
Сведения об образовании и курсовой подготовке педагогов МБОУ Новоселовской СОШ № 5 
 

Ф. И. О. Должность 

(преподаваемая 

дисциплина) 

Образование Наименование 

направления 

подготовки, 

специальность 

Информация о повышении 

квалификации, переподготовке 

Стаж Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий По специ-

альности 

Абросимова    

Валентина Петров-

на 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература. 

«Смысловое чтение и анализ ху-

дожественного текста в школе» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 96 

часов, 2020 г. 

30 лет 30 лет  

       

Андреева Евгения 

 Николаевна 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

Учитель гео-

графии и био-

логии, экскур-

совод-

организатор ту-

ристско-

краеведческой 

работы. Гео-

графия, биоло-

гия и экскурсо-

ведение 

«Инструктор детско-юношеского 

туризма» - КГБОУ ДО "Красно-

ярский краевой центр туризма и 

краеведения; удостоверение, 216 

часов, 2018 г. 

14 лет 

07 мес. 

12 лет 

10 мес. 

 

Арбузова                       

Наталья Петровна 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература. 

«Разработка основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования с учетом 

ФГОС» - КГАУ ДПО «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 72 часа, 2017 г. 

«Работа с личностными резуль-

татами в основной и старшей 

школе (для заместителей дирек-

торов по воспитательной рабо-

23 г. 

10 мес. 

23 г. 

10 мес. 

 



те)» - КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования»; удостоверение, 40 

часов, 2020 г. 

Байрамова 

Людмила 

Изиляевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

«Техники внутриклассного оце-

нивания» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018 г. 

38 лет 38 лет  

       

Берсинёва  

Ирина  

Викторовна   

Учитель ритми-

ки. Педагог до-

полнительного 

образования 

Среднее профес-

сиональное педа-

гогическое - 

Красноярское 

краевое училище 

культуры 

Педагог-

организатор до-

суга, руководи-

тель ансамбля 

народного тан-

ца, дополни-

тельная квали-

фикация «Учи-

тель ритмики». 

Танцевальное 

творчество.   

Справка участника краевого се-

минара по современной хорео-

графии для руководителей хо-

реографических коллективов, 

педагогов дополнительного об-

разования, 24 часа, г. Красно-

ярск, 2017 г. 

Свидетельство об обучении в пе-

дагогической мастерской по 

направлению: «Современная хо-

реография», 8 часов, г. Красно-

ярск, 2018 г.  

Справка участника краевого се-

минара по современной хорео-

графии для руководителей люби-

тельских хореографических кол-

лективов и педагогов дополни-

тельного образования, 36 часов, 

г. Красноярск, 2018 г. 

Справка участника краевого се-

минара по современной хорео-

графии для руководителей хо-

реографических коллективов, 

педагогов дополнительного об-

разования, 24 часа, г. Красно-

22 года 22 года  

Высшее - ГОУ 

ВПО Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н. Ф. Катанова 

Психолог, пре-

подаватель пси-

хологии. Пси-

хология. 



ярск, 2018 г. 

Сертификат участника семинара 

«Института Традиционных Си-

стем Оздоровления» «Йогатера-

пия при болях в спине. Шейный 

и грудной отдел позвоночника», 

36 часов, г. Красноярск, 2018 г. 

Сертификат участника семинара 

«Института Традиционных Си-

стем Оздоровления» «Техники 

увеличения мобильности в йоге», 

36 часов, г. Красноярск, 2018 г. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по ор-

ганизации и проведению массо-

вых туристско-краеведческих 

мероприятий с обучающимися, 

48 часов, г. Нижний Новгород, 

2018 г. 

Вараксин  

Геннадий  

Викторович  

Учитель техно-

логии 

Средне-

специальное - 

Минусинский 

техникум меха-

низации и элек-

трификации 

сельского хозяй-

ства 

 

Техник-

электрик. Элек-

трификация 

сельского хо-

зяйства. 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, педагоги-

ческое обеспечение, сопровож-

дение» (удостоверение, 72 часа, 

2018 г.); «Модели реализации 

школьного технологического об-

разования» (сертификат, 24 часа, 

2018 г.) - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования». 

39 лет  

11 мес. 

33 года  

  

 

 Профессиональная переподго-

товка:  

АНО ДПО «УрИПКиП», 

г Пермь, «Учитель технологии. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с уче-

   



том требований ФГОС», 340 ча-

сов (2016 г.) 

Вараксина  

Вера Викторовна  

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» - ООО 

«Инфоурок», удостоверение, 72 

часа, 2019 г. 

44 года 44 года  

       

Вараксина  

Гульнара  

Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

 Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель информа-

тики. Педагоги-

ка и методика 

начального об-

разования с до-

полнительной 

специально-

стью «Инфор-

матика». 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Разработка 

и реализация специальной инди-

видуальной программы развития 

(СИПР) для обучающихся с уме-

ренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью и ТМНР», 

48 часов, 2019 

«Техники внутриклассного оце-

нивания» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018 г. 

16 лет 16 лет  

       

  

 

    

Варочкина Анна  

Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог-психолог.  

Педагогика и 

методика 

начального об-

«Оценка и формирование чита-

тельской грамотности младших 

школьников в рамках требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

4 г.  

9 мес. 

4 г. 

9 мес. 

 



разования с до-

полнительной 

специально-

стью «Педаго-

гика и психоло-

гия» 

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования», удостоверение, 72 

часа, 2017.  

«Смешанное обучение в началь-

ной школе (на примере исполь-

зования образовательной онлайн 

платформы «Яндекс.Учебник» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования», удостоверение, 64 

часа, 2019. 

 «Педагогическая интернатура 

развития. Разработка образова-

тельного проекта. Тайм-

менеджмент» - КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования», 

удостоверение, 134 часа, 2019. 

«Техники внутриклассного оце-

нивания» - КГАУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования», удосто-

верение, 72 часа, 2019. 

«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу» - 

Академия «Ресурсы образова-

ния», сертификат, 72 часа, 2018-

2019. 

Варочкина Ольга  

Андреевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

Бакалавр педа-

гогики. Педаго-

гика. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

9 лет  

11 мес. 

9 лет  



государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Поддержи-

вающее оценивание: работа с 

предметными, метапредметными 

и личностными результатами в 

начальной школе», 72 часа, 2018 

  Профессиональная переподго-

товка: 

Автономная некоммерческая ор-

ганизация Дополнительного 

Профессионального Образования 

Образовательном центре «Разви-

тие», г. Красноярск, «Специаль-

ное (дефектологическое) образо-

вание», 2019 

Воронкова Юлия  

Владимировна 

Учитель-

логопед. 

Учитель коррек-

ционных классов 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель-

логопед, учи-

тель-

олигофренопе-

дагог 

1. «Сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного 

образования» - КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки работников образо-

вания»; удостоверение, 72 часа, 

2017. 2. «Организация образова-

тельной деятельности в контек-

сте ФГОС обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ» - 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», удостовере-

ние, 72 часа, 2018. 

16 лет 

08 мес. 

16 лет 

08 мес. 

 



Ворошилов 

Павел Андреевич  

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Учитель физи-

ческого воспи-

тания. Физиче-

ское воспита-

ние. 

  «Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт: 

аспекты организации и препода-

вания физической культуры в 

образовательной организации» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 72 

часа, 2018. 

  «Организация деятельности 

школьных спортивных клубов в 

структуре образовательных орга-

низаций» - КГАУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 48 часов, 2018. 

46 лет  

10 мес. 

44,5 года  



Ворошилова  

Татьяна  

Алексеевна 

Учитель биоло-

гии 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель биоло-

гии и химии. 

Биология. Хи-

мия.  

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Методиче-

ские средства формирования 

универсальных учебных дей-

ствий в преподавании биологии», 

108 час, 2019 

13 лет 13 лет  

Гилязова 

Розалия Фаязовна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры, техноло-

гии 

Высшее - Тер-

мезский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут им. Айбе-

ка 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней школы. 

Русский язык и 

литература. 

«ИКТ и современные образова-

тельные технологии: вопросы 

интеграции» - АНО ДПО «Ин-

ститут развития образования» - 

удостоверение, 72 часа, 2019. 

41 год 35 лет  

 Начальное про-

фессиональное – 

Гиссарское педа-

гогическое учи-

лище 

Учитель труда 

и черчения. 

Преподавание 

труда и черче-

ния. 

Глумнушина  

Галина Петровна 

Учитель началь-

ных классов 

Начальное про-

фессиональное - 

Минусинское 

педагогическое 

училище им. А. 

С. Пушкина 

Учитель 

начальных 

классов. Препо-

давание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ной школы. 

1. «Инклюзивный образователь-

ный процесс: организация, педа-

гогическое обеспечение, сопро-

вождение» - КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

33 года 31 год  



 Высшее - 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

Бакалавр педа-

гогики. Педаго-

гика. 

удостоверение, 72 часа, 2018. 2. 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ на ос-

нове примерных АОПП в усло-

виях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями)» - КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования», 

удостоверение, 72 часа, 2018. 

Демидова  

Надежда Алексан-

дровна  

Учитель коррек-

ционных классов 

Высшее - Иркут-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут,  

Учитель вспо-

могательной 

школы. Дефек-

тология (оли-

гофренопедаго-

гика) 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС образования обучающих-

ся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушени-

ями)» - ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный педагоги-

ческий университет имени В.П. 

Астафьева; удостоверение, 72 

часа, 2017. 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ на ос-

нове примерных АООП в усло-

виях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)» - 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 72 часа, 2017. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

37 лет 36,5 лет  

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель сред-

ней школы. Ма-

тематика 



обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС началь-

ного общего образования с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2017. 

«ФГОС на уроках русского языка 

в коррекционных ОО для обуча-

ющихся с интеллектуальными 

нарушениями» - АНО ДПО «Ин-

новационный образовательный 

центр повышения квалификации 

и переподготовки "Мой универ-

ситет"; удостоверение, 72 часа, 

2017. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Деятель-

ность организации по ранней 

профориентации и специализа-

ции обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образо-

вания», 48 часов, 2019 

Дунаева 

Светлана  

Александровна 

Учитель матема-

тики 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

 

 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

1. «Методика подготовки школь-

ников к профильному ЕГЭ по 

математике» - КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

27, 5 лет 06 лет 

10 мес. 

 



 удостоверение, 108 часов, 2018 

г.. 2. «Методы и приёмы решения 

заданий с развернутым ответом в 

ЕГЭ по математике» - КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки работников образования», 

удостоверение, 108 часов, 2019 

г.. 3. «Технологии интерактивно-

го обучения математике» - КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 40 часов, 2019 г. 

Ермаченко  

Алексей Павлович  

Учитель коррек-

ционных классов 

Начальное про-

фессиональное - 

Киренское госу-

дарственное пе-

дагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов. Препо-

давание в 

начальных 

классах. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Обучение 

детей с умственной отсталостью 

в отдельных классах общеобра-

зовательных школ», 72 часа, 2017 

18 лет 18 лет  

Иванова 

Валентина Генна-

дьевна  

Учитель физики 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет 

 

 

 

 

 

Учитель физи-

ки, информати-

ки и вычисли-

тельной техни-

ки. Физика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Ин-

форматика». 

«Разработка основной образова-

тельной программы среднего 

общего образования с учетом 

ФГОС» - КГАУ ДПО «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 72 часа, 2017 г. 

«Эвристическое обучение физике 

в 7-8 классах» - Фоксфорд, удо-

стоверение, 72 часа, 2017. 

«Как начать преподавать астро-

номию в школе» - КГАУ ДПО 

18 лет 18 лет  



«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018 г. 

«Экспресс-подготовка учащихся 

к ЕГЭ по физике» - Фоксфорд, 

удостоверение, 72 часа, 2018. 

«Коучинговый подход для ре-

зультативного образования в 

рамках ФГОС» - Фоксфорд, удо-

стоверение, 48 часов, 2018. 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО» 

- ООО «Корпорация «Российский 

учебник», удостоверение, 72 ча-

са, 2019. 

Иванова 

Оксана Юрьевна  

 Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

«Оценка и формирование чита-

тельской грамотности младших 

школьников в рамках требований 

ФГОС», 72 часа, 2018. КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки работников образования 

29 лет 29 лет  

Иордан Наталья  

Геннадьевна   

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

Учитель исто-

рии и обще-

ствоведения. 

История. 

«Подготовка экспертов предмет-

ной комиссии ОГЭ по общество-

знанию» - КГАУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 24 часа, 2017 г. 

«Подготовка экспертов предмет-

ной комиссии ОГЭ по общество-

знанию» - КГАУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

27,5 лет 27,5 лет  



сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 22 часа, 2018 г. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Содержа-

ние и методика преподавания ос-

нов финансовой грамотности», 

72 часа, 2018 

Исаенко  

Татьяна Ивановна  

Учитель-логопед Высшее – Ир-

кутский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

 

 

 

Учитель и ло-

гопед вспомо-

гательной шко-

лы. Дефектоло-

гия (олигофре-

нопедагогика и 

логопедия) 

«Использование в работе специ-

алистов психолого-медико-

педагогических комиссий новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений» - 

Российский университет дружбы 

народов; удостоверение, 72 часа, 

2019. 

50 лет  

10 мес. 

30 лет (лого-

педом) 

 

Калинина 

Татьяна Владими-

ровна  

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

 

 

 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

Русский язык и 

литература. 

«Смысловое чтение и анализ ху-

дожественного текста в школе» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 96 

часов, 2018 г. 

37 лет 37 лет  

Каминская 

Юлия  

Александровна  

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Высшее - Хакас-

ский государ-

ственный уни-

верситет им. Н. 

Ф. Катанова 

 

 

 

Педагог-

психолог 

«Управление образовательной 

организацией по результатам 

оценочных процедур» - КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 36 часов, 2020 г. 

24 года 24 года  



 «Управление организацией: тех-

ники и стратегии современного 

менеджмента» - КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2019 г. 

Кострицина 

 Анастасия  

Дмитриевна 

Учитель англий-

ского языка 

среднее профес-

сиональное – 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

юридический 

техникум» 

 

 

Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния. 

Профессиональная переподго-

товка:  

Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного про-

фессионального образования 

«Институт управления и права», 

г. Санкт-Петербург, прошла ито-

говую аттестацию по программе 

профессиональной переподго-

товки «Педагогическое образо-

вание: учитель английского язы-

ка», 700 часов, 2017 

3 г. 10 мес. 2 г. 11 мес.  

  высшее - ФГБОУ 

ВО «Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. Пле-

ханова»,  

г. Москва 

  

Юриспруден-

ция. Бакалавр. 

Профессиональная переподго-

товка: 

Автономная некоммерческая ор-

ганизация дополнительного про-

фессионального образования 

«Санкт-Петербургский универ-

ситет повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки»,  г. Санкт-Петербург, 

прошла итоговую аттестацию по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: педагог-психолог», 

700 часов, 2017 

   

    «Особенности формирования 

коммуникативной компетенции 

младших школьников в предмет-

ной области "Английский язык", 

   



72 часа, 2019. КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования» 

Кострицин  

Олег Николаевич 

Учитель матема-

тики 

Высшее - 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

Учитель биоло-

гии. Биология. 

Профессиональная переподго-

товка:  

ООО «Инфоурок» по программе 

«Математика и информатика: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

500 часов, 2019 

3 г. 3 мес. 2 г. 11 мес.  

Кох  

Любовь  

Адольфовна  

Учитель матема-

тики 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

 

 

 

Учитель сред-

ней школы. Фи-

зика и матема-

тика 

1. «ИКТ и современные образо-

вательные технологии: вопросы 

интеграции» - АНО ДПО «Ин-

ститут развития образования, 72 

часа, 2018 г.. 2. «Технологии ин-

терактивного обучения матема-

тике» - КГАУ ДПО «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 40 часов, 2019 г. 

«Профессиональная деятель-

ность педагога-библиотекаря в 

условиях школьного информаци-

онно-библиотечного центра» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 72 

часа, 2019 г. 

39 лет 39 лет  



Кулаков  

Владимир Алексе-

евич  

Социальный пе-

дагог 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

 

 

География, 

биология. Учи-

тель средней 

школы 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Деятель-

ность социального педагога в 

условиях реализации ФГОС: со-

держание и технологии», 72 часа, 

2017. 
КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников образова-

ния, «Медиация. Особенности при-

менения медиации в образователь-

ной организации, 72 часа, 2017 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образо-

вания», «Профилактика аддик-

тивного поведения школьников», 

72 часа, 2018 

41 год 41 год  

Лалетина  

Татьяна  

Владимировна  

Учитель инфор-

матики 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

Учитель физи-

ки, математики 

и вычислитель-

ной техники 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Подготов-

ка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии 

печати КИМ в аудиториях, ска-

нирования в ППЭ», 16 часов, 

2017 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» - ООО Учебный центр 

«Профессионал», удостоверение, 

72 часа, 2019 г. 

22 года 

11 мес. 

22 года 

11 мес. 

 



Лейднер  

Марина  

Петровна  

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Начальное про-

фессиональное - 

Музыкальный 

колледж Хакас-

ского государ-

ственного уни-

верситета им. Н. 

Ф. Катанова 

Педагог-

организатор 

народного хора. 

Социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество 

«Педагог дополнительного обра-

зования: современные подходы к 

профессиональной деятельно-

сти» - ООО Учебный центр 

«Профессионал», удостоверение, 

72 часа, 2019. 

34 г. 17,5 лет  

Ленивцева  

Кристина  

Александровна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

Бакалавр. Педа-

гогическое об-

разование (с 

двумя профи-

лями подготов-

ки). 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Техники 

внутриклассного оценивания», 

2019 

 

02 года  02 года  

Лукьянова  

Галина Михайлов-

на 

Учитель техно-

логии, экономи-

ки 

Высшее - ГОУ 

ВПО Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н. Ф. Катанова 

Учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства. Техноло-

гия и предпри-

нимательство. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Содержа-

ние и методика преподавания ос-

нов финансовой грамотности», 

72 часа, 2018 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Как соста-

вить Рабочую программу по 

учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 

25 лет 

04 мес. 

19 лет  

Максимова  

Елена  

Валентиновна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения, совет-

ского государ-

ства и права. 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, педагоги-

ческое обеспечение, сопровож-

дение» - КГАОУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

37 лет 31 год  



институт История с до-

полнительной 

специально-

стью «Совет-

ское право» 

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 72 часа, 2018. 

Матулис  

Елена Николаевна 

 Красноярское 

краевое училище 

культуры 

Педагог – мето-

дист и органи-

затор досуга. 

Социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество. 

Профессиональная переподго-

товка:  

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», г. Вол-

гоград, по программе «Социаль-

ная психология», присвоена ква-

лификация «Психолог в социаль-

ной сфере», 2017 

16 лет 10 мес.  

  ГОУ ВПО «Ха-

касский государ-

ственный уни-

верситет им. 

Н.Ф. Катанова» 

Социальный 

педагог. Соци-

альная педаго-

гика. 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, педагоги-

ческое обеспечение, сопровож-

дение» - КГАОУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 72 часа, 2019. 

   

Михеева (Деркач) 

Наталья  

Викторовна 

Учитель матема-

тики 

Высшее - 

ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики. Ма-

тематика, ин-

форматика 

«Разработка и внедрение основ-

ной образовательной программы 

среднего общего образования в 

ОУ» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования», 

удостоверение, 72 часа, 2017. 

«Технологии интерактивного 

обучения математике» - КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский кра-

евой институт повышения ква-

лификации и профессиональной 

переподготовки работников об-

19 лет 10,5 лет  



разования», удостоверение, 40 

часов, 2019. 

Михеева 

Татьяна Ивановна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Учитель сред-

ней школы. 

Русский язык и 

литература. 

«Смысловое чтение и анализ ху-

дожественного текста в школе» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 96 

часов, 2020 г. 

32 года 32 года  

Мозебах  

Наталья  

Валерьевна  

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Педагог-

психолог. Педа-

гогика и психо-

логия 

«Оценка и формирование чита-

тельской грамотности младших 

школьников в рамках требований 

ФГОС» - КГАУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2017.  

«Функциональная грамотность 

младшего школьника: подходы к 

формированию и оцениванию» - 

корпорация «Российский учеб-

ник», сертификат, 12 часов, 2018. 

«Проектирование и анализ со-

временного урока сквозь призму 

формирования УУД. Роль и ме-

сто электронных форм учебников 

в проектировании современного 

урока: новые возможности плат-

формы Lecta» - корпорация «Рос-

сийский учебник», сертификат, 8 

часов, 2018. 

«Особенности нового учебного 

предмета «Русский родной язык» 

для начальной школы: програм-

мы, цели, учебно-методическое 

обеспечение» - КГАОУ ДПО 

31 год 31 год  

Начальное про-

фессиональное - 

Минусинское 

педагогическое 

училище им. А. 

С. Пушкина 

Учитель 

начальных 

классов. Препо-

давание в 

начальных 

классах. 



(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки работников образо-

вания»; сертификат, 12 часов, 

2019. 

Монахина 

Наталья 

Васильевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Поддержи-

вающее оценивание: работа с 

предметными, метапредметными 

и личностными результатами в 

начальной школе», 72 часа, 2018 

31 год 31 год  

Непомнящий  

Виктор Евгеньевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшее - 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева" 

 

Педагог по фи-

зической куль-

туре. Физиче-

ская культура 

ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической куль-

туры в ОО - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2019. 

9 лет 9 лет  

Непомнящий  

Евгений  

Григорьевич 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Математика, 

учитель сред-

ней школы 

Профессиональная переподго-

товка: 

Автономная некоммерческая ор-

ганизация высшего профессио-

нального образования «Европей-

ский Университет «Бизнес Тре-

угольник»; квалификация «Тре-

нер-преподаватель», «Педагоги-

ческое образование: тренер-

преподаватель», 700 часов, 2017 

г. 

35 лет 35 лет  



Орлова  

Екатерина Вяче-

славовна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го образования. 

«Оценка и формирование чита-

тельской грамотности младших 

школьников в рамках требований 

ФГОС» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018. 

34 года 34 года  

Павлов 

Александр Никола-

евич 

Учитель инфор-

матики 

Высшее - Лесо-

сибирский педа-

гогический ин-

ститут Красно-

ярского государ-

ственного уни-

верситета 

Учитель мате-

матики и эко-

номики. Мате-

матика. 

 

Бакалавр обра-

зования по 

направлению 

«Естествозна-

ние» 

«Технология создания дистанци-

онных курсов в LMS Moodle» - 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», удостовере-

ние, 80 часов, 2018.  

«Технологии интерактивного 

обучения» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования», 

удостоверение, 40 часов, 2019.  

«Подготовка технических специ-

алистов для проведения ОГЭ по 

иностранному языку (говоре-

ние)», «Подготовка технических 

специалистов для проведения 

ОГЭ при проведении ГИА-9», 

«Подготовка технических специ-

алистов по организации и прове-

дению итогового собеседования 

по русскому языку» - КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский кра-

евой институт повышения ква-

лификации и профессиональной 

переподготовки работников об-

18 лет 18 лет  



разования», удостоверения, по 8 

часов, 2018-2019. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Информатика: теория и методи-

ка преподавания в образователь-

ной организации»; квалификация 

«Учитель информатики»; ООО 

«Инфоурок», 300 часов, 2019 г. 

Полухина 

 Анастасия  

Сергеевна 

Учитель коррек-

ционных классов 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель-

логопед и учи-

тель олигофре-

нопедагог. Ло-

гопедия с до-

полнительной 

специалностью 

«Олигофрено-

педагогика» 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования», «Разработка 

и реализация специальной инди-

видуальной программы развития 

(СИПР) для обучающихся с уме-

ренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью и ТМНР», 

48 часов, 2019 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, педагоги-

ческое обеспечение, сопровож-

дение» - КГАОУ ДПО «Красно-

ярский краевой институт повы-

шения квалификации и профес-

сиональной переподготовки ра-

ботников образования»; удосто-

верение, 72 часа, 2018. 

11 лет 11 лет  

Попова 

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

«Организация образования обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инва-

лидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» - Ав-

тономная некоммерческая орга-

низация дополнительного про-

38 лет 29 лет  



фессионального образования 

«Просвещение-Столица»; удо-

стоверение, 72 часа, 2019 г. 

Реховский  

Сергей  

Владимирович 

Учитель техно-

логии 

Начальное про-

фессиональное - 

Канское педаго-

гическое учили-

ще  

 

Учитель техни-

ческого труда и 

черчения 

«Специфика преподавания тех-

нологии с учетом реализации 

ФГОС» - ООО «Инфоурок», удо-

стоверение, 108 часов, 2019 

30,5 лет 30 л.  

Русинова  

Наталья Геннадь-

евна 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Русский язык и 

литература, 

учитель сред-

ней школы 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по рус-

скому языку» - КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки работников образо-

вания»; удостоверения, по 24 ча-

са, ежегодно (2015-2020). 

 «Проектирование учебного про-

цесса по литературе в основной и 

старшей школе с учётом требо-

ваний ФГОС» - КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки работников образо-

вания»; удостоверение, 72 часа, 

2017. 

45 лет 45 лет  

Сальминова  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель-логопед Высшее - ГОУ 

ВПО «Новоси-

бирский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет» 

Учитель-

логопед. Лого-

педия 

«Программа логопедической ра-

боты как компонент адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» - КГАОУ ДПО «Крас-

ноярский краевой институт по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования», удо-

14,5 8,5 лет  



стоверение, 88 часов, 2018. 

Середёнкина  

Валентина Никола-

евна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Начальное про-

фессиональное - 

Минусинское 

педагогическое 

училище им. А. 

С. Пушкина 

 

 

 

 

Учитель физи-

ческой культу-

ры. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе «Пе-

дагогическое образование: пре-

подаватель-организатор ОБЖ» 

АНО ДПО «Федеральный инсти-

тут повышения квалификации и 

переподготовки», 280 часов, 2020 

г. 

38 лет 38 лет  

Сидоренко 

Людмила Михай-

ловна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут, 1987 г. 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения 

«Сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного об-

разования» - КГАУ ДПО «Крас-

ноярский краевой институт по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования»; удо-

стоверение, 72 часа, 2020 г. 

39 лет 39 лет  

Славкина 

Лариса Яковлевна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

 

 

 

 

Английский и 

немецкий язы-

ки, учитель 

средней школы 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требо-

ваний ФГОС» - ООО «Инфоурок, 

удостоверение, 72 часа, 2019 г. 

40,5 лет 36,5 лет  

Тарабарова  

Марина Вячесла-

вовна 

Учитель геогра-

фии 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Учитель гео-

графии и био-

логии. Геогра-

фия, биология. 

«Системно-деятельностный под-

ход в образовании и воспитании 

в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предмет-

ным областям) по предметной 

области "География"» - АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных компетен-

37 лет 31 год  



ций"; удостоверение, 72 часа, 

2018. 

Терекян  

Татьяна  

Вальдемаровна 

Учитель немец-

кого языка 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

Французский, 

немецкий язы-

ки, учитель 

средней школы 

«Методика преподавания ино-

странного языка в соответствии с 

ФГОС ООО» - ОДО ООО «Изда-

тельство «Учитель», удостовере-

ние, 72 часа, 2019 г. 

35 лет 33 года  

Трусько 

Нина Сангатовна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшее - Ом-

ский государ-

ственный инсти-

тут физической 

культуры 

 

 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы и 

туризма. Физи-

ческое воспита-

ние. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: ас-

пекты организации и преподава-

ния физической культуры в обра-

зовательной организации» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 72 

часа, 2018. 

31 год 26 лет  

Фазылова 

Татьяна Федоровна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

 

 

Учитель ан-

глийского, 

немецкого язы-

ков. Иностран-

ный язык. 

«Разработка урока иностранного 

языка по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» - АНО ДПО 

«Инновационный образователь-

ный центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Мой 

университет», удостоверение, 

108 часов, 2018.  

«Преподавание английского язы-

ка в условиях обновления содер-

жания образования и реализации 

ФГОС» - ООО «Знанио»; удосто-

верение, 108 часов, 2019. 

33 года 27 лет Кандидат 

философ-

ских наук 

Феллер  Учитель коррек- ГОУ ВПО «Брат- Учитель исто- Профессиональная переподго-  27 лет  



Александр  

Давыдович 

ционных клас-

сов, физической 

культуры 

ский государ-

ственный уни-

верситет 

рии. История. товка:  

ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников обра-

зования» по программе «Адап-

тивная физическая культура, 822 

часа, 2014 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультур-

ных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» - ОГБ 

ПОУ «Училище Олимпийского 

резерва» г. Ангарск; удостовере-

ние, 16 часов, 2017. 

«Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим» - 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР», удостоверение, 16 ча-

сов, 2018. 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего обра-

зования» - НОЧУ ОДПО «Акти-

он-МЦФЭР», удостоверение, 72 

часа, 2018. 

Три диплома о профессиональ-

ной переподготовке Автономной 

некоммерческой образователь-

ной организации дополнительно-

го профессионального образова-

ния «Центр профессиональной 

подготовки кадров транспортно-

дорожного комплекса» по про-

граммам «Переподготовка спе-

циалистов по безопасности до-

рожного движения в организаци-



ях, осуществляющих перевозку 

пассажиров и грузов», «Техниче-

ское обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта», «Ор-

ганизация перевозок и управле-

ние на автомобильном транспор-

те». Присвоены квалификации 

«Диспетчер автомобильного 

транспорта», «Контролер техни-

ческого состояния автотранс-

портных средств», «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движе-

ния»; 260+260+260 часов, 2019 г. 

Феллер  

Татьяна  

Владимировна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшее - Крас-

ноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель немец-

кого и англий-

ского языков. 

Немецкий, ан-

глийский язы-

ки. 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требо-

ваний ФГОС» - ООО «Инфоурок, 

удостоверение, 72 часа, 2019 г. 

27 лет 27 лет  

Фокина 

Оксана Николаевна 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го образования. 

«Подготовка членов ГЭК для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

в территориях края» - КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой ин-

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 20 часов, 2018 г. 

Диплом о профессиональной пе-

реподготовке по программе 

«Специальное (дефектологиче-

ское) образование: учитель-

логопед» АНО ДПО «Федераль-

ный институт повышения квали-

фикации и переподготовки», 580 

часов, 2020 г. 

20 лет 20 лет  

Хацкевич  

Галина Николаевна 

Учитель матема-

тики 

Высшее - Аба-

канский государ-

Математика, 

учитель сред-

«Формирование и оценка новых 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

51 год 51 год  



ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

ней школы образовательных результатов по 

математике в 5-6 классах» - 

КГБОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 72 часа, 2019. 

Храмова  

Людмила Влади-

мировна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения. 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

нового поколения» - ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной пере-

подготовки», удостоверение, 108 

часов, 2019 г. 

41 год 41 год  

Целитан Светлана 

Валерьевна 

Директор Высшее - Перм-

ский государ-

ственный уни-

верситет 

Филология. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Профессиональная переподго-

товка: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

576 часов, менеджер в образова-

нии, 2019 

КГАОУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников 

образования»,  «Разработка ос-

новной образовательной про-

граммы среднего общего образо-

вания с учетом ФГОС», 72 часа, 

2017 

24 8 лет  

Чалкин  

Александр  

Валерьевич 

Учитель музыки КГБ ПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

М. Горького» 

Учитель музы-

ки, музыкаль-

ный руководи-

тель. Музы-

кальное образо-

вание. 

Работает в ОУ первый год 01 год 

 08 мес. 

0 лет  



Черкашина  

Нина Геннадьевна 

Учитель биоло-

гии 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

Учитель биоло-

гии. Биология. 

«ИКТ и современные образова-

тельные технологии: вопросы 

интеграции» - АНО ДПО «Ин-

ститут развития образования» - 

удостоверение, 72 часа, 2019. 

40 лет 39 лет  

Черкашина 

Раушания  

Ринатовна 

Учитель англий-

ского языка 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы. 

Учитель ино-

странного язы-

ка (английский) 

«Совершенствование педагоги-

ческого мастерства и профессио-

нального развития» - КГАОУ 

ДПО (ПК) С «Красноярский кра-

евой институт повышения ква-

лификации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 72 

часа, 2018. 

9 лет 9 лет  

Чернова 

Нина Васильевна 

Учитель истории 

и обществозна-

ния 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

История и об-

ществоведение, 

учитель сред-

ней школы 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современ-

ных педагогических технологий 

в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предмет-

ным областям) по предметной 

области «История и общество-

знание» - АНО ДПО «Москов-

ская академия профессиональ-

ных компетенций»; удостовере-

ние, 72 часа, 2019 г. 

40 лет 39 лет  

Черноморец  

Елена Юрьевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - Аба-

канский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут 

 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го обучения.  

«Техники внутриклассного оце-

нивания» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2017. 

«Сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного об-

разования» - КГАУ ДПО «Крас-

ноярский краевой институт по-

вышения квалификации и про-

39 лет 37 лет  



фессиональной переподготовки 

работников образования»; удо-

стоверение, 72 часа, 2020 г. 

Шагалова  

Наталья Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - ФГОУ 

ВПО "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Учитель 

начальных 

классов. Педа-

гогика и мето-

дика начально-

го образования. 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, педагоги-

ческое обеспечение, сопровож-

дение» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018.  

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ на ос-

нове примерных  АОПП в усло-

виях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)» - 

КГАОУ ДПО (ПК) С «Краснояр-

ский краевой институт повыше-

ния квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования»; удостовере-

ние, 72 часа, 2018. 

11 лет 11 лет  

Шкаренко 

Надежда  

Васильевна 

Учитель химии Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Биология, хи-

мия, учитель 

средней школы 

«Работа с одаренными детьми: 

развитие и совершенствование 

системы работы в условиях реа-

лизации ФГОС» - ООО «Столич-

ный учебный центр», удостове-

рение, 72 часа, 2019 г. 

41 год 41 год  

Шмидт Мария 

Александровна 

Учитель физики Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Учитель физики 

средней школы. 

Физика. 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО» 

- ООО Корпорация «Российский 

учебник»; удостоверение, 72 ча-

са, 2019 г. 

41 год 41 год  

Шубникова 

Надежда  

Учитель физиче-

ской культуры 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

Педагог по фи-

зической куль-

Профессиональная переподго-

товка: АНО ДПО «ФИПКиП», г 

19,5 лет 19,5 лет  



Владимировна ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

туре. Физиче-

ская культура. 

Москва, «Специальное (дефекто-

логическое) образование: Учи-

тель-дефектолог», «Дефектоло-

гия», 580 часов, 2019.  

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт: ас-

пекты организации и преподава-

ния физической культуры в обра-

зовательной организации» - 

КГАУ ДПО «Красноярский крае-

вой институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников об-

разования»; удостоверение, 72 

часа, 2018. 

Щитова  

Любовь Ивановна  

Учитель геогра-

фии 

Высшее - Крас-

ноярский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

Учитель  

географии. Гео-

графия. 

«Компьютерные технологии: 

эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» - ООО «Сто-

личный учебный центр», удосто-

верение, 72 часа, 2019 г. 

 

30 лет 30 лет  

Абаканское пе-

дагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов,  

воспитатель. 

Преподавание в 

начальных 

классах обще-

образователь-

ных школ. 

Шульц Елена  

Корнеевна 

Учитель началь-

ных классов 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева» 

 

Бакалавр педа-

гогики по 

направлению 

«Педагогика» 

«Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, мета-

предметными и личностными 

результатами в начальной шко-

ле» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

8 8 лет   

Киренское госу-

дарственное пе-

Учитель 

начальных 

   



дагогическое 

училище 

классов. Препо-

давание в 

начальных 

классах. 

удостоверение, 72 часа, 2018. 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ на ос-

нове примерных АООП в усло-

виях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями)» - КГАУ ДПО «Крас-

ноярский краевой институт по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования»; удо-

стоверение, 72 часа, 2018 г. 

Юдина 

Елена Юрьевна 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее - ГОУ 

ВПО "Краснояр-

ский государ-

ственный педа-

гогический уни-

верситет им. В. 

П. Астафьева" 

 

 

Учитель гео-

графии. Гео-

графия. 

«Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, мета-

предметными и личностными 

результатами в начальной шко-

ле» - КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки работников образования»; 

удостоверение, 72 часа, 2018. 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ на ос-

нове примерных АООП в усло-

виях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями)» - КГАУ ДПО «Крас-

ноярский краевой институт по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования»; удо-

стоверение, 72 часа, 2018 г. 

28,5 лет 24 года  



Начальное про-

фессиональное - 

Минусинское 

педагогическое 

училище им. А. 

С. Пушкина 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


