
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ №8 
2022-2023 учебный год (данные на 2 сентября 2022 года) 

 

УЧИТЕЛЯ 

ФИО, должность 

 
Должность 

Преподаваем

ая (ые) 

дисциплина 

(ы) 

Организация, 

выдавшая диплом 

Специаль-

ность 

Квалифика

ция 

Плани

руемые 

сроки 

курсов 

Квалификационна

я категория 

Планир

уемые 

сроки 

аттеста

ции 

Стаж 

общий/в 

долж-

ности 

Звания, 

награды 

АГАРКОВА 

АЛЬБИНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Учитель 

математики 
математика 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

КВ №345891 

математика 
Учитель 

математики 
2024 

Высшая 

Пр.№639-11-05 от 

18.11.2021 

2026-

2027 
32/32 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2014 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2) «Медиация в ОУ», ЧУ ДПО СИПППИСР, 72ч., 2018г. 
3) «Профилактика экстремизма и терроризма», ООО «НЦСЭ» Учебный центр «Nice Consulting», 72ч., 2019 

4) Профессионая переподготовка по программе «Менеджмент образования: эффективный менеджмент в образовательной организации», присвоена квалификация 

«менеджер образования», ООО «Столичный учебный центр» (г.Москва), 600ч., 2019 

5) «Специфика реализации ФГОС на уроках математики» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

6) «Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

7) «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности ОО», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 72ч., 2020 

8) «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к 

инклюзии», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

9) «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций», ККИПКиППРО, 36ч., 2020 

10) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

БЕЗДВОРНЫХ 

ИРИНА 
ВИКТОРОВНА 

Учитель 

математики 
математика 

Абаканский 

государственный 

педагогический 
институт, 1994 

ЭВ №305371 

математика 

Учитель 

математики, 

информатик
и и ВТ 

2025 

Высшая 

Пр. №739-11-05 от 
04.12.2018 

2023-

2024 
26/26 

Благодарность

Управления 

образованием, 
2022 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2) «Специфика реализации ФГОС на уроках математики» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

3) «Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

4) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

5) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

БУРАКОВА 

ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Учитель 

математики 
математика 

Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.П.Астафьева, 2011 

ВГС 5854788 

Математика с 
доп.спец-ю 
«информатик
а» 

Учитель 
математики и 

информатики 
2024 

Первая  

Пр.№40-11-05 от 

29.01.2021 

2025-

2026 
12/12  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Оказание первой помощи, Центр ДПО «Экстерн» (г.Санкт-Петербург), 18ч., 2019 

2)Методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС СОО, Центр ДПО «Экстерн» (г.Санкт-Петербург), 108ч., 2020 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
ВЕРЧЕНКО 
МАРИНА 

Учитель 
начальных 

русский язык, 

математика, 

Хакасский 
государственный 

Педагогика и 

методика 

Учитель 
начальных 

2024 
Высшая Пр.№694-
11-05 от 12.12.2019 

2024-
2025 

28/28 
Почетный 
работник 



АЛЕКСАНДРОВ

НА 

классов лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 

изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке  

педагогический 

университет 

начального 
образования 

классов общего 

образования 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Оказание первой доврачебной помощи», ЧУ ДПО Федерации профсоюзов Красноярского края «Восточно-Сибирский региональный учебный центр 

профсоюзов», 16ч., 2020 

2)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

3) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
ВОЗНЕСЕНСКА

Я  

ЕВГЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Учитель 

математики 
математика 

Аркалыкский 

педагогический 

институт, 1978 

В-I №098203 

математика 
Учитель 

математики 
2024 

Высшая 

Пр. №155-11-05 от 

29.03.2019 

2023-

2024 
44/43 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2012 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Разработка заданий для формирования и развития у учащихся познавательных УУД на уроках математики», 72ч., 2020 

2)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 
урок), 36ч., 2021 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

4) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ВОЗНЕСЕНСКА

Я ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский языка, 
литература, 
родной русский 
язык, родная 
русская 
литерат. 

Аркалыкский 

педагогический 

институт, 1993 

ФВ №668489 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур. 

2024 

Высшая 

Пр. №239-11-05 от 

23.04.2018 

2022-

2023 
33/24 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2021 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2)Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент образования: эффективный менеджмент в образовательной организации», присвоена 

квалификация «менеджер образования», ООО «Столичный учебный центр» (г.Москва), 600ч., 2019 

3)«Разработка индивидуальных образоват.программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

4)«Оказание первой помощи пострадавшему в образоват. организации», НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» (г.Чебоксары), 72ч., 2020 

5) «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к инклюзии», 

ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

6) «Управление образовательной организацией по результатам оценочных процедур», ККИПКиППРО, 50ч., 2020 

7) Трек «Педагог-оценщик»» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, г.Красноярск), 

тема «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию детских результатов. Модуль 1.2», 16ч., 2020 
8) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

9)«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центра инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), 36ч., 2021 

10)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

11)«Школа современного учителя», 2021 
ДАВЫДЕНКО 

ОКСАНА 

АНДРЕЕВНА 

Учитель химии 

и биологии 
химия, 

биология 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

биология 

Учитель 

биологии и 

химии 

2024 

Высшая 

Пр. №21-11-05 от 

18.01.2022 

2026-

2027 
24/24 

Почетная 

грамота 

Администраци



институт, 1993 

ЦВ №211380 

и города, 2022 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися по учебному предмету» на базе ООО «Мультиурок» (г.Смоленск), 72ч., 2019 

2)«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

3) Трек «Естественно-научная грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Естественно-научная грамотность: содержание, структура, оценивание. Модуль 1», 36ч., 2020 

4) Трек «Естественно-научная грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Задачный подход как условие формирования естественно-научной грамотности обучающихся. Модуль 2», 36ч., 2020 

5) Трек «Естественно-научная грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Проектировщик образовательных сред формирования естественно-научной грамотности. Модуль 3», 48ч., 2020 

6) «Организация работы с обучающимся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоуок», 72ч., 2021 
7)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

8)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

9)«Школа современного учителя», 2021 

10) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ДЕНИСЕВИЧ 

МАРИЯ 

ЮРЬЕВНА 

 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 

изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Красноярский 

педагогический 

колледж №1 

24 ПА 0003528 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 
нач.классов с 

доп.подготовк
ой  в области 
коррекционно
-
развивающего 
образования 

2024 

Не имеет 
2023-

2024 
5/5  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 

102424 0221174 

педагогика 
Бакалавр 

педагогики 2024 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Методика преподавания курса ОРКиСЭ в соответствии с ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой университет»,108ч., 2017 

2)Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, ККИПКиППРО, 72ч., 2018 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

4)Трек «Критическое мышление», ЦНППМПР, г.Красноярск, 2021 

ДРОБОТОВА 

АНАСТАСИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 

изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

ФГАОУВО 

Сибирский 

федеральный 

университет, 2018 
102408 0010147 

Педагогич-

ое 

образование 

(информати

ка и ИТ в 
образовани

и) 

бакалавр 2024 

Первая  

Пр.№270-11-05 от 

14.05.2021 

 

2026-

2027 
2/2  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Прошла профессиональную переподготовку (ООО «Инфоурок») по программе «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании», присвоена квалификация «Учитель начальных классов», 600ч., 2018 

2) Методика преподавания курса «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой университет»», 108ч., 2018 

3) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Платформа цифрового образования «Элемент», 2020 

5) «Особенности организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 



образования», (г.Ростов-на-Дону), 108ч., 2020 

6) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

7) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЕЛИСЕЕВА 

МАРИАННА 

ИВАНОВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 

окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

КВ 362626 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2024 

Высшая 

Пр. №239-11-05 от 

23.04.2018 

2022-

2023 
35/35 

Почетное 

грамота 

Администраци

и города, 2013 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2) Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой 
университет»», 108ч., 2017 

3) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЕРШЕЕВА 

ГАЛИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 

лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 

на родном 
рус.языке 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

ЦВ 208732 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

2024 

Высшая 

Пр. № 181-11-05 от 

14.03.2012 

2026-

2027 
34/33 

Почетная 

грамота 

Управления 

образованием, 

2017 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

3) Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, Центр дистанц. образования «Прояви себя», 108ч., 2019 

4)«Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), 
144ч., 2020 

5)«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» (г.Саратов), 16ч., 2020 

6)«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций», союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 16ч., 2020 

7)«Особенности работы педагога с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях реализации ФГОС», ООО «Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр», 16ч., 2020 

8)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

9)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
ЖИВИЦА 

АЛЕКСАНДР 

Учитель 

истории и 
история, 
обществознан

Иркутский 

государственный 
история 

преподавате

ль истории и 
2024 

Высшая 

Пр. №632-11-05 от 
2025-26 44/37 

Почетная 

грамота 



ДЕНИСОВИЧ обществознани

я 
ие, право университет, 1983 

КВ №477170 

обществовед

ения 

24.12.2020 Минобрнауки 

РФ, 2017 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2)«Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 

3)«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

5) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ЗАГОРОВСКАЯ 

ГАЛИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 

технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

ВСГ 1233850 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я с доп. 

спец-ю 

«психологи
я» 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

2024 

Высшая 

Пр. №101-11-05 от 

27.02.2020 

2024-

2025 
13/12 

Почетная 

грамота 

Управления 

образованием, 

2016 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой 
университет»», 108ч., 2017 

2)«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2019 

3)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЗУЕВА 

НАДЕЖДА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Учитель 

русского языка 

и литерат. 

русский 

языка, 
литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

ЖВ 787059 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2024 

Высшая 

Пр. №578-11-05 от 

25.11.2020 

2025-

2026 
39/39 

Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края, 2015 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2) «Специфика реализации ФГОС на уроках рус. языка и литературы» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

3) «Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 
урок), 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ИВАНОВ 

ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Омский 
государственный 

институт физической 

культуры, 1993 

ЦВ №362381 

Физическая 

культура и 

спорт 

Преподавате

ль-тренер по 

волейболу 

2024 

Первая 

246-11-05 от 

22.05.2019 

2023-

2024 
23/7  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Прошел проф. переподготовку по программе «Педагогическое образование. Учитель физической культуры» на базе АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 

2019г. 



2)«Оказание первой помощи» АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 36ч., 2019 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ИГНАТЬЕВ 

АНДРЕЙ 

ОЛЕГОВИЧ 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

Хакасский 

государственный 

университет,2005 

ВСВ №0661941 

Иностранн

ый язык 

(нем.,англ.) 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2024 

Высшая 

Пр. №155-11-05 от 

29.03.2019 

2023-

2024 
13/13 

Почетная 

грамота 

Управления 

образованием, 

2016 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики», ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2) «Современные образовательные технологии  в практике учителя иностранного языка», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»», 108ч., 2018 

3)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

КАЧАЕВА 
НАТАЛЬЯ 

ПЕТРОВНА 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 

ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Карагандинский 

педагогический 
институт, 1995 

ЖБ 0074698 

педагогика 

и методика 
начального 

образовани

я 

Учитель 
начальных 

классов 

2024 
Высшая 
Пр. №739-11-05 от 

14.12.2018 

2023-
2024 

25/25 

Почетный 

работник 
общего 

образования 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Оказание первой доврачебной помощи», ЧУ ДПО Федерации профсоюзов Красноярского края «Восточно-Сибирский региональный учебный центр 

профсоюзов», 16ч., 2020 

2)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

КАШТАНОВА 

ОЛЬГА 

ЛЕОНИДОВНА 

Учитель 

музыки 
музыка 

Ошское музыкальное 

училище, 1991 

МТ-I №083989 

Фортепиано 

Преподавател
ь фортепиано 
и 
концертмейст
ер 

2024 

Высшая 

Пр. № 314-11-05 от 

17.05.2022 

2026-

2027 
31/26 

Благодарность 

Администраци

и города, 2017 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 
2)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

3) Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализац. ФГОС, Центр дистанц. образования «Прояви себя», 108ч., 2019 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
КОКОВА ЮЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВН

А 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 
   2025 Не имеет 

2023-

2024 
  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

2) Трек «Критическое мышление», ЦНППМПР, г.Красноярск, 2022 

КОЛТУН 

ЛАРИСА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

Сибирский институт 

бизнеса управления и 

психологии, 2006 

ВБА №0290043 

бакалавр лингвистика 2025 

Высшая 

Пр. № 207-11-05-от 

14.04.2021 

2025-

2026 
14/14  

Курсы ПК, 1)Переподготовка по специальности «учитель, преподаватель английского языка», 2019г. 



переподготовка 2)Инклюзивное образование для учеников с интеллектуальными нарушениями, АНО ДПО «Школа анализа данных», 16ч., 2021 

3) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

4)Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценки ФГ обучающихся (стажировка), ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

КОНАКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ЮРЬЕВНА 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

языка, 
литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

Джезказганский 

педагогический 

институт, 1981 

ЖВ №203573 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

2024 

Высшая 

Пр. №632-11-05 от 

24.12.2020 

2025-

2026 
39/35 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1996 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Специфика реализации ФГОС на уроках рус. языка и литературы» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

2)«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

КОЖУРА ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Учитель 

обществознани

я, ОДНКНР 

обществозна

ние 
   2024 Не имеет    

Курсы ПК, 

переподготовка 
 

КРИВОЛУЦКИЙ 
ОЛЕГ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

Учитель 
истории и 

обществознани

я 

история, 
обществознан

ие, право, 

экономика 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет, 2002 

ДВС №1716013 

история 
Учитель 

истории 
2024 

Высшая 
Пр. № 181-11-05 от 

14.03.2012 

2026-

2027 
28/26 

Почетная 
грамота 

Администраци

и города, 2014 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Методика преподавания предметной области ОДНКНР в соответствии с ФГОС, Центр дистанц. образования «Прояви себя», 108ч., 2019 

2)«Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 

3)«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

4)Трек «Финансовая грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1», 36ч., 2020 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

КРУПНЯКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВАЛЕНТИНОВН

А 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 
языка, 

литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

ТВ №000475 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур. 

2024 

Высшая 

Пр. №481-11-05 от 

26.10.2017 

2022-

2023 
32/32 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2009 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Обучение руководителей и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», АНО 

ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз», 72ч., 2017 
2)«Профилактика экстремизма и терроризма», ООО «НЦСЭ» Учебный центр «Nice Consulting», 72ч., 2019 

3) Современные образовательные технологии, Центр дистанцион. образования «Прояви себя» (г.Томск), 108ч., 2019 

4)«Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности образовательной 

организации», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

5) «Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы»,  ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 130ч., 2020 

6)«Оказание первой доврачебной медицинской помощи», ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч., 2021 

7)«Обучение детей ОВЗ в условиях введения ФГОС», ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч., 2021 



8)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

9)«Школа современного учителя», 2021 

10) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

КУЗЕЕВА 

ОЛЬГА 

ИВАНОВНА 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

изобразительн

ое искусство 

Пермское училище 

№50, 1989 

А №396015 

Художник-

оформитель 

Исполнитель 

художествен

но-

оформитель-

ских работ 

2024 

Высшая 

Пр. 145-11-05 от 

26.03.2019 

2023-

2024 
31/28 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2020 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2)Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС, 108ч., 2017 

3) Прошла проф. переподготовку в АНО «Академия доп. профессионального образования» по программе «Учитель ИЗО и черчения. Практическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС», присвоена квалификация «учитель изобразительного искусства и черчения», 
620ч., 2018 

4)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

5)«Реализация Концепции преподавания предметной области «Искусство» в основной и старшей школе», ККИПКиППРО, 40ч., 2020 

6)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

7)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЛАЗАРЕВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 

лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 

рус.языке 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 2005 

ВСВ №0246697 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов 

2024 

Высшая 

Пр. №632 от 

24.12.2020 

2025-

2026 
35/34 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2011 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения и 

переподготовки «Мой университет», 108ч., 2016 

2)«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология групп», 72ч., 2019 
3)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4) Трек «Читательская грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Формирование читательской грамотности учеников на разных учебных предметах», 68ч., 2020 

5) Трек «Читательская грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию детских результатов. Модуль 1», 16ч., 2020 

6) Трек «Читательская грамотность» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Предметные результаты и читательская грамотность. Модуль 1.2», 24ч., 2020 

7) Трек «Педагог-оценщик»» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию детских результатов. Модуль 1.2», 16ч., 2020 
8) «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч., 2021 

9) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 
урок), 36ч., 2021 

10)«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центра инновационного 

образования и воспитания» (Единый урок), 36ч., 2021 

11)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
ЛУНЁВА 

НАДЕЖДА 

Учитель 

начальных 
русский язык, 
математика, 

Минусинское 

педагогическое 

учитель 

начальных 

учитель 

начальных 
2024 

Первая 

Пр. №21-11-05 от 

2026-

2027 
38/37 

Благодарность 

Администраци



ПАВЛОВНА классов лит. чтение, 

окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 

рус.языке 

училище, 1982 

ДТ №564498 

классов классов 18.01.2022 и города, 2005 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 
3) Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализац. ФГОС, Центр дистанц. образования «Прояви себя», 108ч., 2019 

4) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), 36ч., 2021 

5) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

МАНЬКОВА 

АЛЬБИНА 

ВЛАДИМИРОВН

А 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

Иркутский 

педагогический 

лингвистический 

университет, 2006 

ВСВ №0025329 

Иностранн

ый язык, 

ОБЖ 

Учитель 

английского 

языка и 

ОБЖ 

2024 

Высшая 

Пр.№161-11-05 от 

17.04.2020 

2024-

2025 
14/8 

Почетная 

грамота 

Управления 

образованием 

Админ.города, 

2021 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Профессионая переподготовка по программе «Менеджмент образования: эффективный менеджмент в образовательной организации», присвоена квалификация 

«менеджер образования», ООО «Столичный учебный центр» (г.Москва), 600ч., 2019 
2)«Разработка индивидуальных образоват. программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

3) Современные образовательные технологии, Центр дистанцион. образования «Прояви себя» (г.Томск), 108ч., 2019 

4)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», 36ч., 2019 

5) «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к 

инклюзии», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

6) Трек «Цифровая грамотность»,  ЦНППМПР, г.Красноярск, 2021 

7) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

МИНЕНКО 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 
русского языка 

и литературы 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 

изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

    Не имеет    

Курсы ПК, 

переподготовка 
Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

НЫРКОВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 

   2022 Первая  
2022-

2023 
  



ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 

литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Курсы ПК, 

переподготовка 
Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ОСЬКИНА 

ВАЛЕНТИНА 

МИХАЙЛОВНА 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 
языка, 

литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

ИВ №460577 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 
школы 

2024 

Высшая 

Пр. №694-11-05 от 

12.12.2019 

2024-

2025 
39/39 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

2012 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии, 24ч., 2017 
2)Совершенствование профессиональных компетенций учителя в области методики обучения написанию итогового сочинения, 24ч., 2017 

3) «Специфика реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы», ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч., 2020 

4)«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ПАШКОВА 

АЛЕНА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 

языка, 

литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

   2024 

Первая  

Пр. №21-11-05 от 

18.01.2022 

2026-

2027 
  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ, ККИПКиППРО, 16ч., 2020 

2)Трек «Финансовая грамотность»,  ЦНППМПР, г.Красноярск, 108ч., 2020 

3)Профессиональная переподготовка  

4) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

5) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ПАШКОВА 

МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВ
НА 

Учитель химии химия 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 
ЭВ №486379 

Химия и 

биология 

Учитель 

химии и 

биологии 

2024 

Высшая 

Пр. №632-11-05 от 

24.12.2020 

Кандидат 
биологических наук 

2025-

2026 
25/25 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 
2014 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 2016г., 72ч. 

2) Управление в сфере образования, РАНХиГС, 120ч., 2016 

3) Механизмы формирования технологической культуры в условиях ФГОС, ЧУДПО «ИнтелКап», (г.Псков), 72ч., 2017 

4) Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 

5)Профессиональная переподготовка по программе «Организация менеджмента в образовательной организации», присвоена квалификация «менеджер 

образования», ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), 600ч., 2019 

6)«Оценка компетенций работников образовательных организаций» на базе ФГБОУ ВО НГПУ (Новосибирск), 16ч., 2019 

7)«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии для оценки практич. части (эксперимента)» на базе ККИПКиППРО, 18ч., 2020 

8)«Разработка индивидуальных образоват. программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 



9)«Оказание первой помощи пострадавшему в ОО» на базе НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» (Чебоксары), 72ч., 2020 

10) «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности ОО», ООО 

«Высшая школа делового администрирования», 72ч., 2020 

11) «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от интеграции к 

инклюзии», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

12) Трек «Педагог-оценщик»» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, 

г.Красноярск), тема «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию детских результатов. Модуль 1.2», 16ч., 2020 
13) «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-наставника в рамках этапа «Большая игра» Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена», АНО Центр непрерывного развития личности «ПроеКТОриЯ», 48ч., 2020 

14) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

15) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ПОЛИЩУК 

СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВН

А 

Учитель 

математики 
математика 

Хакасский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

ЭВ №695135 

математика  

Учитель 

математики, 

информатик

и и ВТ 

2023 

Высшая 

Пр. №40-11-05 от 

29.01.2021 

2025-

2026 
25/25 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2022 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль 2. Подготовка к олимпиадам по математике, 2016г., 88ч. 

2) Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017г. 

3) Прошла проф.переподготовку на базе ООО «Столичный учебный центр» по программе «Менеджер образования: Эффективный менеджмент в ОО», 

квалификация «Менеджер образования»,  600ч., 2019г. 

4) «Разработка индивидуальных образоват.программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

5)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», 36ч., 2019 

6) «Оценивание новых образовательных результатов по математике в контексте ФГОС (на примере формирующего оценивания), ККИПКиППРО, 88ч., 2020 
7)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

8)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

9)«Школа современного учителя»,  2021 

ПРОТАСОВА 

ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 

литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2005 

ВСБ №0673457 

психология психолог 2024 

Высшая 

Пр. № 314-11-05 от 

17.05.2022 

2026-

2027 
25/25  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Медиация в ОУ», ЧУ ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы, 72ч., 2018 

1) «Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации ФГОС», АНО ДПО Центр «Мой университет», 72ч., 2019 

2) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология групп», 72ч., 2020 

3)«Оказание первой доврачебной помощи», ЧУ ДПО Федерации профсоюзов Красноярского края «Восточно-Сибирский региональный учебный центр 

профсоюзов», 16ч., 2020 
3)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
СЕРЕБРЯКОВА 

ЛЮБОВЬ 

АЛЕКСЕЕВНА 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

Педагогика 

и методика 

начального 

Учитель 

начальных 

классов 

2024 

Высшая 

Пр. 817-11-05 от 

29.12.2018 

2023-

2024 
39/39 

Почетный 

работник 

общего 



 окруж.мир, 

технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

институт, 1990 

ПВ №502893 

обучения образования, 

2010 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 
2) Проектирование и организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ  в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой 

университет»» 108ч., 2016 

3) Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, ККИПКиППРО, 72ч., 2018 

4) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

5)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

6)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

СИДОРЕНКО 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Учитель 

географии 
география 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 

ЭВ №494362 

География, 

экскурсовед

ение 

Учитель 

географии, 

экскурсовод, 

организатор 

туристско-

краеведческ

ой работы 

2024 

Высшая 

Пр. №239-11-05 от 

23.04.2018 

2022-

2023 
34/29 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2022 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)География: Педагогика и методика преподавания в условиях реализации ФГОС, ООО «Столичный учебный центр», 72ч., 2020 
2) Профессиональная переподготовка по программе «Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации», присвоена квалификация 

«учитель биологии», ООО «Инфоурок» (г.Смоленск), 600ч., 2020 

3)«Оказание первой помощи детям и взрослым», Инфоурок, 180ч., 2020 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

5) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

СПИРК ПЁТР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

история, 
обществознан

ие, 
право 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

ТВ №422632 

история 

Учитель 

истории, 

обществовед

ения, права 

2024 

Высшая 

Пр. №21-11-05 от 

18.01.2022 

2026-

2027 
36/26 

Благодарность 

Администраци

и города, 2011 

Курсы ПК, 

переподготовка 

«1)Современный урок истории и обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» на базе АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»», 72ч., 2020 

2)«Оказание первой помощи» на базе ООО «Высшая школа делового администрирования» (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

4) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

СТОЯНОВ 

СЕРГЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 
культура 

Прокопьевский 

техникум физической 

культуры, 1986 
ГТ №500223 

Физическая 

культура 

Преподавате

ль 

физической 
культуры 

2024 

Высшая 

Пр. №694-11-05 от 

12.12.2019 

2024-

2025 
34/34 

Заслуж. 

педагог 

Красноярского 
края, 2009 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2)«Современная методика преподавания физической культуры в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС», на базе АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 108ч., 2017 

3) «Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

4)«Профессионально-педагогическая компетентность педагога дополнительного образования в условиях ФГОС», ООО «Высшая школа делового 



администрирования», 72ч., 2020 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

СУХАНОВА 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

Учитель 

биологии 

 
биология 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

МО №074994 

Биология и 

основы 

сельского 

хозяйства 

Учитель 

биологии и 

основ 

сельского 

хозяйства 

2024 

Высшая 

Пр. №161-11-05 от 

17.04.2020 

2024-

2025 
23/23 

Благод. 

Письмо 

Администраци

и города, 2021 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы применения в условиях реализации ФГОС ООО» на базе ООО "Столичный учебный 

центр", 72ч., 2020 

2)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

4) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ТИМЕРЗЯНОВА 

ДАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВ

НА В д.о. с 2019г. 

Учитель 
физики 

физика 

ФГБОУВО 

Кемеровский 

государственный 
университет, 2017 

104231 0029382 

Физика бакалавр 2022 
Не имеет 
 

2024-
2025 

3/2  

Курсы ПК, 

переподготовка 
Профессион. переподготовка (ФГБОУВО «Кемеровский государственный университет»), квалификация «преподаватель физики», 1296ч., 2017 

ТИХОМИРОВА 

ИРИНА 

АНДРЕЕВНА 

В д.о. с июня 

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 

литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева, 

2017 

102424  0813751 

Педагогиче-

е 

образование 

(начальное 

образование 

и русский 

язык) 

бакалавр 2024 
Не имеет 

 

2024-

2025 
3/3  

Курсы ПК, 

переподготовка 

Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», (АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр ПКиП«Мой университет»), 108ч., 2017 

ТОЛОКОЛЬНИК

ОВА ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 
лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 

изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 
рус.языке 

Минусинское 

педагогическое 

училище, 1987 

КТ №265146 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз. 
школы 

Учитель 

начальных 

классов 

2024 

Первая 

Пр. .№207-11-05 от 

14.04.2021 

2025-

2026 
31/25 

Благодарность

Управления 

образованием, 

2021 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2) Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой 

университет»», 108ч., 2017 

3) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 



5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ТОРГОВЕЦ 

ВАЛЕРИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

ВСГ №1785343 

Немецкий и 

английский 

языки 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

2024 

Первая 

Пр. №184-11-05 от 

08.05.2020 

2024-

2025 
11/10  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», на базе Центра дистанц. образования «Прояви себя», 72ч., 2019 

2) «Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы применения в условиях реализации ФГОС ООО», ООО "Столичный учебный центр", 

72ч., 2019 

3)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ТРОЕГУБОВА 

ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

русский 
языка, 

литература, 
родной 

русский язык, 

родная 

русская 

литерат. 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 
ЦВ №211805 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2024 

Первая 

Пр. № 177-11-03 от 

26.04.2022 

2026-

2027 
36/32 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2018 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 
2)«Оказание первой доврачебной помощи детям и взрослым» на базе ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки» (г.Липецк), 

108ч., 2019 

3)«Современные методики преподавания учителя русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108ч., 2020 

4) «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», ДПО ООО «Центр ПК и ПП «Луч знаний»», 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

6) «Русский язык как государственный язык РФ: образовательные практики», ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ», 36ч., 2021 

7) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ТЫЦ 

ВЛАДИМИР 

ЭДУАРДОВИЧ 

Учитель 

физич.культур

ы 

физическая 

культура 

Семипалатинский 

педагогический 

институт, 1981 

Г-I №257055 

физическое 

воспитание 

Учитель 

физического 

воспитания 

средней 

школы 

2024 

Высшая 

Пр. 817-11-05 от 

29.12.2018 

2023-

2024 
39/39 

Почетная 

грамота 

Администраци

и города, 2015 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, ККИПКиППРО, 72ч., 2016 

2)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

3)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ХАЛЕКОВА 

ЭЛЬМИРА 

АЛЕКОВНА 

Учитель 

иностранного 

языка 

английский 

язык 

Мариинский 

педагогический 

колледж, 2011 
42 СПО 0000526; 

Томский гос. 

педагогический 

университет, 2015, 

№107024 0474824.  

Педагогическое 

образование 

(иностранный (англ.) 

язык)) 

иностранны

й язык 

Учитель 

иностранног

о языка 

2024 

Первая 

Пр.№ 697-11-05 от 

14.12.2021 

2026-

2027 
10/10  

Курсы ПК, 1)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 



переподготовка урок), 36ч., 2021 

2) «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по теме дистанционно, (Единый 

урок), 36ч., 2021 

3)«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч., 2021 

4)Трек «Креативное мышление»,  ЦНППМПР, г.Красноярск, 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

6) «Изменение в педагогической практике учителя по формированию и оценке ФГ обучающихся (стажировка)», ККИПКиППРО, 48ч., 2022 

ХОМУТОВА 

ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель 

информатики 

Информатик

а, 

математика 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 
ЭВ №271929 

Математика

, 

информатик
а и ВТ 

Учитель 

математики, 

информатик
и и ВТ 

2024 

Высшая 

Пр. №694-11-05 от 

12.12.2019 

2024-

2025 
26/24 

Благодарность 

Администраци

и города, 2018 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2014 

2) Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО, Инфоурок, 108ч., 2019 

3) «Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

4) «Обучение информатике в старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС СОО», ККИПКиППРО, 80ч., 2020 

5) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), 36ч., 2021 

6) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ХУДЯКОВ 

ЮРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

Учитель 

физической 

культуры, 
учитель 

обществознани

я 

физическая 
культура 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, 1995 

ШВ №129863 

физическая 
культура 

Учитель 

физ. 

культуры, 

воспитатель 
детских 

домов и 

школ-

интернатов 

2024 

Первая 

Пр. № 270-11-05 от 
14.05.2021 

2025-
2026 

25/25 

Благод. 

Письмо УО, 
2022 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Современная методика преподавания физической культуры в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС, 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 108ч., 2017 

2) «Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

3)«Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ», АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 108ч., 2020 

4) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

5)ПП 

6)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЮГОВА АЛЁНА 

ЮРЬЕВНА 
 

Учитель 
технологии 

технология 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, 1999 

ДВС №0163011 

География, 

экскурсовед
ение 

Учитель 

географии, 

экскурсовод, 

организатор 
туристско-

краеведческ

ой работы 

2024 

Высшая 

Пр. №694-11-05 от 
12.12.2019 

2024-
2025 

27/27 

Благодарность 
Зак.собрания 
Краснояр.края, 
2012, 
Заслуж.педагог 
Краснояр.края, 
2020 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Современные информационные технологии и их использование в работе преподавателей. Системы автоматизированного проектирования одежды и организация 

технологического процесса, ООО Учебный центр «Профессионал» (г.Москва), 108ч., 2017 

2) Прошла професс. переподготовку в АНО ДПО «Восточно-Сибирская академия подготовки государственных и муниципальных служащих» по программе 

«Учитель технологии. Мастер производственного обучения. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», присвоена квалификация «учитель технологии» и дополнит.квалификация «мастер производственного обучения», 620ч., 2018 

3) «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой доврачебной помощи для педагогических работников», АНО ДПО «Региональный институт 



профессиональной переподготовки» (г.Краснодар), 72ч., 2020 

4)«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Платформа цифрового образования «Элемент», 2020 

5) «Реализация содержания предметной области «Технология» в соответствии с Концепцией: 3D-моделирование, прототипирование и макетирование», 

ККИПКиППРО, 72ч., 2021 

6) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

7)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЮДИНА 

ЛЮДМИЛА 

ГЕОРГИЕВНА 

Учитель 

математики 
математика 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 
ЖВ №347164 

Физика 
Учитель 

физики 
2024 

Высшая 

Пр. № 181-11-05 от 

14.03.2012 

2026-

2027 
39/39 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 
2009 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2014 

2) «Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС» на базе ООО «Инфоурок», 108ч., 2019 

3)«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

4)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ЮФЕРОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЕНИАМИНОВН

А 

Учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 
математика, 

лит. чтение, 
окруж.мир, 
технология, 
изоб.искусство, 
ОРКиСЭ,  
родной 
рус.язык, 
литерат. чтение 
на родном 

рус.языке 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

ВСГ 1233850 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я с доп. 

спец-ю 

«психологи

я» 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

2024 

Высшая  

Пр. №131-11-05 от 

17.03.2021 

2025-

2026 
25/24 

Благодарность 

Администрац

ии, 2014 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения и 

переподготовки «Мой университет», 108ч., 2016 

2)«Медиация в образовательном учреждении», ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и соц.работы», 72ч., 2018 
3)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

4)«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология групп», 72ч., 2020 

5)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

6)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
           

 



ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

ФИО  

 
Должность 

Преподаваемая 

(ые) дисциплина 

(ы) 

Специальнос

ть  

Квалифика-

ция  

Организация, 

выдавшая диплом 

Планир

уемые 

сроки 

курсов 

Квалифика

ционная 

категория 

Планиру

емые 

сроки 

аттестац

ии 

Стаж 

общий/в 

долж-ности 

Звания, 

награды 

ДЖАНИЯРОВА 

ЮЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

ПДО Хореография  хореография 

организатор 

досуга, 

руководитель 

хореографич. 

коллектива 

Восточно-

Казахстанский 

колледж искусств, 

2000 

ОАБ №0111725 

2024 

Высшая  

Пр.№184-

11-05 от 

08.05.2020 

2024-2025 19/14 

Бл.письмо 

Администрац

ии 

г.Шарыпово, 

2020 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Развитие творческих способностей обучающихся в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин художественно-эстетической направленности: музыка, 

изобразительное искусство, хореография), ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр», 108ч., 2016 
2) Технологии организации социально значимой деятельности подростков в условиях реализации ФГОС, ККИПКиППРО, 108ч., 2018г. 

3) «Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста» на базе АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», 108ч., 2018г. 

4) Проф.переподготовка по программе «Педагогическое образование: учитель физической культуры», квалификация «учитель физической культуры» на базе ООО 

«Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», 2020г. 

5) «Оказание первой доврачебной помощи учащимся в период нахождения в образовательной организации», ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 

(г.Липецк), 48ч., 2020 

6)«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 36ч., 2020 

7)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ИВАНОВ 

ДМИТРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

Педагог-

организатор 

Руководитель 

ФСК 

Физическая 

культура и 
спорт 

Преподава-

тель-тренер 
по волейболу 

Омский гос. 

институт 

физической 
культуры, 1993 

ЦВ №362381 

2024 

Первая 

246-11-05 от 
22.05.2019 

2023-2024 23/7  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)Проф. переподготовка по программе «Педагогическое образование. Учитель физической культуры» на базе АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 2019 

2) «Оказание первой помощи» АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», 36ч., 2019 

КОЖУРА ЮЛИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Педагог-

организатор 

Внеурочные 

мероприятия (по 

плану воспитат. 

работы) 

   2024     

Курсы ПК, 

переподготовка 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

КИРИЛОВА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

Педагог-

библиотекарь 

Внеурочные 

мероприятия (по 

плану работы 

библиотеки) 

Библиотечное 

дело 
библиотекарь 

Канский 

библиотечный 

техникум, 1981 

ДТ-I №215415 

2022 

Первая  

Пр. №101-

11-05 от 

13.03.2020 

2024-2025 35/6  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС, Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педагогического 

образования МГУ им.М.В. Ломоносова, 72ч., 2015 

2)Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в условиях школьного информационно-библиотечного центра (ИБЦ), 72ч., 2018 
3) «Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

Курсы ПК, 

переподготовка 
 

МАйОРНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

Педагог-

организатор, 

Внеурочные 

мероприятия (по 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» по 

специальности «коррекционная педагогика в 
2024 Не имеет 2024-2025 10/6 

Благодарность 

УО, 2022 



ЕВГЕНЬЕВНА ПДО плану воспитат. 

работы) 

начальном образовании», квалификация «учитель 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования», 112424   4035412, 2020г. 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Гибкие компетенции проектной деятельности», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», Платформа цифрового образования «Элемент», 16ч., 2020 

2)«Оказание первой помощи» на базе ЧОУ ДПО «Нижневартовский центр охраны труда», 72ч. 2020 

3)«Проектная деятельность учащихся», ООО «Мультиурок», 72ч., 2020 

4) «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве общеобразовательных организаций: от 

интеграции к инклюзии», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

5) Трек «Современные технологии воспитания» на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (ЦНППМПР, г.Красноярск), 108ч., 2020 
6) «Основы безопасности жизнедеятельности», ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 44ч., 2020 

7) «Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе (с учетом стандартов Вородскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах»)», КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 144ч., 2020 

8) «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» 

(Единый урок), 36ч., 2021 

9) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

10) «Методы  и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее», АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого потенциала», 36ч., 2021. 

РАШИТОВ 

ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИ

Ч 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

юриспруденц

ия 

Учитель 

права 

Томский 

государственный 

педагогический  

университет, 2009 
ВСГ №1786505 

2024 

Первая 

Пр. №184-

11-05 от 

08.05.2020 

2024-2025 22/8 

Благодарств. 

письмо 

Управления 

образованием, 
2018 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) «Профилактика экстремизма», АНО ДПО «Московская академия народного хозяйства и гос.службы», 72ч., 2017 

2)Прошел профессиональную переподготовку в отделении ДО ООО «Издательство «Учитель» по программе «Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности», присвоена квалификация «преподаватель-организатор ОБЖ», 550ч., 2018 

СТРЕКАЛОВСКА

Я ГАЛИНА 

ГЕОРГИЕВНА 

Педагог-

психолог 

Психология 

(коррекционно-

развивающие 

занятия) 

Курс «Познай 

себя» 

Курс «Твоя 

профессиональна

я карьера» 

психология 
Педагог-

психолог 

Хакасский 

государственный 

университет, 2003 

ИВС 0279186 

2024 

Высшая  

Пр. №481-

11-05 от 

26.10.2017 

2022-2023 40/19 

Благодарность 

Администрац

ии города, 

2013 

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Особенности психологического сопровождения детей в условиях внедрения инноваций в образовательном учреждении, 72ч., 2015 

2)Арт-терапия для детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП «Мой университет»», 
108ч., 2016 

3) Разработка ООП СОО с учетом ФГОС, ККИПКиППРО, 72ч., 2017 

4)«Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся», ККИПКиППРО, 144ч., 2019 

5)«Оказание первой помощи детям и взрослым», ООО ЦПР «Партнер» (г.Красноярск), 40ч., 2019 

6) Трек «Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся» на базе Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМПР, г.Красноярск), тема «НП_Модуль_1_Построение индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоретические основы», 40ч., 2020 
7)«Организация работы с обучающимся с ОВЗ в соответствии с ФГОС», ООО «Центр повышения квал. переподготовки «Луч знаний», 36ч., 2021 

8)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 



ЧУРБАНОВА 

АЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА 

Учитель-

логопед 
 

Специальная 

психология с 

доп. 

специальност

ью 

«Логопедия» 

специальный 

психолог, 

учитель-

логопед 

Красноярский 

гос.университет, 

им.В.П.Астафьева 

2010 

ВСГ 4882504 

2024 

Первая   

Пр. № 314-

11-05 от 

17.05.2022 

2026-2027 3/3  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1)«Оказание первой помощи», ООО «Высшая школа делового администрирования», (г.Екатеринбург), 72ч., 2020 

2)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
ШЕВЦОВА 

ЕЛЕНА 

Александровна 

Социальный 

педагог 
    2022 Не имеет 2023-2024   

Курсы ПК, 

переподготовка 
Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 

ШКАРИНА 

СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВ

НА 

Педагог-

психолог  
 

юристпруден

ция 
бакалавр 

Университет 

управления ТИСБИ, 

г.Казань, 2019г., 
серия 1373 № 

131605   0790970 

2024 Не имеет 2023-2024 16/0  

Курсы ПК, 

переподготовка 

1) Переподготовка по специальности «педагогика и психология образования», 2020 

2) «Оказание первой помощи, Национальная академия современных технологий, 72ч., 2020 

3) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 73ч., 2021 

4)«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», ООО «Центра инновационного образования и воспитания» (Единый 

урок), 36ч., 2021 

5)«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога», ККИПКиППРО, 40ч., 2021 
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