997, 

учитель, 

105
Сорокина Юлия 

Владимировна
Учитель физич культура

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

нет

Средне-специальное 

(техникум и т. д.), 

педагог по 

физической культуре

доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч., 

Формирование универсальных учебных действий на урогках 

физической культуры в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС

5 5

красноярский техникум олимпийского 

резерва, 2013, педагог, Физическая 

культура

106

Спружевникова 

Наталия 

Владимировна

Учитель учитель нач кл

учитель нач 

кл и англ 

языка

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч, частное 

образ учрежд дополн. Профес образ "Центр повыш квалиф" " 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

20 20

Красноярский педагогический 

университет, 1999, учитель начальных 

классов и английского языка, 

Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью "Информатика"

107
Тарасенко 

Марина Юрьевна
Учитель нач кл

учитель нач 

кл, 

руководите

ль кружка 

Прикладн 

искусство

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые рез-ты обучения; 2018, 72ч, частное образ учрежд 

дополн. Профес образ "Центр повыш квалиф" " Специфика и 

особенности разработки адаптированных программ для 

обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

27 27

Игарское педагогическое училище 

народов Севера, 1992, учитель 

начальных классов, руководитель 

кружка "Прикладное искусство", 

учитель начальных классов, 

руководитель кружка "Прикладное 

искусство"

108
Таскаева Елена 

Николаевна
Учитель

история, 

обществознание

учитель 

истории и 

социально-

политическ

их 

дисциплин

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч, ИПК Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2018, ИПК, Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию, 2018, 20ч. ИПК, Подготовка экспертов 

предметной комиссии по обществознанию по проверке и 

оцениванию выполнения заданий с развернутым 

ответомэкзаменнационных работ ЕГЭ, 2019, 20ч, 

ИПКПодготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответомэкзаменнационных работ ЕГЭ, 

23 23

Красноярский педагогический институт, 

1996, учитель истории, учитель истории 

и социальнополитических дисциплин

109

Трифонова 

Наталия 

Тариелевна

Учитель нач кл

учитель 

нач.кл, 

рус.яз и 

лит. По 

спец. 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз
2018, 72ч, ИПК, Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования
8 8

Красноярский педагогический 

университет, 2011, учитель начальных 

классов, русского языка и литературы, 

Педагогика и методика начального 

образования

110
Тропина Наталья 

Николаевна
Учитель иностр яз

учитель 

англ и 

немец яз по 

спец. 

Филология 

(инстр яз)

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч, частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

13 1

Красноярский Государственный пед 

университет, 2003, учитель 

иностранного языка, Иностранный язык



11

Турчинская 

Жанна 

Федоровна

Учитель мат-ка

учитель мат-

ки, инф-ки 

и вычислит 

техники

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС", 2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе;2018, 72ч., ИПК 

Сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования; 2017, 24ч., 

2018, 24ч., ИПК,Подготовка экспертов по мат-ке по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзамен работ ОГЭ  

2019, 24, ИПК, Подготовка экспертов по мат-ке по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзамен работ ОГЭ

24 24

Красноярский госуд педагогический 

институт, 1995, учитель математики, 

информатики и ВТ, математика, 

информатика и ВТ

112

Феоктистова 

Любовь 

Викторовна

Педагог-психолог педагог-психолог

учитель 

истории и 

обществозн

ания, 

Психолог

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2016, ЧУ ООДПО 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", г. Саратов, 

Психология

10 1
ГОУВПО КГПУ им. В. П. Астафьева, 

учитель истории и права, 2005

113
Фролова Елена 

Андреевна
Учитель учитель иностр яз

учитель 

иностр 

яз(немец) и 

иностр 

яз(англ)

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2016, ноябрь, ИПК, -

Стратегии, тактики, особенностей обучения английскому языку 

с учетом требований итоговой аттестации уч-ся; 2016, ноябрь, 

ИПК, - Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС

4 4
Красноярский педагогический 

университет, 2015

114

Харитонов 

Евгений 

Александрович

Педагог 

дополнительного 

образования

инструктор по 

физической культуре

бакалавр, 

физическая 

культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья(ад

аптивная 

физическая 

культура)

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2019, 72 ч., "Столичный учебный центр" - Оучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в соответствии 

с ФГОС", 2019 - Содержание и организация образовательного 

процесса по физической культуре в специальных медицинских 

группах; октябрь 2016, 72ч - Подходы к разработке и реализации  

специальной индивидуальной программы развития для 

обучающихся с нарушеним интеллекта

2 2

Красноярский педагогический 

университет, 2016, бакалавр, физическая 

культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)

115

Хисматулина 

Фания 

Хасметовна

Учитель
учитель начальных 

классов

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионерский 

вожатый

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч - Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2017, 72ч - Оценка и формирование читательской грамотности 

младших школьников в рамках требований ФГОС 

35 31

Канский педагогический колледж, 1983, 

учитель начальных классов и старший 

пионервожатый, учитель начальных 

классов и старший пионерский вожатый 

средней школы

116
Хренкова Ирина 

Александровна
Учитель учитель мат-ки

Математик.

Преподават

ель

нет

Высшее 

профессиональное, 

математик 

преподаватель

овз

2018, 72ч. - Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2018, 88ч - Система подготовки учащихся к госуд итог 

аттестации по иат-ке в форме ОГЭ 

36 36

Красноярский Государственный 

университет, 1983, Математик. 

Преподаватель, Математика

117
Чверко Наталья 

Владимировна
Учитель учитель мат-ки

учитель мат-

ки, инф-ки 

и вычислит 

техники

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности; 

2018,72ч. - Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования

23 23
Красноярский педагогический 

университет, 1996

118
Черепнёва Ирина 

Владимировна
Учитель учитель мат-ки

учитель мат-

ки
нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз, доп

2019, ООО "Инфоурок", 72ч. Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к профес.деятельности; 

2018, 72ч.-частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

32 32
Красноярский педагогический институт, 

1987, учитель математики, Математика

119

Чернышов 

Валерий 

Леонидович

Учитель учитель физ-ры

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

нет

Среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре

2017, 72ч. ИПК -"ФГОС: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательных организациях"план
31 16

Краевое госуд автономное 

профессиональное образов учрежд. 

"Красноярский колледж олимпийского 

резерва", 2015



120

Чернышова 

Маргарита 

Тадеушевна

Учитель  физ-ры

преподават

ель -тренер 

по 

баскетболу, 

инструктор-

методист по 

лечебной 

физической 

нет

Высшее 

профессиональное, 

преподаватель

овз, доп 

2018, 72 ч., КИПК, Дополнительное образование детей в 

контексте системно-деятельностного подхода, 2017, 72ч. ИПК 

"Специфика урока физической культуры при разных формах 

ОВЗ в условиях инклюзии"; 2016, 72ч. ИПК -"ФГОС: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 

образовательных организациях"

31 9

Киргизский государственный институт 

физической культуры, 1987, 

преподаватель, тренер по баскетболу, 

физическая культура и спорт

121

Чернявская 

Ирина 

Александровна

учитель  биология
ученый 

агроном 
нет Высшее овз, доп

сент.2018- 

ООО"Инфоурок" профес 

переподг. По программе 

"Биология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

ФЗ №273-ФЗ" 300 часов

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе2018, 72ч - 

Специфика и особенности разработки адаптированных 

программ для обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 2018,18ч. - ИПК - 

"Обучение организаторов в аудиториях ГИА-9 по информатике 

и ИКТ в форме ОГЭ", 2018, 16ч. - Красн медиц техн - 

инструктор по первой помощи 2019, 72ч. - ИПК "Формирование 

межпредметных понятий как метапредметного результата 

обучения физике, химии, биологии, географии в основной 

школе"

12 2

Красноярский государственный 

аграрный университет, 2003, ученый 

агроном, агрономия

122
Чичкова Татьяна 

Сергеевна
Учитель  иностр яз

44.03.05 

педагог 

образ, 

бакалавр

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

доп
2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе
3 1

Красноярский педагогический 

университет, 2018, бакалавр, 

123

Шамычкова 

Ольга 

Викторовна

Учитель  музыка

инженер-

промтеплоэ

нергетика, 

2011-2012 

КГПУ им 

Астафьева - 

Педагогика 

и 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

Кгакадемия музыки и 

театра , 2013, 424ч. - 

Теория и практика 

эстетического 

воспитания и 

профессионального 

становления.

2018, 72чИПК. - Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

26.04.2018;  окт.2016, 72ч.  "Реализация требований ФГОС 

начального общего образования (для учителей музыки)"

28 28

Красноярский политехнический 

институт, 1989, инженер-

промтеплоэнергетик, промышленная 

теплоэнергетика

124
Шевчук Оксана 

Юрьевна
Учитель  нач.кл

 учитель 

начальных 

классов

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

доп
2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе
21 19

КГАПОУ "Канский педагогический 

колледж" г. Канск, 2016, учитель 

начальных классов, Преподавание в 

125
Шейн Татьяна 

Ивановна
Учитель  нач кл

учитель 

начальных 

классов 

школы

нет

Среднее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018,72ч,частное образ учрежд дополн. Профес образ "Центр 

повыш квалиф" " Специфика и особенности разработки 

адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

сент.2016, ИПК, 72ч, "Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках требований ФГОС"

42 40

Ачинское педагогическое училище, 

1976, учитель начальных классов 

школы, 

126
Шикшеева Анна 

Геннадьевна
Педагог-психолог педагог-психолог

психолог. 

Преподават

ель 

психологии 

по спец. 

"психологи

я"

нет

Высшее 

профессиональное, 

психолог, 

преподаватель 

психологии

овз, доп

2019, 72 ч,  ИДОиПК, Организация дополнительного 

образования в общеобразовательной школе; 2018, 72ч.,ИПК, 

Сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования 2019, ИПК, 

Трудности в обучении младших школьников (в том числе ОВЗ): 

нейропсихологический подход ; 2019, 16ч, ИПК, Обучение 

организаторов в аудиториях ОГЭ для проведения ГИА-9 по инф-

ке и ИКТ

12 8
Университет Российской академии 

образования, 2013, психолог, 

127

Шурмелева 

Евгения 

Юрьевна

Учитель  инф-ки
учитель мат-

ки и инф-ки

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

5.09.2019 ООО "Столичный учебный центр" 72 часа, 

"Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС"

19 19

Красноярский педагогический 

университет, 2000, учитель математики 

и информатики, 

128
Шушков Иван 

Юрьевич
Учитель  физической культуры

педагог по 

физической 

культуре по 

специально

сти 

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

2018, 16ч. Красн.медиц техникум инструктор по первой помощи 

курса Первая помощь
7 4

Красноярский педагогический 

университет, 2013, педагог по 

физической культуре, Физическая 

культура

129
Яцук Вера 

Алексеевна
Учитель учитель музыки

дирижер 

академичес

кого хора. 

Преподават

ель

нет

Высшее 

профессиональное 

педагогическое

овз

2018, 72ч, ИПК Сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

2018, 72ч, ИПК, Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения

3 3

Красноярский Государственный 

Институт Искусств, 2016, 

преподаватель, художественное 

руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором


