
ФИО должность образование 

(учебное 

заведение, дата 

окончания. № 

диплома) 

специальн

ость 

квалификац

ия 

категор

ия 

срок 

действи

я  

приказ 

срок 

следую

щей 

аттест

ации 

курсовая подготовка 

Бахарь Елена      

Николаевна 

учитель нач. 

классов  

Красноярское 

педагогическое 

училище им. 

Горького, 1982, 

ДТ-1 № 564102 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

школы  

первая 18-04/2 

от 

24.01.20

13 

24.01.2

018 

2016 ККИПКРО Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий младших школьников 

Брюханова 

Альбина 

Олеговна 

учитель 

географии  

КГПУ, 

27.06.2009, ВСА 

0941059 

география  Учитель 

географии  

    01.03.2

018 
2017, ККИПКРО Как составить 

Рабочую программу по учебному 

предмету в условиях реализации ФГОС 

(для учителей географии), 72 ч 

зам. 

директора 

по УВР 

         «Деятельность тьютеров в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения, в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов, в 

том числе по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2017г 

Булдыгина 

Лариса 

Александровна 

учитель 

физкультур

ы  

Кузнецкий 

горный техникум 

планирован

ие на 

предприяти

ях горной 

промышле

нности  

Техник-

плановик 

(СПО); 

Преподавание 

физической 

культуры 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

первая  Приказ 

МОиН 

Кк  

№108-

11-05 от 

31.03.20

16 

31.03.2

021 

2015, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр 

повышения квалификации" по 

программе: "физическая культура в 

образовательных организациях" , 320ч                                              

2016, ККИПКРО "Методика 

использования фитнес-

программ(базовая аэробика, степ-

аэробика, пилатес, йога, силовой 

тренинг) на уроках физической 

культуры", 72 часа 



Винокурова 

Людмила 

Степановна 

учитель 

технологии  

Красноярский 

технологический 

техникум 

Минбыта РСФСР, 

29.04, 1981, ДТ-1 

№ 070006 

швейное 

производст

во 

Техник-

технолог  

первая Приказ 

МОиН 

Кк  

№403-

11-05 от 

24.12.20

15 

24.12.2

020 

2015, ИПКРО "ФГОС: Методика 

реализации программ учебного 

предмета"Технология". Ученический 

проект в технологическом 

образовании", 72 часа 

Волкова 

Вероника 

Александровна 

учитель нач. 

кл 

КГПУ, 

18.06.2014, 

102424 0221750 

Логопедия 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

"Специаль

ная 

дошкольна

я 

педагогика 

и 

психология

" 

Учитель-

логопед и 

педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии  

    2019 2014, ИПКРО "Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования", 72 часа 

Высоцкая 

Наталья 

Александровна 

воспитатель 

ГПД 

          2019 

2017. ККИПКРО  Технологии 

деятельностной педагогики, 72 часа 

Галкина 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

англ. яз.  

КГПИ, 

29.06.1987, МВ 

398813 

иностранн

ые языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

высшая 02.03.201

7 № 70-

11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министер

ства от 

02.03.201

7  

02.03.20

22 

2017, ККИПКРО  Компетенции лидеров 

профессионального сообщества 

учителей английского языка, 72 часа       

2013, ИПКРО Организация учебного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода, 72 часа 



Глушков 

Александр 

Олегович 

учитель нач. 

классов 

КГПУ, 

07.07.2016, 

102424 1613144 

  Бакалавр по 

направлению 

"Педагогичес

кое 

образование", 

профиль 

"Начальное 

образование и 

русский язык"  

    2019   

Голощапова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель нач. 

классов   

красноярское 

педагогическое 

училище им. 

Горького, 

29.06.1977, Я № 

684937 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов  

первая 280-04/2 

от 

16.11.20

12 

16.11.2

017 

2016, Сопровождение познавательных 

маршрутов младших школьников как 

средство реализации требований ФГОС 

начальной школы, 72 часа 

Демина 

Наталья 

Юрьевна 

учитель нач. 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 

22.05.2003, ИВС 

0669488 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

 Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

(СПО); 

Учитель 

начальных 

классов  

первая 108-11-

05 от 

31.03.20

16 

31.03.2

021 

2014, ККИПКРО, Организация 

индивидуально-ориентированных 

занятий в условиях федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, 72 часа 

Детинкина 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

нач.классов  

КГПУ, 

27.06.2013, ПП-1 

696255   

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет  

Технология 

хлеба, 

мучных 

кондитерск

их и 

макаронны

х изделий  

Педагогика и 

психология 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

первая 487-03/2 

от 

25.12.20

14 

25.12.2

019 

2013, КПК№1 "Федеральный 

государственный стандарт начального 

общего образования: содержание, 

способы работы учителя", 72 часа 

Дьякова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель 

ГПД. 

КГПУ, 

18.03.1998, АВС 

0970015 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

    01.02.2

018 

2017, ККИПКРО Технологии 

деятельностной педагогики, 72 часа, 72 

часа      2015, ККИПКРО, Современный 

урок русского языка в контексте ФГОС 

ООО, 72 часа  



Дрыкова 

Галина 

Александровна 

учитель 

математики   

КГПИ, 

27.06.1981, ЖВ 

347155 

Математик

а 

Учитель 

математики  

высшая приказ 

министерс

тва 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

от 

13.01.2017 

№ 4-11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министерс

тва от 

22.12.2016  

13.01.2

021 

2015, ККИПКРО, "Как составить 

рабочую программу по учебному 

предмету в условиях реализации 

ФГОС" 

Евдокимова 

Олеся 

Витальевна 

воспитатель 

ГПД 

КГПУ, 

23.12.1997, АВС 

0419939 

физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры  

нет   2019 2017, ККИПКРО Оценка и 

формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требований ФГОС, 72 часа 

Зверева Римма 

Викторовна 

ПДО Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса, 

28.01.2016, 

112405 0005520 

  Социальный 

работник  

    01.11.2

017 

  

Ивах Мария 

Ивановна 

методист Харьковский 

государственный 

университет 

история Историк. 

Учитель 

истории 

средней 

школы  

высшая       

Иванова 

Василина 

Юрьевна 

учитель 

математики  

КГПУ, 

22.06.2001, ДВС 

1060662 

математика 

с 

дополнител

ьной 

специально

сть 

информати

Учитель 

математики и 

информатики  

первая приказ 

моин кк 

295-04/2 

от 

12.12.20

12  

12.12.2

017 

2015, ККИПКРО, Возожности и 

спользования учебного оборудования 

по математике в условиях введения 

ФГОС, 108 ч 



ка 

Ивасенко Петр 

Степанович 

соц.педагог  КГПИ, 4.07.1986, 

МВ 399245 

Математик

а 

Учитель 

математики 

    01.02.2

018 
2017, ККИПК РО Деятельность 

социального педагога в 

образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС и «Стратегии 

развития воспитания» 

  учитель       высшая 02.03.201

7 № 70-

11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министер

ства от 

02.03.201

7  

02.03.20

22 

  

Каменская 

Юлия 

Сергеевна 

директор  Лесосибирский 

Педагогический 

Институт филиал 

Красноярского 

Государственного 

Университета, 

2006 

русский 
язык и 
литература 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

        

  учитель 

руского 

языка 

высшая 30.10.20

14     №  

715-04/2 

30.10.2

019 

2013год ККИПК и ППРО «Обучение 

русскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в 

основной и старшей школе» , 72ч 

Кабанова 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

обществозна

ния 

Красноярский 

юридитеский 

техникум, 

01.07.2008, 90 БА 

0199714 

правоведен

ие 

Юрист (ВО); 

Обучение 

истории и 

обществознан

ию в 

организациях 

общего и 

среднего 

профессионал

    2019   



ьного 

образования 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

Карымов 

Руслан 

Ринатович 

учитель 

физкультур

ы  

КГПУ, 

26.06.2006, ВСГ 

0610744 

физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

    01.11.2

017 

2015, ККИПКРО Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 72ч 

Кодряну Ирина 

Вячеславовна 

учитель 

русского 

языка  

СФУ, 29.06.2015, 

102424 1096996 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

    2019   

Кожемякина 

Елена 

Викторовна 

учитель 

химии  

(ВО) КГПИ, 

10.06.1993, ув 

534992 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии  

высшая приказ 

министерс

тва 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

от 

13.01.2017 

№ 4-11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министерс

тва от 

22.12.2016  

13.01.2

021 

 2013, КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО по теме «Преподавание 

предметов ЕНЦ (химия) в условиях 

реализации БУП-2004», 72 часа 

 2014 «Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» по программе 

«Особенности преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла в условиях 

ФГОС», 72 часа  



Корницкая 

Лидия 

Ивановна 

учитель рус. 

яз.  

кгпи, 25.02. 1978, 

г-1 494628 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

средней 

школы 

первая приказ 

министерс

тва 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

от 

13.01.2017 

№ 4-11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министерс

тва от 

22.12.2016  

13.01.2

021 

  

Крымко Ирина 

Андреевна 

учитель нач. 

классов  

Павлодарское 

педагогическое 

училище им. 

Воровского 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

первая приказ 

моин кк 

47-04/2 

от 

04.03.20

13 

04.03.2

018 

2016 ККИПКРО Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий младших школьников 

Латышева 

Елена 

Михайловна 

учитель нач. 

классов  

КГПИ, 

27.06.1987, ЕВ 

211069 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая 02.03.201

7 № 70-

11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министер

ства от 

02.03.201

7  

02.03.20

22 

20017, ККИПКРО ФГОС: 

формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий, 72 часа 



Митряков 

Андрей 

Юрьевич 

учитель 

физкультур

ы  

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 

26.06.1992, РТ 

419430 

Физическа

я культура 

Преподавател

ь-организатор 

физической 

культуры  

высшая приказ 

моин кк 

47-11-05 

от 

25.02.20

16 

25.02.2

021 

2014, ККИПКРО Уроки физической 

культуры на основе регби, 72ч 

Муромцева 

Марина 

Ивановна 

старший 

вожатый 

Красноярская    

государственная    

технологическая 

академия,1995, 

ЭВ 600979  

профессио

нальное 

обуче-ние 

и 

технически

е дис-

циплины 

инженер-

педагог 

высшая 

(учитель

) 

Приказ 

МО и Н 

красноя

рского 

края  

№715-

04/2 от 

30.10.20

14 

30.10.2

019 

2016 Учебно – методический центр по 

гражданской обороне , чрезвычайных 

ситуаций  и пожарной безопасности 

Красноярского края,  преподаватель 

ОБЖ                  2016 ККИПКРО 

«Содержание и организация 

образовательного процесса по 

физической культуре  в специальных 

медицинских группах»      

Нестеренко 

Наталья 

Ивановна 

зам. дир. по 

УВР  

КГПИ, 30.06.1986 Русский 

язык и 

литература 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

        

учитель 

рус.яз  

высшая Первая, 

приказ от 

19.12.2016 

№ 343-11-

03, 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министерс

тва от  

24.11.2016 

19.12.2

021 

2017, ККИПКРО Методика обучения 

написанию сочинения, в том числе 

итогового, 72 часа 

Нечепуренко 

Александр 

Михайлович 

учитель 

физкультур

ы  

КГПИ, 

12.05.1993, ЦВ 

335869 

Физическо

е 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры  

высшая 403-11-

05 от 

24.12.20

15 

24.12.2

019 

2016, ККИПКРО "ФГОС:аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

общеобразовательной организации", 

72ч 

Огурцова 

Наталья 

Александровна 

педагог-

организатор  

Красноярская 

государственная 

академия музыки 

и театра, 

дирижиров

ание (по 

видам 

исполнител

Дирижер; 

хормейстер 

академическо

го хора; 

    2019 
2017, ККИПКРО Образовательный 

проект как средство изменения 

содержания дополнительного 

образования детей, 72 часа 



30.10.2015, 

102424 1181498 

ьских 

коллективо

в) 

дирежиров

ание 

академичес

ким хором 

преподаватель  

Осипова Ирина 

Сергеевна 

учитель нач. 

классов 

КГПУ, 

12.02.2013,Р 

05739 

   Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

подготовки"П

едагогика" 

первая 108-11-

05 от 

31.03.20

16 

31.03.2

021 

2013, Крассноярский педагогический 

колледж №1  

Очкина Дарья 

Александровна 

учитель 

англ. языка  

КГПУ, 

02.07.2015, 

102424 1046687 

иностранн

ый язык  

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

и 

иностранного 

языка 

(немецкий)  

    01.12.2

017 

2016, ККИПКРО Реализация 

требований ФГОС начального общего 

образования (ля учителей иностранных 

языков), 72 ч 

Пашутина 

Надежда 

Владимировна  

учитель нач. 

классов  

Красноярское 

педагогическое 

училище №1, 

11.06.1994, СТ 

913191 

преподаван

ие в 

начальной 

школе 

Учитель 

начальных 

классов  

    2019   

Попова Ольга 

Сергеевна 

учитель 

нач.кл  

(СПО) Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова, 

01.07.2016, 

101918 0264663 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов  

    2019   



Попова Дарья 

Александровна 

соц. педагог  КГПУ, 

29.06.2010, ВСГ 

4883172 

социальная 

работа 

Специалист 

по 

социальной 

работе  

первая 108-11-

05 от 

31.03.20

16 

31.03.2

021 

2013, Московский психолого-

социальный университет Профилактика 

суицидального поведения подростков и 

юношей, 72ч   2016, ККИПКРО 

Комплексное социально-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

склонных к девиантному поведению, 

либо оказавшихся в конфликте с 

законом, 72ч 

Посадская 

Татьяна 

Либертовна 

учитель нач. 

классов   

Красноярский 

педагогический 

колледж, 

20.06.1997, СТ-1 

№063716 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 47-04/2 

от 

04.03.20

13 

04.03.2

018 

  

педагог-

психолог  

КГУ, 1.06.1999, 

АВБ 0320372 

  Бакалавр 

образования 

по 

направлению 

"Педагогика" 

(ВО); 

Психолог-

консультант 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

первая 17.11.20

16  № 

376-11-

05 

17.11.2

021 

  

зам.директо

ра по УВР 

        

Привалихина 

Елизавета 

Тихоновна 

учитель 

географии  

КГПИ, 7.07.1975, 

А-1 421701 

география  Учитель 

средней 

школы  

высшая 03-01-

143 от 

24.12.20

15 

24.12.2

020 

2015, ККИПКРО "Содержание и 

технологии школьного географического 

образования в условиях реализации 

ФГОС", 108ч 

Румянцева 

Анна 

Александровна 

педагог-

библиотекар

ь 

КГПУ, 

26.06.2000, ДВС 

0150795 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я с 

дополнител

ьной 

специально

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

нет   11.07.1

905 

2017, ККИПКРО Профессиональная 

деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях школьного информационно-

библиотечного центра (ИБЦ), 72 часа 



стью 

"психологи

я" 

Русакова 

Евгения 

Валерьевна 

учитель рус. 

яз.  

КГПУ, 

12.02.2015,102424 

0721587 

  Магистр по 

направлению 

подготовки 

050100 

"Педагогичес

кое 

образование", 

профиль 

"Технологии 

обучения 

русскому 

языку и 

литературе в 

полиэтническ

ой и 

поликультурн

ой среде 

    01.03.2

018 

2014, КГПУ им. В.П.Астафьева 

"Информационно-коммуникационные 

технологии и свободное программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности учителя", 72 ч 

Секерина Елена 

Ивановна 

учитель. рус. 

лит.  

КГУ, 15.06.1991, 

НВ 581827 

Русский 

язык и 

литература 

Филолог. 

Преподавател

ь 

высшая 17.11.20

16  № 

376-11-

05 

17.11.2

021 

2015, ККИПКРО Формирование УД на 

уроках русского языка в рамках 

коммуникативно-деятельностного 

подхода, 108ч 

Семенова Вера 

Владимировна 

учит. нач. 

классов  

Енисейское 

педагогическое 

училище, 

28.06.1990, НТ 

575650 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД;  

первая 280-04/2 

от 

25.10.20

12 

25.10.2

017 

2016, ККИПКРО Сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования, 72ч 



Симонова 

Светлана 

Павловна 

зам. 

директора 

по УВР  

КГПИ, 

25.06.1992, ТВ 

491265 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии  

высшая приказ № 

376-11-05 

от 

17.11.201

6, 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министер

ства от 

17.11.201

6 

16.11.20

21 

Семинары в рамках проекта 

«Организация введения ФГОС 

начального образования в пилотных 

школах Красноярского края» (КПК 

№1), 72 часа, 2009-2010 гг. 

"Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации БУП-2004", 72 часа, 2011 г 

Курс "Менеджмент маркетинговой 

деятельности образовательного 

учреждения", 72 часа, 2011 г. 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии к проверке выполнения и 

оцениванию экзаменационных работ по 

химии в рамках основного 

государственного экзамена в 9 классе», 

(ККИПК и ППРО), 24 часа, 2016 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся на уроках 

физики, химии, биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС ООО, 72 

часа, 2016 

Спальвис 

Кристина 

Витальевна 

учитель 

англ. языка  

КГПУ, 

03.07.2014, 

102424 0720876 

иностранн

ый язык  

Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) 

и 

иностранного 

языка 

(немецкий)  

    2019   

Старикова 

Елена 

Витальевна 

учит. анг.  КГПУ, 

15.06.1999, БВС 

0170409 

 филология 

(иностранн

ые языки) 

Учитель 

французского 

и английского 

языков  

высшая 745-04/2 

от 

27.11.20

14 

27.11.2

019 

2014, ККИПКРО, Методическое 

сопровождение введения ФГОС общего 

образования в ОУ, 72ч 



Сурай Эдуард 

Александрович 

учитель нач. 

кл.  

КГПУ, 

07.07.2016, 

102424 1613137 

  Бакалавр по 

направлению 

"Психолого-

педагогическо

е 

образование", 

профиль 

"Психология 

и педагогика 

начального 

образования" 

    2020   

Ткаченко 

Ирина 

Вячеславовна 

учитель 

нач.кл.  

Красноярский 

педагогический 

колледж, 

28.06.2016, 

112424 1087617 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов  

    2019   

Таибов Насиб 

Абдурагимович 

учитель 

физкультур

ы  

КГПУ, 

15.06.2013, КТ 

68945 

Физическа

я культура 

и спорт 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту; 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности: 

содержание и 

методика 

преподавания 

(профессиона

льная 

переподготов

ка) 

    01.12.2

017 

2016, ККИПКРО, ФГОС: аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации, 72ч  

2016,  Педагогическое структурное 

подразделение ООО"Межрегиональный 

институт по безопасности, охраны 

труда,здоровья "Основы безопасности 

жизнедеятельности:содержание и 

методика преподавания, 336ч 



Фейлер Жанна 

Владимировна 

учитель 

искусства  

Красноярское 

краевое училище 

культуры, 

8.06.1996, УТ 

751315 

социально-

культурная 

деятельнос

ть и 

народное 

художестве

нное 

творчество 

Педагог-

руководитель 

самодеятельн

ого оркестра 

народных 

инструментов

;  

    01.12.2

017 

2015, ККИПКРО Реалиация требований 

ФГОС начального общего образования 

(для учителей музыки), 72ч 

ПДО  Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 

07.02.2008, ВСГ 

1987628 

менеджмен

т 

организаци

и 

Менеджер 

(ВО) 

    01.12.2

017 

Фролова 

Светлана 

Григорьевна 

учитель. 

нач. классов  

КГПИ, 

29.06.1982, ЖВ 

784144 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

первая 47-04/2 

от 

04.03.20

13 

04.03.2

018 
2017, ККИПКРО Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий младших школьников, 72 часа 

Хачатурян 

Спартак 

Альбертович 

учитель 

истории и 

общ  

КГПУ, 

19.06.1999, БВС 

0554153 

История с 

дополнител

ьная 

специализа

ция 

"Филологи

я" 

(английски

й язык) 

Учитель 

истории, 

учитель 

английского 

языка     

    01.03.2

018 

2017, ККИПК РО Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения, 72 часа 

Хрущева Дина 

Александровна 

учитель 

истории  

КГПУ, 

02.08.2012, КР 

27315 

история Историк, 

преподаватель 

истории 

    01.11.2

017 

2015, ККИПКРО, Предметы 

образовательной области 

"Обществознание":содержание и 

методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения, 72ч  



Школина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

англ.яз.  

Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова, 

22.05.2002,ДВС 

1586683 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая 63-03/2 

от 

27.02.20

14 

27.02.2

019 

2013, ККИПКРО, Методика 

организации учебной деятельности на 

уроках иностранного языка в начальной 

школе, 72ч 

Педагогический 

коллежд 

Хакасского 

государственного 

университета им. 

Н.Ф.Катанова, 

22.06.1996, УТ 

266998 

Преподава

ние в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

английского 

языка  

Шумакова 

(Бушенская) 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель нач. 

кл.  

КГПУ, 

24.06.2015, 

102424 0814013 

изобразите

льное 

искусство 

Учитель 

изобразительн

ого искусства  

    2020 2016, ККИПКРО Преподавание ОРКСЭ 

в условиях реализации требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 72ч 

Якущенко 

Татьяна 

Андреевна 

учитель  

биологии 

КГПУ, 6.06.2000, 

ДВС 0165245 

"Биология" 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

"Химия" 

Учитель  первая 272-04/2 

от 

31.10.20

13 

31.10.2

018 

2015,ККИПКРО Педагогический 

мониторинг как средство управления 

качеством обучения в образовательном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС. 72ч 

Яковлева 

Надежда 

Павловна 

учит. нач. 

классов  

КГПИ, 

28.07.1986, МВ 

398595 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

воспитатель первая приказ 

министерс

тва 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

от 

13.01.2017 

№ 4-11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

13.01.2

022 

  



онной 

комиссии 

министерс

тва от 

22.12.2016  

Учитель 

начальных 

классов  

высшая приказ 

министерс

тва 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

от 

13.01.2017 

№ 4-11-05 

решение 

Главной 

(краевой) 

аттестаци

онной 

комиссии 

министерс

тва от 

22.12.2016  

13.01.2

022 

2016, КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО по теме «Формирование и 

развитие универсальных учебных 

действий младших школьников», 72 

часа 

Коршина 

Екатерина 

Владимировна 

педагог-

психолог  

      первая  приказ 

МОиН 

КК № 47-

04/2 от 

04.03.201

3 

04.03.2

018 

2017, ККИПКРО Преподавание 

предмета ОРКСЭ в условиях 

реализации требований ФГОС, 72 часа    

«Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» (ККИПКиППРО), 72 часа, 

2015 год 



Долгова 

Евгения 

Игоревна 

зам.директо

ра по ВР 

СФУ, 19.06.2009, 

ВСА 0779478 

химия химик, 

материаловед-

исследователь

.  СФУ, 

диплом о 

дополнительн

ом 

образовании, 

ППК 174725, 

дополнительн

ая 

квалификация 

"Преподавате

ль" 

      2017, ККИПКРО Освоение 

компетенции оценивания учебных 

достижений по предмету «Физика» (на 

материалах итоговой аттестации в 

старшей школе), 72 часа       ИДОиПК 

КГПУ им Астафьева, диплом о 

профессиональной переподготовке 

"Специалист сферы государственной 

молодежной политики" по направлению 

"Организация работы с молодежью", 

252 часа, 2015 год 

Монин Никита 

Сергеевич 

учитель 

англ.яз 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 

14.06.2012, КЗ № 

15790 

иностранн

ый язык 

(английски

й) 

учитель 

иностранного 

языка 

    2019   

Мешкова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

технологии, 

ИЗО 

КГБПОУ"Красно

ярское 

художественное 

училище 

(техникум) им. 

В.И. Сурикова", 

30.06.2017, 

112424 212 2045 

дизайн дизайнер, 

преподаватель 

    2020   

 


