
ФИО

Занимаемая 

должность/реп

одаваемый 

предмет

Образование

Образование 

(наименование 

учебного заведения)

Год 

выдачи 

диплома

Квалификация/Специальнос

ть по диплому

ученая 

степень, 

почетное 

звание

Педагогичес

кий стаж 

работы 

(число лет и 

месяцев)

Категория Курсы по ОВЗ

Курсы по 

медицинской 

помощи

Курсовая подготовка - 

предметная, 

межпредметная.

Цифровая среда

1
Алексейцев Илья 

Сергеевич

Педагог 

дополнительног

о образования 

(ПДО)

среднее 

профессиональ

ное

Красноярское 

гос.бюджетное  

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Красноярский 

педагогический 

колледж № 1 М. 

Горького"

2020

Квалификация - учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель; специальность - 

музыкальное образование

00-00 б/к

Красноярский 

педагогический колледж № 3 

им. М. Горького, "Педагог 

исследователь: способы 

решения проблем школьной 

практики", 2019

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

2
Артемова Елена 

Владимировна

учитель 

информатики
высшее Высшее, КГПИ 1993

Квалифация Учитель физики 

и информатики 

Специальность Учитель 

физики и информатики

почетный 

работник
27-00 высшая

15.12.2018-

14.02.2019 - 

"Актион МЦФЭР" 

"Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов  по 

12.03-16.03.2018 - КИПК, 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям", 16 

часов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

3
Баженков Олег 

Иванович

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры

высшее Высшее, КГУ 1995

1982 год -  КГУ, 

квалификация - юрист, 

специальность - 

юриспруденция; 2015 год - 

ГБПОУ Прокопьевский 

техникум физической 

культуры, квалификация - 

педагог по физической 

культуре и спорту, 

специальность - физическая 

культура; 2016 год - 

Межрегиональный институт 

безопасности, охраны труда, 

здоровья МОиН РФ, 

профессиональная 

переподготовка по  

специальности 

«преподаватель-организатор 

ОБЖ».

08-11

первая/препо

даватель-

организатор 

ОБЖ         

перавая/преп

одаватель 

физической 

культуры

диплом о 

профессиональной 

переподготовки, 

2016 год, "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности"  

- дисципланиа 

"Основы 

медицинских знаний 

и правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи", 36 часов.

23-27.11.2020, "Центр

обеспечения мероприятий

гражданской обороны,

черезвычайных ситуаций, и

пожарной безопасности

города Красноярска",

"Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации

должностных лиц и

специалистов гражданской

обороны и единой

государственной системы

предупреждения и

илквидации черезвычайных

ситуаций", 36 часов.

06.02-30.10.2019 - Методика

преподавания физической

культуры и оценка

эффективности обучения в

условиях реализации ФГОС

НОО, ФГОС ООО и ФГОС

СОО". "Межрегиональный

институт образования, 72

часа 2014 -

«Реализация учебного 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

4
Баранова Лидия 

Николаевна

учитель 

русского языка 

и литературы  

высшее Высшее,  КГПИ 1984

Квалификация Учитель 

средней школы 

Специальность Русский язык 

и литература

почетный 

работник
36-00 высшая

17.09-20.11.2018 - ККИПК и

ППРО - "Техники

внутриклассного 

оценивания"

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

5
Барсукова Ольга 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

высшее Высшее СибГФУ 2008

Квилификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования  

18-02 высшая

10-19.03.2020- 

КИПК, 

"сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

Педагогический состав МАОУ Лицей № 3 на 2020-2021 учебный год



6

Барсукова 

Наталья 

Андреевна

учитель 

английского 

языка

высшее Высшее КГПУ 2014
Магистратура Педагогичесоке 

образование
09-11 первая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

проходит обучение в 

магистратуре

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

7
Батыршина 

Алина Халифовна
библиотекарь высшее

ФГБОУВО "Уфинский 

государственный 

нефтяной технический 

университет ", г. Уфа

2017
квалификация магистр, 

направление - экономика
01-00 б/к

проходит профессиональную 

переподгатовку по 

направлению "библиотекарь"

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

8

Бондаренко 

Светлана 

Геннадьевна

учитель 

начальных 

классов

высшее
Высшее, ИГПИ 

(Иркутский ГПИ)
1995

Квалиф. «Учитель начальных 

классов»
23-01 первая

1. 15-24.11.2018 

КИПК- 

"Организация 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

контексте ФГОС 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

9

Браништи 

Владислав 

Владимирович

учитель ИГЗ 

/математика
высшее Высшее СибГАУ 2004

Степень Магистра техники и 

технологии по направлению 

Системный анализ и 

управление

10-05 б/к

10

Вавилина 

Наталья 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

высшее Высшее КГПУ 2010 "История" 28-11 высшая

05.09.-21.09.16 

КГБУ ДПО 

"Алтайский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" по 

теме "Организация 

проектирования 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

11

Весельский 

Михаил 

Ватальевич

учитель 

истории и 

обществознания

высшее
КГПУ им. В.П. 

Астафьева
2019

Магистр по пнравленю 

подготовки Педагогическое 

образование. Направленность - 

Социально-историчесоке 

образование в условиях 

меняющихся 

профессональных стандартов.

02-06 (на 

21.09.2020)
б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

12
Васько Палина 

Олеговна

учитель 

английского и 

немецкого 

языка

высшее
КГПУ им В.П. 

Астафьева
2020

Бакалавр, квалификация - 

бакалавр: специальность - 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями: 

иностранный язык 

(английский язык и немецкий 

язык).

00-00 (на 

19.10.2020
б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

13
Визер Наталья 

Васильевна

старший 

вожатый/тьюто

р/учитель 

физической 

кульутры

высшее Высшее ХГУ 2008

Квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

Специальность Психология

27-09 первая

14-23.01.19- 

ККИПК и ППРО  

"Тьюторское 

сопровождение 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования" (72 

часа) № 49449/уд

5-26.02.2018 - КГПУ 

им.астафьева В.П., 

"Основы 

медицинских знаний 

для граждан 

женского пола 

общеобразовательн

ых организаций и 

профессиональных 

образовательных 

оргинизаций", 40 

часов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

14

Герасимова 

Людмила 

Анатольевна

учитель ИГЗ 

/химия
высшее Высшее КГУ 1983

Квалификация Биолог, 

преподаватель биологии и 

химии Специальность 

Биология

27-06 б/к



15
Годовых Ирина 

Валентинвона

заместитель 

директора по 

УВР, 

учительматемат

ики

высшее Высшее КГПУ 1991

Квалификация Учитель 

математикиЮ информатики и 

вычислительной техники

земеститель - 

09-10, 

учитель 29-01

высшая

08-17.10.2020, 

КИПК, 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 72 

часа

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1) 16-30.11.2020 КИПК 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций», 40 

часов   2) 17.09-20.11.2018 - 

ККИПК и ППРО - "Техники 

внутриклассного 

оценивания", 72 часа  3) 18-

25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

16
Гочачко Наталья 

Павловна
учитель фикики высшее Высшее КГПИ 1979

Квалификция Учитель физики 

Специальность Физика

почетный 

работник
39-00 высшая

06.05 - 29.05. 2020, 

КИПК, 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

 12-14.03.2020, КИПК, 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

физике ГИА-9, 22 часа

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

17
Громова Галина 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

среднеспециал

ьное

Среднеспециальное /  

Фрунезенское 

музыкально-

педагогическое 

училище

1990
Квалификация Учитель 

начальных классов
28-02 первая

1. 2014  год ФГОС 

(144 часа)           2. 

ФГОС ОРКСЭ    

3.14-23.01.2019  

ККИПК и ППРО 

"Сопровождение 

детей с 

орграниченными 

возможностями 

здоровья в 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

18

Гусейнова 

Эльмира 

Рафиковна

учитель 

английского 

языка

высшее Высшее КГПУ 2016
Бакалавр Педагогическое 

образование
08-00 первая

проходит обучение в 

магистратуре

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

19
Даниленко Юрий 

Владимирович

учитель 

истории
высшее

Высшее Киргизский 

государственный 

университет

1965

Квалификация Преподаватель 

истории и обществознания 

Специальность История

КПН 42-08 СЗД

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

20

Дмитриева 

Марина 

Леонардовна

учитель 

ИГЗ/математика 
высшее Высшее КГУ 1993

Квалификация Математик 

Специальность Мамематика
26-02 б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

21
Евсеева Людмила 

Михайловна
тьютор высшее Высшее КГПИ 1985

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования

42-00 СЗД

2. 2018 год ФГОС 

ОВЗ тьютор (72 

часа)

26-29.11.2018 - 

КГБПОУ КрасМТ - 

программа 

инструктор по 

первой помощи курс 

"Первая помощь" 

(16 часов)

1.2011 год  - ФГОС НОО (72 

часа)   

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

22

Егоркина 

Анастасия 

Сергеевна

логопед высшее

высшее 

профессиональное      

1) МПСУ                         

2) КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

/профессиональная 

переподгатовка 

"Логопедия.Образован

ие лиц с нарушением 

речи" по направлению 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование"

1) 2013                   

2) 2019

1) квалификация Психолог, 

Преподаватель психологии/ 

специальность психология               

2)  квалификация педагог-

дефектолог/направление 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование"

10-00 б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

23

Евстратов 

Александр 

Анатольевич

педагог 

дополнительног

о образования

среднеспециал

ьное

Среднеспециальное /  

ГОУ СПО 

Красноярский 

техникум физической 

культуры

2005

Квалификация - педагог по 

физической культуре и 

спорту, специальность - 0307 

физическая культура 

10-09 б/к

03.02-07.02.2020 - КИПК, 

Аспекты преподавания 

физической культуры в ОО в 

условиях реализации 

предметной концеации, 40 



24
Жданов Олег 

Николаевич

учитель ИГЗ 

/математика
высшее Высшее КГУ 1986

Квалификация Математик 

Специальность Мамематика
24-11 б/к

25
Живетьева Юлия 

Николаевна

учитель 

истории/англий

ского языка

высшее КГПУ им.Астафьева

2019 

диплом 

102424 

3848818

бакалавр по направлению 

Педагогическое образование 

(с  двумя профилями 

подготовки): история и 

иностранный язык 

(английский язык)

00-11 б/к

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

30.11-12.12.2020, КИПК, 

"Концепция преподавания 

обществознания: новые 

подходы к достижению 

образовательных 

результатов", 36 часов.

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

26
Зезюлина Ирина 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов/воспита

тель

высшее Высшее КГПУ 2005

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования

21-00
первая 

учитель

 20-29.09.18 - 

ККИПК и ППРО - 

"Сопровождениедет

ей с 

ограниченными 

возможостямиздоро

вья в условиях 

инклюзивного 

образования" (72 

часа)

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1. 2013 год - ФГОС НОО (72 

часа)    2. 2017 год - "Загадки 

природы" (72 чача)    

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

27
Зыбина Марина 

Валерьевна

учитель 

начальных 

классов/воспита

тель

высшее Высшее КГПИ 1986
Квалификация Учитель 

начальных классов
33-00 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

10.11-22.12.2020, КИПК, 

Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС, 72 часа;          1. 2011 

год - ФГОС НОО (72 часа)    

2. 2017 год - "Загадки 

природы" (72 чача)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

28
Ильиных Елена 

Валентиновна

директор/учите

ль химии
высшее Высшее КГПИ 1983

Специальность: биология и 

химия. Квалификация: 

учитель средней школы.

почетный 

работник

директор 18-

00 учитель 37-

05

высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

18-25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям" № 

19431/уд (16 часов) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

29
Истошина Ольга 

Александровна
учитель химии высшее Высшее КГПИ 1984

Квалификация Учитель 

средней школы 

Специальность Биология и 

химия

36-00 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1) 13.01-14.03.2020 КИПК, 

Конструирование учебно-

познавательных заданий по 

химии и биологии для 

непрерывного оценивания 

достижения планируемых 

результатов", 72 часа;  2) 

25.04-24.06.2020, "Центр 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

30

Исачкова 

Лбдмила 

Анатольевна

учитель 

информатики/о

ператор

высшее СФУ 2016

квалификация - магистр/ 

направление подготовки -  

прикладная информатикк

00-11 б/к

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

20.04 - 23.05.2020, КИПК, 

Преподавание информатики 

в основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, 72 часа.    31.10-

02.11.2019 - Механизмы 

оценивания результатов 

обучения в рамках 

реализации дистанционных 

курсов, КИПК, 24 часа.          

28-30.10.2019 - Технология 

разработки дистанционных 

рурсов с использованием 

возможностей LMS Vodle, 

КИПК, 24 часа



31
Кандина Мария 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее Высшее КГПУ 2016

Педагогическое образование с 

двумя профилями (русский 

язые и литература)

03-04 б/к

2020, Фоксфорд, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

16 часов

31.10.2017-30.07.2018. 

"Учитель в системе 

непрерывного образования в 

условиях реализации ФГОС" 

№ 733 (112 часов) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Ленинградский 

государственный 

университет миени А.С. 

Пушкина

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

32

Карнаухова 

Валентина 

Васильевна

методист высшее Высшее Бийский ГПИ 1978

Филология Квалификация 

Учитель средней школы 

Специальность Русский язык 

и литература

32-07 высшая

2016 год – КИПК,

«Организация 

исследовательской 

деятельности школьников в

системе дополнительного

образования», 96 часов;

КИПК «Программы духовно-

нравственного развития,

воспитания и социализации

учащихся», 108 часов.

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

33

Кокшина 

Антонина 

Николаевна

учитель 

географии
высшее Высшее КГПИ 1996

Квалификация учитель 

географии, экскурсовод-

организатов туристка-

раеведческой работы 

Специальность География и 

экскурсоведение

30-07 высшая

08-17.10.2020, 

КИПК, 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

18.05 – 04.06.2020, КИПК, 

Концепция развития 

географического образования 

в РФ: новые подходы к 

достижению 

образовательных 

результатов, 36 часов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

34
Кужлева Ирина 

Михайловна

учитель 

начальных 

классов

высшее

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт

1995

квалификация учитель 

начальных классов / 

специальность педагогика и 

методика начального 

обучения

26-11 высшая

2018 год - 

«Инклюзивный 

образовательный 

процесс: 

организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» , 

72 часа (КК ИПК и 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

2018 год - «Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС» , 72 часа 

(КК ИПК и ППРО); 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

35

Лагуточкина 

Марина 

Викторовна

учитель 

английского 

языка/методист

высшее Высшее КГПИ 1982

Квалификация Учитель 

средней школы 

Специальность Английский и 

немецкий язык

заслуженн

ый 

учитель 

Красноярс

кого края

36-11 высшая

2018 год - 

«Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

36
Лашина Инга 

Леонидовна

учитель 

информатики, 

математики

высшее

Красноярский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт

1988

квалификация учитель 

математики/ специальность 

математика

29-10 высшая

2018 КИПК 

"Описание 

мунициппальной 

модели 

инклюзивного 

образовния в ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО (ИН), 

24 часа.

1) 2016 - ФГАОУ ВО СФУ

"Разработка и сопровождение

электронных курсов в

системе LMS Moodle" 20

часов 2) 2017 КИПК

"Подготовка специалистов по 

ведению и сопровождению

краевой базы "Одаренные

дети Красноярья", 36 часов

3) 2018 КИПК "Описание

мунициппальной модели 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

37

Лебедева 

Валентина 

Андреевна

учитель 

начальных 

классов/логопед 

(внеутреннее 

совмещение)

высшее
Высшее Орловский 

гос.пед.институт
1975

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

обучения

почетный 

работник
52-00 высшая

 2016 ФГОС ОВЗ 

(72 часа)

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1.2011 год ФГОС НОО 

(72+72 часа)  2. 

Формирование УУД (72 часа)                                                

Проходит переподготовку 

попрграмме  логопед  

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



38
Лебедева Наталья 

Борисовна

заместитель 

директора/учите

ль начальных 

классов

высшее

Высшее  

Лесосибирский 

педагогическийинститу

т КГУ

2003

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специализация Педагогика и 

методика начального 

образования

почетный 

работник

заместитель 

директора 29-

00 учитель 32-

10

высшая
2017 год ФГОС 

ОВЗ (48 часа) 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1) 16-30.11.2020 КИПК 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций», 40 

часов      2). 17.09-20.11.2018 - 

ККИПК и ППРО - "Техники 

внутриклассного 

оценивания"        3) 18-

25.01.2019 

"Профессиональный 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

39
Лесовская 

Марина Игоревна

учитель 

ИГЗ/химия
высшее Высшее КГУ 1980

Квалификация Биолог, 

преподаватель биологии и 

химии Специальность 

Биология

28-03 б/к

40
Лесовский Денис 

Владимирович

учитель ИГЗ 

/информатика
высшее Высшее КГУ 2006

Квалификация Юрист 

Специальность 

Юриспруденция

03-07 б/к

41
Лиханов Олег 

Георгиевич
ПДО высшее

Высшее Красноярский 

политех.инст
1982

Квалификация Инженер-

механик Специальность 

Технология машиностроения. 

Металлорежущие стнки и 

инструменты

18-11 б/к

42
Лунева Елена 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшее Высшее КГПУ 2000

Квалификация Учитель 

начальных классов Учитель 

русского языка и литературы 

основной школы 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования. Русский язык и 

литература

24-00 первая

16.04 – 

08.05.2020,КИП

К, 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

26.10.-03.11.2015 год 

"Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М. Горького" по доп. 

Профессиональной 

образовательной программе 

"Способы оценивания 

образовательных 

результтатов в начальной 

школе" (72 часа)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

43

Лышева 

Виктория 

Леонидовна

учитель 

математики/соц

иальный 

педагог/дефекто

лог

высшее Высшее КГПУ

1) 2001                  

2) 2017              

3)КГПУ  

1)КвалификацияУчитель 

Специальность: математика с 

дополнительной 

специальностью информатика                              

2) Магисто по направлению 

подготовки: психолого-

педагогическое образование     

3) Направление - 

"Специальное 

(дефектологическое) 

образование"; квалификация - 

педагог-дефектолог. 4) 2020 

год, "Синергия", 

Профессиональная 

07-06 б/к

2) 15.11-02.12.2019 - 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальныхнужд, 

Сибирский федеральный 

университет, 120 часов.        

Проходит переподготовку по 

программе "социальный 

работник"; 3)10.06-10.09 

2020, Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 

"Профориентация в 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

44

Магдеева 

Екатерина 

Сабировна/декрет

ный отпуск

учитель 

математики
высшее Высшее КГПУ 2011

Квалификация Учитель 

математики и информатики 

Специальность Математика с 

дополнительной 

специальностью Информатика

06-11 б/к

10-19.09.18 - 

ККИПК и ППРО  

"Сопровождениедет

ей с 

ограниченными 

возможностями 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

45
Малеев Олег 

Николаевич

учитель/информ

атика
высшее

Высшее Иркутский 

университет имени 

А.А. Жданова 

1987

Квалификация Математика 

Специальность Прикладная 

математика

26-08 б/к

46
Марушкина 

Ольга Аркадьевна

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее Высшее КГПУ 2002

Квалификация Учитель 

русского языка и литература 

Специальность Филология 

(русский яз. и лит-ра) 30-11 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

47
Машков Павел 

Павлович

учитель 

ИГЗ/физика 
высшее Высшее КГУ 1994

Квалификация Физик 

Преподаватель
25-08 б/к

48

Меркулов 

Александр 

Борисович

методист/учите

ль информатики
высшее

Высшее КГПУ им. В.П. 

Астафьева
2017

Квалификация - магистр. 

Направленность 

Педагогическое образование 

(Информатика в образовании)

3-11 б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



49

Миноченко 

Кристина 

Андреевна

учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшее СФУ 2016

Бакалавр Педагогичесоке 

образование Педагогический 

колледж -учитель напчальных 

классов с доп. Подготовкой в 

области коррекционно-

развивающего образования. 

08-00 СЗД

08-17.10.2020, 

КИПК, 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

2013 год - ФГОС НОО (108 

часов)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

50

Миняева 

Людмила 

Григорьевна

воспитатель высшее

Высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт

1987

Квалификация Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

шк.воспитанию 

Специальность Педагогика и 

психология (дошкольная)

43-02 СЗД
2011 год ФГОС НОО (72 

часа)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

51

Миронова 

Наталья 

Викторовна

учитель 

математики
высшее

Высшее Абаканский 

гос.пед.институт
1994

Квалификация Учитель 

математики, информатики и 

ВТ Специальность 

Математика

26-00 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

15.01.19-15.04.19 "Методы и 

приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ 

по математике" №56820/уд 

(108 часов) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

52

Михайлов 

Алексей 

Валерианович

учитель ИГЗ 

/русский 

язык,литература

высшее Высшее ЧГУ 1985

Квалификация Филолог 

Преподаватель Специальность 

Русский язык и литература

38-04 первая

53

Михалев 

Александр 

Викторович

учитель 

физической 

културы

высшее КГПУ 2005

квалификация Педагог по 

физической 

культуре/специальности 

физическая культура

18-06 высшая

16.04 – 08.05.2020, 

КИПК, 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

ноябрь 2020, КИПК, 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

54
Молодцова Ирина 

Владимировна

учитель 

ИГЗ/обществоз

нание/ 

совместитель

высшее Высшее КГПИ 1989 31-00 высшая

55

Моховикова 

Ольга 

Владимировна

заместитель 

директора/учите

ль истории

высшее Высшее КГПУ 2001

Квалификация Учитель 

истории Специальность 

История

заместитель 

07-00 / 

учитель 20-00

высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

1) 16-30.11.2020 КИПК 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций», 40 

часов       2) 18-25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

56
Назарова Ольга 

Викторовна

учитель 

физической 

культуры, 

руководитель 

СП/инструктор 

по физической 

высшее Высшее КГПУ 1986

Квалификация Учитель 

физической культуры 

Специальность Физическое 

вопитание

учитель 35-

04/ ПДО 02-

00  

высшая/учите

ль

22.09-31.10.18 - 

"Специфика урока 

физической 

культуры при 

разных мформах 

ОВЗ вусловиях 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

57

Нестерова 

Татьяна 

Владимировна

оператов высшее КГПУ 2011

Квалификация - учитель 

физики и информатики, 

специальность - Физика,с 

дополнительной 

специальностью Информатика

б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

58
Никонова Нина 

Васильевна

учитель 

начальных 

классов/ 

русского языка 

и литературы

высшее КГПУ 2000

квалификация учитель 

русского языка и литературы/ 

специ альность Русский язык 

и литература

24-00 б/к

10-19.09.2018 - 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



59
Павлова Светлана 

Андреевна

учитель 

биологии
высшее Высшее КГПУ 2008

Квалификация Учитель химии 

и биологии Специальность 

Химия с доп.спец-ю Биология

10-10 высшая

06.05 - 29.05. 2020, 

КИПК, 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования, 72 

часа 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

07.09-03.10. 2020, Центр 

непрерывного повышения 

мастерства педагогических 

работников, Естественно-

научная грамотномть: 

содержание, структура, 

оценивание. Модуль 1, 36 

чаов, № 79503/уд;                                                            

10-12.02.2020- КИПК, 

"Подготовка предметной 

комиссии ЕГЭ по Биологии", 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

60
Пивоварова Вера 

Витальевна

учитель 

математики
высшее Высшее КГПИ 1987

Квалификация Учитель 

математики средней школы 

Специальность Математика

почетный 

работник
32-00 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

15.01.19-15.04.19 "Методы и 

приемы решения заданий с 

развернутым ответом в ЕГЭ 

по математике" №56820/уд 

(108 часов) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

61

Поворезнюк 

Наталья 

Евгеньевна

учитель 

начальных 

классов/учитель 

русского языка 

высшее Высшее КГПУ 2006

Квалификация Учитель 

начальных классов, учитель 

русского языка и лит-ры 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью "Русский 

язык и литература"

18-00 высшая

август  2018 год 

Онлайн-школа 

"Фоксфорд" по 

теме "ФГОС. 

Специальные 

заниня для 

эффективной 

реализации ФГОС 

детей с ОВЗ. Все 

2020, Фоксфорд, 

Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

16 часов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

62

Подкопаева 

Маргарита 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

среднеспециал

ьное

Средне-специальное 

Педагогическое 

училище

1984

Квалификация Учитель 

нач.классов Специальность 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы

35-09 первая
2018 год ФГОС 

ОВЗ (72 часа)

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

63
Потехина Ирина 

Сергеевна

заместитель 

директора/учите

ль истории

высшее Высшее КГПИ 1998

Квалификация Учитель 

истории методист 

краеведческой работы 

Специальность История

заместитель 

директора 14-

00/учитель 23-

00

высшая

08-17.10.2020, 

КИПК, 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 72 

часа

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1) 10-20.09.18 КИПК 

"Организация и реализация 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО 

средствами учебных 

предметов "История" и 

"Обществознание" (80 

часов), № 43629/уд   2) 18-

25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

64
Потехина Оксана 

Ивановна

педагог-

психолог
высшее

Высшее/ Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет

2002

Квалификация Психолог. 

Преподаватель Специальность 

Психология

17-11 высшая

01-10.10.18 КИПК 

"Трудности в 

обучении 

младшихшкольнико

в (в том числе 

ОВЗ): 

нейропсихологичес

18-25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям" № 

19431/уд (16 часов) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

65
Присыч Надежда 

Леонидовна

учитель 

начальных 

классов/воспита

тель

высшее
Высшее 

Лесосибирский ГПИ
1993

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

обучения

26-07 первая

1) 10-19.09.18 

КИПК 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инкобзивного 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

01.06 - 06.06.2020, 

КИПК, Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников, 72 часа.

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



66

Радикевич 

Анастасия 

Алесандровна

учитель 

английского 

языка

высшее

1) Сибирский 

госудасртвенный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева    3) КГПУ 

им В.П. Астафьева

1) 2004                   

2) 2004                  

3) 2017 

1) квалификация - инженет, 

специальность - система 

управления летательными 

аппаратами         2) 

квалификация - экономист-

менеджер, специальность - 

экономика и управление на 

предприятии 

машиностроения.          3) 

программа профессиональной 

переподготовки - 

"Иностранный язык. 

Преподавание английского 

языка" по направлению 

00-00 (на 

16.10.2020)
б/к

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

67
Ракшина Инга 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов/старши

й вожатый

среднеспециал

ьное

средне специальное  

Енисейское 

педагогическое 

училище

1994

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Преподавание 

в нач.классох 

общеобразовательных школ

24-10 высшая
 2018 год ФГОС 

ОВЗ (72 часа) 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1.2011 год ФГОС НОО (72 

часа)  3) 18-25.01.2019 

"Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям" № 

19431/уд (16 часов) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

68
Рыбакова Галина 

Алексеевна
учитель ИЗО высшее

Высшее Красноярский 

инж.строительный 

институт

1990
Квалификация Архитекрура 

Специализиция Архитектура
25-00 высшая

01.12-2018-

31.01.2019 

"Обучение детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов по 

ФГОС ООО и 

СОО" № 

У2019004722 (72 

часа) 

Негосударственное 

образовательное 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

69
Селиванова Анна 

Валериевна

учитель 

начальных 

классов

высшее Высшее КГПУ 2009

Квалификация Учитель 

начальных классов 

Специальность Педагогика и 

методика начального 

образования

11-10 первая

1.28.03-06.04.2019 

"Организация 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития в 

контексте ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ" № 55278/уд 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

     2. ФГОС(ОРКСЭ) 72 часа

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

70
Серова Елена 

Геннадьевна

зам. дир. по 

УВР/учитель 

математики 

высшее

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет

1994

квалификация учитель 

математики/ специальность 

математика

ветеран 

труда

16-08 

(заместитель)

, 29-00 

(учитель)

первая

06.05 - 29.05. 2020, 

КИПК, 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования, 72 

часа 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

1) 16-30.11.2020 КИПК 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций», 40 

часов   2) 12.08-10.10.2019 - 

"Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС", "Центр 

профессионального развития 

"Партнер", 260 чаов                 

3)   19.11-5.12.2018 КИПК " 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

71
Сидоркин Кирилл 

Игоревич 

учитель 

английского 

языка, истории 

и 

обществознания

высшее
Высшее КГПУ им. В.П. 

Астафьева
2017

Квалификация - Бакалавр. 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки). Направленность 

(профиль) образовательной 

программы: История и 

иностранный язык..   2019 - 

2-06 первая

12.03-30.04.2016, КГПУ им. 

Астапфьева, "Технологии 

социокультурного 

пректирования"

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

72
Соболевская 

Анна Николаевна

учитель 

русского языка
высшее Высшее КГПИ 1978

Квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

Специальность Русский язык 

и литература

35-06 СЗД

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



73
Суслов Андрей 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры

среднее 

профессиональ

ное

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Красноярский 

колледж олимпийского 

резерва" г.Красноярск

2017

квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

по специальности физическая 

культура

01-00 б/к

74
Сыромятников 

Петр Николаевич

учитель 

технологии
высшее

Высшее                           

1) Красноярский 

институт цветных 

металлов и золота  2) 

АНО ДПО "УрИПКиП

1) 1981                         

2) 

23.12.2019

Квалификация Инженер-

металург Специальность 

Литейное производство 

черных и цв.металлов   2) 

программа доаолнительного 

профессионального 

иобразования 

"Учительтехнологи.технологи

и проектирования и 

реализации учебного 

процессав основной и средней 

школе с учетом требовний 

ФГОС" (340 часов)

35-04 высшая

23.12.2019 № 4600, АНО 

ДПО "УрИПКиПпрограмма 

доаолнительного 

профессионального 

иобразования 

"Учительтехнологи.технолог

ии проектирования и 

реализации учебного 

процессав основной и 

средней школе с учетом 

требовний ФГОС" (340 

часов)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

75
Сыропятова 

Елена Семеновна

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее
Высшее Абаканский 

ГПИ
1994

Квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

Специльность Русский язык и 

лит-ра

почетный 

работник
27-11 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

27.11-6.12.2019 - 

Современный урок русского 

языка в контексте ФГОС 

ООО, КИПК, 108 часов

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

76
Ткачев Михаил 

Евгеньевич
ПДО высшее Высшее КГПУ 2014

Специалист по адаптивной 

физической культуре
07-07 б/к

77
Ткаченко Нина 

Викторовна

социальный 

педагог
высшее

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт

1990

Специальность - педагогика и 

методика начального 

обучения/ Квалификация 

учитель начальныхклассов

19-01 б/к

2. 24.07-21.08.2017 - 

"Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

учловиях 

реализации ФГОС 

по предметной 

области 

"Коррекционная 

психология и 

педагогика", 

1. 28.01-05.02.2019 - 

"Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым", ООО 

ЦПР "Партнер", 40 

часов.   

 

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

78
Титова Анна 

Юрьевна

диспетчер/педаг

ог-психолог
высшее КГПУ 2016

программа баколавра по 

направленю подготовки 

психолого-педагогическое 

образование. Профиль - 

Психология образования.

3-08 б/к

3-.10-8.11.2017 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

14-15.01.2019, 

"Оказание первой 

медицинской 

помощи!, 16 часов, 

"СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева"

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

79
Триус Александра 

Сергеевна

учитель 

информатики_ф

изики

высшее Высшее КГПУ 2016

БАКАЛАВР. Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки - 

физика и информатика)

04-00 первая

02-03.2019 "Преподавание 

информатикив в основной 

школе в соответствии с 

требованием ФГОС ООО" 

(72 часа) ККИПК

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

80
Турбина Галина 

Николаевна

учитель 

физической 

культуры/инстр

уктор по 

физической 

культуре

высшее Высшее СФУ 2013

Квалификация Специалист по 

физической культуре и спорту 

Специальность Физическая 

культура и спорт

15-08 высшая
2018 год ФГОС 

ОВЗ (72 часа)

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов



81
Чернова Марина 

Александровна

учитель 

русского языка 

и литературы

высшее

Семиполатинский 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской

1985

квалификация учитель 

русского языка и литературы/ 

специ альность Русский язык 

и литература

17-03 б/к

22.04-29.05.2020, КИПК, 

Методика обучения русскому 

языку и литературе в 

основной школе с учетом 

требований ОГЭ, 72 часа.

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

82
Швецов Олег 

Александрович
ПДО

среднее 

профессиональ

ное

Красноярский 

техникум физической 

культуры

2003

квалификация педагог по 

физической культуре и спорту 

по специальности физическая 

культура

12-03 первая

30.0127.0218 - Московский 

центр дистанционного 

образования общества с 

ограниченной 

ответственностью "Бакалавр-

магистр", № 586, 

83
Ширкина Нталья 

Викторовна

учитель 

математики
высшее Высшее КГПУ 2006

Квалификация Математика и 

информатика Специальность 

Математика с допол.спец-ю 

информатика

14-00 высшая

26-29.11.2018 - 

КГБПОУ КрасМТ - 

программа 

инструктор по 

первой помощи курс 

"Первая помощь" 

(16 часов)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

84
Шкворенко Инна 

Владимировна

учитель 

технологии/ПД

О

высшее Высшее/ КГПУ 2018

Бакалавр Педагогическое 

образование Направленость 

Технология

22-00 высшая

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

27.01-5.02.2020, КИПК, "Как 

составить рабочую 

программу по учебному 

предмету в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа. 

(№64602/уд)

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов

85
Энграф Галина 

Алексеевна

учитель 

музыки/ПДО

среднеспециал

ьное

Среднее Красноярское 

училище искусств
1985

Квалификация Дережор хора, 

учитель музыка и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджо 

Специальность Хоровое 

дережирование

36-08 высшая

20-29.09.18 КИПК 

"Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образоввания" (72 

2020, 

Образовательный 

центр "Каменный 

город", Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи, 

36 часо, сертификат

ноябрь-декабрь 2020 года, 

КИПК, Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагогов", 40 чаов


























