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Сведения о педагогических работниках МБОУ СШ № 45 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Сведения об образовании Категория Общий стаж 

работы / 

стаж работы 

по специ-

альности 

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная переподготовка 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-

ны (моду-

ли) 

1.  Абашева  

Кристина  

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2019 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. А.М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов  

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

 1 г. 0 м. /  

1 г. 0 м. 

 Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

2.  Абрамов  

Алексей  

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

2019 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», направленность «Физическая 

культура» 

 1 г. 3 м. /  

1 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. «Педагогическая интерна-

тура развития», 134 ч 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Физиче-

ская куль-

тура 

3.  Адамова  

Светлана  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Высшее. 

1993 г. Красноярское ордена «Знак Почёта» 

педагогическое училище № 1 

Квалификация: учитель начальных классов  

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

2002 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: учитель русского языка и лите-

ратуры 

Специальность: «Русский язык и литература» 

 

 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ мини-

стерства обра-

зования Мага-

данской об-

ласти от 

27.12.2019 г. 

№ 1048/112 

Почётное 

звание: «По-

чётный работ-

ник общего 

образования 

27 л. 5 м. / 

27 л. 5 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья», 72 ч. 

2019 г. Отделение дополнительного образования ООО «Изда-

тельство «Учитель», г. Волгоград. 

«Обучение игре в шахматы как реализация общеинтеллектуаль-

ного направления внеурочной деятельности в начальной шко-

ле», 72 ч. 

2019 г. Отделение дополнительного образования ООО «Изда-

тельство «Учитель», г. Волгоград. 

«Преподавание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 72 ч. 

2019 г. Отделение дополнительного образования ООО «Изда-

тельство «Учитель», г. Волгоград. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

mailto:school45-krsk@mail.ru
http://45школа.рф/


Российской 

Федерации» 

«Содержание и методика преподавания предметов духовно-

нравственной направленности (ОРКСЭ)», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

4.  Бабанина 

Ксения Алек-

сандровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. А.М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов  

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

 0 л. 0 м. / 

0 л. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

5.  Бахарь  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

1982 г. Красноярское педагогическое училище 

им. А.М. Горького 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 24.01.2018 

№ 37-11-05 

38 л. 0 м. /  

38 л. 0 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

6.  Белохвостико-

ва Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог, 

специалист 

по охране 

труда, тью-

тор 

Высшее. 

2008 г. НОУ Современная гуманитарная акаде-

мия 

Квалификация: бакалавр психологии 

Специальность: «Психология» 

 11 л. 11 м. / 

0 л. 11 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия».  

Дополнительная профессиональная программа «Техносферная 

безопасность», квалификация «Специалист в области охраны 

труда», 256 ч. 

 

7.  Бибиков 

Алексей  

Анатольевич 

Учитель 

физики 

Высшее. 

2000 г. Лесосибирский педагогический инсти-

тут филиал Красноярского государственного 

университета 

Квалификация: учитель математики и физики 

Специальность: «Математика» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.11.2019 

№ 664-11-05 

19 л. 8 м. / 

19 л. 3 м. 

2020 г. Норильский филиал КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Обновление содержания образовательной деятельности в 

соответствии с задачами федеральных проектов (Национальный 

проект «Образование»)», 24 ч. 

Физика 

8.  Бондарева  

Яна  

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

2017 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность «Математика и информатика» 

2019 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

Первая (учи-

тель)  

Приказ МОКК 

от 14.05.2021 

№ 270-11-05 

2 г. 11 м. / 

2 г. 11 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«МГ_Модуль 1_Особенности заданий, направленных на фор-

мирование математической грамотности», 30 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Математи-

ка 



образование», направленность «Математиче-

ское образование в условиях ФГОС» 

9.  Бондаренко 

Александра 

Игоревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

организатор 

Высшее. 

2019 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность «Русский язык и литература» 

 1 г. 0 м. / 

1 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Русский 

язык и 

литерату-

ры 

10.  Брюханова 

Альбина  

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учи-

тель геогра-

фии 

Высшее. 

2009 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель географии 

Специальность: «География» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 23.04.2018 

№ 239-11-05 

11 л. 0 м. / 

11 л. 0 м. 

2016 г. ООО «Академия развития образования». 

«Создание и планирование работы сетевого профессионального 

сообщества (сетевого методического объединения) в Краснояр-

ском крае по предмету «География», 48 ч. 

2016 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». 

«Современные образовательные информационные технологии 

(EdTech) в работе учителя», 72 ч. 

2017 г. ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

«Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий 

и содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП 

и концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

областей), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья», 104 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Как составить Рабочую программу по учебному предмету в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Реализация предметных концепций. Подходы к формированию 

инструментария для достижения и оценки образовательных 

результатов предметов общественно-научного цикла (история, 

обществознание, география)», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

География 



га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

11.  Воевалко 

Татьяна Алек-

сандровна 

Учитель 

информати-

ки и физики 

Высшее. 

2017 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 

направленность «Физика и информатика» 

 4 г. 5 м. / 

3 г. 0 м. 

2019 г. Негосударственное образовательное частное учрежде-

ние организации дополнительного профессионального образо-

вания «Актион-МЦФЭР». 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Как обучать решению сложных задач по физике на основе 

метода исследования ключевых ситуаций», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Информа-

тика, фи-

зика 

12.  Гаврина  

Дарья Алек-

сандровна 

Социальный 

педагог 

Высшее. 

2010 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: специалист по социальной 

работе 

Специальность: «Социальная работа» 

Высшая (со-

циальный 

педагог). 

Приказ МОКК 

от 14.04.2021  

№ 207-11-05 

8 л. 11 м. / 

7 л. 11 м. 

2015 г. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации». 

«Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми», 36 

ч. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Комплексное социально-психолого-педагоги- 

ческое сопровождение несовершеннолетних, склонных к деви-

антному поведению, либо оказавшихся в конфликте с законом», 

72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

13.  Гайнанова 

Алина  

Нургалиевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

2012 г. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: математик, системный про-

граммист, преподаватель 

Специальность: «Прикладная математика и 

информатика» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.01.2021  

№ 40-11-05. 

 

10 л. 2 м. / 

7 л. 3 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Система подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ», 88 ч. 

Математи-

ка 

14.  Галкина  

Светлана  

Михайловна 

Учитель 

иностранно-

го языка, 

методист 

Высшее. 

1987 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель английского и немец-

кого языков 

Специальность: «Иностранные языки» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 02.03.2017 

№ 70-11-05 

Первая (мето-

дист). 

Приказ МОКК 

от 28.03.2018 

№ 176-11-05 

 

Почетное 

звание «По-

33 г. 0 м. / 

33 г. 0 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ГИА-11 по английскому языку для 

проверки тестовых заданий в разделе «Говорение», 20 ч. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

устной части ОГЭ по английскому языку», 24 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии  по проверке 

устной части ОГЭ по английскому языку», 24 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

Иностран-

ный язык 



чётный работ-

ник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

«Компетенции лидеров профессионального сообщества учите-

лей английского языка», 249 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

15.  Глушков 

Александр 

Олегович 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

2016 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», 

профиль «Начальное образование и русский 

язык» 

2018 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Психолого-

педагогическое образование», направленность 

«Практическая психология в образовательных 

организациях» 

 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 17.03.2021  

№ 131-11-05 

5 л. 7 м. / 

4 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Русский 

язык и 

литература 

16.  Голощапова 

Татьяна  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

1977 г. Красноярское педагогическое училище 

им. А.М. Горького 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

Первая (вос-

питатель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

41 г. 6 м. / 

40 л 1 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Сопровождение познавательных маршрутов младших школь-

ников как средство реализации требований ФГОС начальной 

школы», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

17.  Горева  

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

искусства, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор 

Высшее. 

2015 г. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: учитель изобразительного 

искусства 

Специальность: «Изобразительное искусство» 

 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 22.05.2019 

№ 246-11-05 

 

5 л. 3 м. / 

4 г. 9 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Изучение образовательной области «Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом требований ФГОС», 108 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Искусство 



18.  Гусева  

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

2017 г. ФГБОУ ВО «Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», профиль «Информатика, мате-

матика» 

 3 г. 0 м. / 

3 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«МГ_Модуль 1_Особенности заданий, направленных на фор-

мирование математической грамотности» 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«МГ_Модуль 2_Способы формирования математической гра-

мотности на уроках математики» 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго 

га», 40 ч. 

Математи-

ка 

19.  Демина  

Наталия  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

1996 г. Красноярское ордена «Знак Почёта» 

педагогическое училище № 1 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

Специальность: «Музыкальное воспитание» 

2003 г. Лесосибирский педагогический инсти-

тут Красноярского государственного универси-

тета 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 13.03.2020  

№ 101-11-05 

Первая (вос-

питатель). 

Приказ МОиН 

КК от 

31.03.2016  

№ 108-11-05 

14 л. 9 м. / 

7 л. 4 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

20.  Деревяшкина 

Юлия  

Андреевна 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

Высшее. 

2006 г. Красноярский базовый медицинский 

колледж им. В.М. Крутовского 

Квалификация: фельдшер 

Специальность: «Лечебное дело» 

2012 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: педагог-психолог 

Специальность: «Педагогика и психология» 

2019 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Специальное (де-

фектологическое образование», направлен-

ность «Логопедическое сопровождение детей с 

нарушениями речи» 

Первая (учи-

тель-

дефектолог). 

Приказ МОКК 

от 14.04.2021  

№ 207-11-05 

5 л. 3 м. / 

5 л. 3 м. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Программа логопедической работы как компонент адаптиро-

ванной образовательной программы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья», 88 ч. 

2019 г. ООО «Академия развития образования». 

«Технологии использования альтернативной и дополнительной 

коммуникации в работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (Умеренная и тяжелая умственная отсталость, 

ТНР, РАС, ТМНР)», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго 

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2018 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева» 

«Олигофренопедагогика. Образование лиц с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование», квалифика-

ция «Педагог-дефектолог», 510 ч. 

 

21.  Другова  

Оксана  

Валерьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее. 

1985 г. Красноярский технологический техни-

кум Минбыта РСФСР 

Квалификация: техник-технолог 

Специальность: «Швейное производство» 

2008 г. НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гу-

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОиН 

КК от 

19.12.2016  

№ 343-11-03 

34 г. 7 м. / 

30 л. 10 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект в технологическом образо-

вании школьников», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Техноло-

гия 



манитарный университет профсоюзов» 

Квалификация: экономист-менеджер 

Специальность: «Экономика и управление  

на предприятии (по отраслям)» 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Освоение технологий промышленного дизайна и робототехни-

ки средствами кейс-метода в условиях реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология», 40 ч. 

22.  Евдокимова 

Олеся  

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

1997 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: учитель физической культуры 

Специальность: «Физическая культура» 

Первая (вос-

питатель). 

Приказ МОКК 

от 14.04.2021  

№ 207-11-05. 

16 л. 7 м. / 

5 л. 7 м. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

23.  Елеонович 

Алёна  

Геннадьевна 

Учитель 

информати-

ки, физики, 

заместитель 

директора по 

УВР, педа-

гог дополни-

тельного 

образования 

Высшее. 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель информатики 

Специальность: «Информатика» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.01.2021  

№ 40-11-05 

10 л. 8 м. / 

7 л. 5 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Преподавание информатики в основной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2015 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева» 

«Обучение физике в общеобразовательных организациях обще-

го и среднего профессионального образования», 504 ч. 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

Информа-

тика, фи-

зика 

24.  Еремина  

Валерия  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

Высшее. 

2009 г. ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: менеджер 

Специальность: «Менеджмент организации» 

2014 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Психолого-

педагогическое образование. Психология и 

педагогика работы с молодежью» 

 10 л. 5 м. / 

2 г. 1 м. 

2016 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ фор-

мирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО «Столичный учебный центр» 

«Учитель начальных классов: Педагогика и методика начально-

го образования», квалификация «Учитель начальных классов», 

600 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

25.  Зверева  

Римма  

Викторовна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее профессиональное. 

2016 г. КГБПОУ «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» 

Квалификация: социальный работник 

Специальность: «Социальный работник» 

Высшая (пе-

дагог допол-

нительного 

образования). 

Приказ МОКК 

от 14.04.2021  

№ 207-11-05 

41 г. 9 м. / 

0 л. 0 м. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Основы работы над сценарием и особенности режиссуры 

культурно-досуговых мероприятий для школьников», 72 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Методика использования фитнес-программ (базовая аэробика, 

стретчинг, степ-аэробика, пилатес, силовой тренинг) на уроках 

физической культуры», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 



26.  Зеленова  

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее. 

2010 г. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017  

№ 481-11-05 

Высшая (вос-

питатель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017  

№ 481-11-05 

Первая (педа-

гог-организа-

тор). 

Приказ МОКК 

от 18.12.2018  

№ 786-11-05 

 

11 л. 9 м. / 

10 л. 0 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«ФГОС НОО: «Организация учебного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода», 72 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педа-

гога», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

27.  Зубов  

Валерий  

Анатольевич 

Воспитатель, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования, 

учитель 

Высшее. 

1997 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: учитель математики и инфор-

матики 

Специальность: «Математика» 

 15 л. 3 м. / 

10 л. 2 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование новых (в соответствии с ФГОС ООО) образо-

вательных результатов по математике в основной школе», 88 ч. 

Информа-

тика 

28.  Зубова  

Анастасия 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Воспитатель Высшее. 

2016 г. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», направленность «Дополнитель-

ное образование» 

2018 г. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», направленность «Менеджмент 

образовательных инноваций» 

Первая (вос-

питатель)  

Приказ МОКК 

от 14.05.2021 

№ 270-11-05 

2 г. 8 м. / 

2 г. 8 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

29.  Ивасенко 

Петр  

Степанович 

Социальный 

педагог, 

учитель, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее. 

1986 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель математики 

Специальность: «Математика» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 02.03.2017  

№ 70-11-05 

Высшая (со-

циальный 

педагог). 

Приказ МОКК 

от 17.03.2021  

33 г. 11 м. / 

33 г. 11 м. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Деятельность социального педагога в образовательной органи-

зации в рамках реализации ФГОС и «Стратегии развития вос-

питания», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содер-

жание и технологии реализации»), 18 ч. 

Математи-

ка 



№ 131-11-05 

 

Нагрудный 

знак «Почёт-

ный работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» 

2018 г. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации». 

«Организация комплексной помощи семье с детьми, имеющи-

ми ментальные нарушения», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педа-

гога», 40 ч. 

30.  Ивах  

Мария  

Ивановна 

Методист Высшее. 

1966 г. Харьковский государственный универ-

ситет им. А.М. Горького 

Квалификация: Историк. Учитель истории 

средней школы 

Специальность: «История» 

 64 г. 11 м. / 

62 г. 11 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

31.  Кабанова  

Марина  

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

Высшее. 

2008 г. ФГОУ СПО «Красноярский юридиче-

ский техникум». 

Квалификация: юрист 

Специальность: «Правоведение» 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации» 

Квалификация: юрист 

Специальность: «Юриспруденция» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 22.05.2019  

№ 246-11-05 

 

9 л. 11 м. / 

3 г. 0 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Предметы образовательной области «Обществознание»: со-

держание и методика преподавания в контексте ФГОС нового 

поколения», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2015 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева» 

«Обучение истории и обществознанию в организациях общего 

и среднего профессионального образования», 504 ч. 

История, 

общест-

вознание 

32.  Каменская 

Юлия  

Сергеевна 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

2006 г. Лесосибирский педагогический инсти-

тут – филиал Красноярского государственного 

университета 

Квалификация: учитель русского языка и лите-

ратуры 

Специальность: «Русский язык и литература» 

2015 г. ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Государственное и 

муниципальное управление» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.11.2019  

№ 664-11-05 

 

14 л. 0 м. /  

14 л. 0 м. 

2016 г. ОАНО ВО «Московский психолого-социальный универ-

ситет» 

«Профилактика суицидального поведения подростков и юно-

шей», 108 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русскому 

языку», 20 ч. 

2018 г. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе 

«Охрана труда», 40 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Смысловое чтение и анализ художественного текста в школе», 

Русский 

язык и 

литература 



72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций», 36 ч. 

33.  Капранова 

Марина  

Викторовна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Высшее. 

2005 г. ФГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный аграрный университет» 

Квалификация: бакалавр техники и технологии 

Специальность: «Технология продуктов пита-

ния» 

2006 г. ФГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный аграрный университет» 

Квалификация: инженер 

Специальность: «Технология хранения и пере-

работки зерна» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.01.2021  

№ 40-11-05 

13 л. 11 м. / 

3 г. 0 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Критическое мышление как компетентность. Модуль 1», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2017 г. ООО Учебный центр «Профессионал». 

«Методика организации образовательного процесса в началь-

ном общем образовании», квалификация «Учитель начальных 

классов», 600 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

34.  Киселев  

Михаил  

Андреевич 

Учитель 

иностранно-

го языка 

Высшее. 

2014 г. ФГБОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет». 

 Квалификация: бакалавр международных 

отношений 

Направление подготовки: «Международные 

отношения» 

2017 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование» 

 2 г. 7 м. / 

2 г. 4 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

Иностран-

ный 

35.   Кожемякина 

Елена  

Викторовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее. 

1993 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель биологии и химии 

Специальность: «Биология и химия» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 13.01.2017  

№ 4-11-05 

27 л. 1 м. / 

27 л. 1 м. 

2016 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии к проверке вы-

полнения и оцениванию экзаменационных работ по химии в 

рамках основного государственного экзамена в 9 классе», 24 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии», 

24 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Естественно-научная грамотность как метапредметный ре-

Химия, 

биология 



зультат изучения физики, химии, биологии, географии в основ-

ной школе», 36 ч. 

36.  Коновалова 

Анна  

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

2018 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

2020 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование» 

Первая (учи-

тель)  

Приказ МОКК 

от 14.05.2021 

№ 270-11-05 

2 г. 0 м. / 

2 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

37.  Корелый  

Владислав 

Валерьевич 

Учитель 

иностранно-

го языка 

Высшее. 

2017 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Лингвистика», 

направленность «Перевод и переводоведение 

(английский и китайский языки)» 

 

 1 г. 4 м. /  

0 л. 8 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

Иностран-

ный язык 

38.  Косова  

Елизавета 

Александров-

на 

Учитель-

логопед 

Высшее. 

2004 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель-олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

Специальность: «Олигофренопедагогика» 

Высшая (учи-

тель-логопед). 

Приказ МОКК 

от 08.05.2020  

№ 184-11-05 

17 л. 6 м. /  

15 л. 10 м. 

 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

 

39.  Крымко  

Ирина  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

1988 г. Павлодарское педагогическое училище 

им. В.В. Воровского 

Квалификация: учитель начальных классов 

школы 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 28.03.2018  

№ 176-11-05 

32 г. 0 м. / 

32 г. 0 м. 

2016 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Разработка заданий для работы с одаренными детьми на уро-

ке», 16 ч. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

40.  Кузнецова 

Анастасия 

Учитель 

начальных 

Среднее профессиональное. 

2019 г. КГБПОУ «Ачинский педагогический 

 1 г. 4 м. /  

1 г. 0 м. 

 Предметы 

в началь-



Витальевна классов, 

воспитатель 

колледж» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

ных клас-

сах 

41.  Латышева 

Елена  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

1987 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального обучения» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 02.03.2017  

№ 70-11-05 

26 л. 5 м. / 

14 л. 0 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

42.  Мирошникова 

Галина  

Яковлевна 

Учитель 

математики 

Высшее. 

1963 г. Бийский государственный педагогиче-

ский институт 

Квалификация: преподаватель средней школы 

Специальность: «Математика и физика» 

Звание 

«Старший 

учитель» 

Значок «От-

личник народ-

ного просве-

щения» 

50 л. 4 м. /  

50 л. 4 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Математи-

ка 

43.  Митряков 

Андрей  

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее профессиональное. 

1992 г. Красноярский техникум физической 

культуры. 

Квалификация: преподаватель-организатор 

физической культуры 

Специальность: «Физическая культура» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОиН 

КК от 

25.02.2016  

№ 47-11-05 

28 л. 0 м. / 

28 л. 0 м. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: 

аспекты организации и преподавания физической культуры в 

образовательной организации», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Физиче-

ская куль-

тура 

44.  Муромцева 

Марина  

Ивановна 

Учитель 

ОБЖ, физи-

ческой куль-

туры, препо-

даватель-

организатор 

основ безо-

пасности 

жизнедея-

тельности, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее. 

1995 г. Сибирский технологический институт. 

Квалификация: инженер-педагог 

Специальность: «Профессиональное обучение 

и технические дисциплины» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.11.2019  

№ 664-11-05. 

Первая (пре-

подаватель-

организатор 

ОБЖ). 

Приказ МОКК 

от 24.01.2018  

№ 37-11-05. 

 

25 л. 9 м. / 

15 л. 9 м. 

2016 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Содержание и организация образовательного процесса по 

физической культуре в специальных медицинских группах», 72 

ч. 

2016 г. КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-

сти Красноярского края». 

«Подготовка по программе обучения должностных лиц и спе-

циалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС по специ-

альности «Преподаватель ОБЖ», 72 ч. 

2017 г. Частное учреждение культуры «Еврейский музей и 

Центр толерантности». 

«Интерактивные методы формирования гражданской идентич-

ности обучающихся «Я – Россиянин», 24 ч. 

2018 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева». 

«Основы медицинских знаний для граждан женского пола об-

щеобразовательных организаций и профессиональных образо-

вательных организаций», 40 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти, физи-

ческая 

культура 



соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Концепция преподавания учебного предмета «Основы безо-

пасности жизнедеятельности»: профилактика экстремизма и 

терроризма», 44 ч. 

2020 г. МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

города Красноярска». 

«Работники эвакуационных органов» 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

45.  Нестеренко 

Наталья  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее. 

1977 г. Канское педагогическое училище Крас-

ноярского края 

Квалификация: учитель начальных классов и 

старший пионервожатый 

Специальность: «Учитель начальных классов и 

старший пионервожатый» 

1986 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт. 

Квалификация: учитель русского языка и лите-

ратуры 

Специальность: «Русский язык и литература» 

2011 г. НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный институт» 

Квалификация: психолог. Преподаватель пси-

хологии 

Специальность: «Психология» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 19.12.2016  

№ 343-11-03. 

 

Значок «От-

личник народ-

ного просве-

щения» 

Почётное 

краевое звание 

«Заслуженный 

педагог Крас-

ноярского 

края» 

Медаль «За 

службу обра-

зованию» 

42 г. 5 м. / 

42 г. 5 м. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Методика обучения написанию сочинения, в том числе итого-

вого», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Русский 

язык и 

литература 

46.  Озеринина 

Регина  

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

 0 л. 3 м. / 

0 л. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

47.  Озерцова  

Наталья  

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее. 

2005 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный университет» 

Квалификация: специалист по связям с обще-

ственностью 

 10 л. 1 м. / 

0 л. 0 м. 

2019 г. ООО «Академия развития образования». 

«Использование средств коммуникации в коррекции нарушений 

развития у обучающихся с ОВЗ», 16 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

 



Специальность: «Связи с общественностью» га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2019 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева» 

«Олигофренопедагогика. Образование лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями)» по направле-

нию «Специальное (дефектологическое) образование», квали-

фикация «Педагог-дефектолог», 510 ч. 

48.  Осипова  

Ирина  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. 

2005 г. ОГОУ «Томский государственный 

педагогический колледж» 

Квалификация: Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области русско-

го языка и литературы 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр педагогики 

Специальность: «Педагогика» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.01.2021  

№ 40-11-05 

14 л. 4 м. / 

14 л. 4 м.  

 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требо-

ваний ФГОС», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Критическое мышление как компетентность. Модуль 1», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Критическое мышление и его место в школьной действитель-

ности. Модуль 2», 33 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

49.  Паклина  

Екатерина  

Дмитриевна 

Учитель 

музыки 

Высшее. 

2008 г. КГОУ СПО «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель музыки, музыкальный 

руководитель 

Специальность: «Музыкальное образование» 

2015 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр  

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», профиль «Музыка» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.03.2019  

№ 145-11-05. 

 

11 л. 8 м. / 

9 л. 10 м. 

2016 г. ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного обра-

зования». 

«Инклюзивное образование: современные подходы и техноло-

гии», 72 ч. 
2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

Музыка 

50.  Пашутина 

Надежда  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

1994 г. Красноярское педагогическое училище 

№ 1 им. А.М. Горького 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальной 

школе» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 18.12.2018  

№ 786-11-05. 

 

26 л. 0 м. / 

26 л. 0 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Организация обучения детей с задержкой психического разви-

тия в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 



2003 г. Лесосибирский педагогический инсти-

тут Красноярского государственного универси-

тета 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

51.  Поленок  

Кристина  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

2012 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель истории и права  

Специальность: «История» с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция» 

 8 л. 5 м. / 

3 г. 5 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2017 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагоги-

ческий университет им. В.П. Астафьева» 

«Педагогика и методика начального образования по направле-

нию «Образование и педагогика», квалификация «Педагог»,  

528 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

52.  Поляков  

Илья  

Михайлович 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее профессиональное. 

2002 г. Красноярский сельскохозяйственный 

техникум 

Квалификация: зоотехник 

Специальность: «Зоотехния» 

 6 л. 8 м. / 

1 г. 6 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2019 г. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт 

искусств имени Дмитрия Хворостовского» 

«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и кон-

цертных программ», квалификация «Звукорежиссер», 416 ч. 

 

53.  Попова  

Ольга  

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2016 г. ФГБОУ ВО «Хакасский государствен-

ный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.03.2019  

№ 155-11-05. 

 

4 г. 0 м. / 

4 г. 0 м. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

54.  Посадская 

Татьяна  

Либертовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР, педа-

гог-психолог 

Высшее. 

1997 г. Красноярский педагогический колледж 

№ 1 им. А.М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

1999 г. Красноярский государственный универ-

ситет 

Квалификация: бакалавр образования 

Специальность: «Педагогика» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 28.03.2018  

№ 176-11-05. 

Первая (педа-

гог-психолог). 

Приказ МОКК 

от 17.11.2016  

№ 376-11-05. 

16 л. 5 м. / 

16 л. 5 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер».  

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2010 г. Негосударственное учреждение дополнительного обра-

зования «Институт семейной терапии». 

«Индивидуальное психологическое консультирование», квали-

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 



фикация «Психолог-консультант», 700 ч. 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

55.  Привалихина 

Елизавета 

Тихоновна 

Учитель 

географии 

Высшее. 

1975 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель средней школы 

Специальность: «География» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.01.2021  

№ 40-11-05. 

54 г. 2 м. / 

47 л. 5 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Содержание и технологии школьного географического образо-

вания в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2016 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке 

работ по географии ОГЭ», 24 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметных комиссий по проверке 

работ по географии ОГЭ», 24 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по геогра-

фии», 22 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по геогра-

фии», 22 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Концепция развития географического образования в РФ: но-

вые подходы к достижению образовательных результатов»,  

36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

География 

56.  Рождествен-

ская Мария 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

 0 л. 4 м. / 

0 л. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

57.  Русакова  

Евгения  

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора по 

УВР, руко-

водитель 

структурно-

го подразде-

ления 

Высшее. 

2012 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: бакалавр 

Направление подготовки: «Филологическое 

образование» 

2015 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», направленность «Технологии 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 23.04.2018 

№ 239-11-05 

7 л. 0 м. / 

7 л. 0 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО», 

108 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русскому 

языку», 24 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

Русский 

язык и 

литература 



обучения русскому языку и литературе в поли-

этнической и поликультурной среде» 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

58.  Секерина 

Елена  

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

методист 

Высшее. 

1991 г. Красноярский государственный универ-

ситет. 

Квалификация: филолог. Преподаватель 

Специальность: «Русский язык и литература» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 17.11.2016 

№ 376-11-05 

Первая (мето-

дист). 

Приказ МОКК 

от 24.01.2018 

№ 37-11-05 

29 л. 6 м. / 

29 л. 6 м.  

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ОГЭ (ГИА) предметной комиссии по 

русскому языку в 2015 г.», 24 ч. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Формирование УУД на уроках русского языка в рамках ком-

муникативно-деятельностного подхода», 108 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по русско-

му языку», 20 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по русско-

му языку», 24 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по литера-

туре», 24 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педа-

гога», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Смысловое чтение и анализ художественного текста в шко-

ле», 96 ч. 

Русский 

язык и 

литература 

59.  Селезнева 

Анна  

Владимировна 

Заведующий 

библиоте-

кой, учитель 

иностранно-

го языка, 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Высшее. 

2007 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель английского и немец-

кого языков 

Специальность: «Иностранный язык» с допол-

нительной специальностью «Иностранный 

язык» 

 11 л. 1 м. / 

10 л. 10 м. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях школьного информационно-библиотечного центра 

(ИБЦ)», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Иностран-

ный язык 

60.  Семенова 

Вера  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

тьютор 

Высшее. 

1990 г. Енисейское педагогическое училище. 

Квалификация: учитель начальных классов, 

воспитатель 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017 

30 л. 5 м. / 

29 л. 11 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях инклюзивного образования», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 



Специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» 

2012 г. НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» 

Квалификация: психолог. Преподаватель пси-

хологии 

Специальность: «Психология» 

№ 481-11-05 

Первая (вос-

питатель). 

Приказ МОКК 

от 26.10.2017 

№ 481-11-05 

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педа-

гога», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2011 г. НОУ ВПО «Московский психолого-социальный инсти-

тут». 

«Государственное муниципальное управление», 550 ч. 

61.  Симонова 

Светлана  

Павловна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учи-

тель химии 

Высшее. 

1992 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель биологии и химии 

Специальность: «Биология и химия» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 17.11.2016 

№ 376-11-05 

 

Почетное 

звание: «По-

чётный работ-

ник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

27 л. 9 м. / 

24 г. 7 м. 

 

2008 г. Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 

институт» 

«Повышение профессиональной готовности менеджеров обра-

зования», 1520 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций», 36 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Химия 

62.  Смирнова 

Татьяна  

Алексеевна 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Среднее профессиональное. 

1996 г. Красноярский кооперативный техникум 

Квалификация: экономист-менеджер 

Специальность: «Экономика и планирование в 

отраслях народного хозяйства» 

 21 г. 2 м. / 

3 г. 9 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

63.  Спальвис 

Кристина 

Витальевна 

Учитель 

иностранно-

го языка, 

педагог-

организатор 

Высшее. 

2014 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель иностранного языка 

(английский) и иностранного языка (немецкий)  

Специальность: «Иностранный язык» с допол-

нительной специальностью «Иностранный 

язык» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 22.05.2019 

№ 246-11-05 

4 г. 9 м. / 

4 г. 0 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Реализация требований ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранных языков)», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Иностран-

ный язык 

64.  Старикова 

Елена  

Витальевна 

Учитель 

иностранно-

го языка, 

методист 

Высшее. 

1999 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: учитель французского и анг-

лийского языков 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 12.12.2019 

№ 694-11-05 

21 г. 7 м. / 

21 г. 7 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку для провер-

ки тестовых заданий в разделе «Говорение», 20 ч. 

2016 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов ГИА-11 по английскому языку для 

Иностран-

ный язык 



Специальность: «Филология (иностранные 

языки)» 

Первая (мето-

дист). 

Приказ МОКК 

от 28.03.2018 

№ 176-11-05 

проверки тестовых заданий в разделе «Говорение», 20 ч. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка ответственных организаторов в аудиториях при 

проведении ГИА-9», 24 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Реализация технологии развития критического мышления в 

урочной деятельности», 72 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Подготовка экспертов по проверке выполнения заданий уст-

ной части ЕГЭ по английскому языку», 20 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

65.  Тихонов  

Николай  

Петрович 

Педагог-

психолог 

Высшее. 

2014 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: специальный психолог и учи-

тель-логопед 

Специальность: «Специальная психология» с 

дополнительной специальностью «Логопедия» 

Высшая (пе-

дагог-

психолог). 

Приказ МОКК 

от 18.12.2018 

№ 786-11-05 

 

10 л. 9 м. / 

8 л. 11 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

66.  Ткаченко 

Ирина  

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2016 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 29.03.2019  

№ 155-11-05. 

4 г. 4 м. / 

4 г. 4 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Технологии деятельностной педагогики», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педа-

гога», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

67.  Федотов  

Артём Алек-

сандрович 

Учитель 

технологии, 

педагог 

Среднее профессиональное. 

2010 г. ГОУ ВПО «Сибирский государствен-

ный аэрокосмический университет им. акаде-

 6 л. 10 м. / 

2 г. 0 м. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

Техноло-

гия 



дополни-

тельного 

образования, 

педагог-

организатор, 

инструктор 

по труду 

мика М.Ф. Решетнева» Аэрокосмический кол-

ледж 

Квалификация: техник 

Специальность: «Автоматизированные сис-

темы обработки информации и управления 

(по отраслям)» 

2018 г. АНО ДПО «Федеральный институт повышения квали-

фикации и переподготовки». 

«Педагогическое образование: учитель технологии», квалифи-

кация «Учитель технологии», 520 ч. 

68.  Фиронова 

Людмила 

Михайловна 

Педагог-

организатор, 

методист, 

лаборант 

Высшее. 

1971 г. Абаканский государственный педагоги-

ческий институт 

Квалификация: учитель средней школы 

Специальность: «Биология и химия» 

Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» 

49 л. 0 м. / 

34 г. 0 м.  

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

 

69.  Халед  

Анна  

Махмудовна 

 

Учитель 

иностранно-

го языка, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее. 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель иностранного языка  

Специальность: «Иностранный язык» (англий-

ский) 

2018 г. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», направленность «Образователь-

ный менеджмент» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 25.05.2017  

№ 232-11-05. 

7 л. 8 м. / 

7 л. 8 м. 

2015 г. МБУ «Красноярский информационно-методический 

центр». 

«Концептуальные основы разработки рабочих программ учеб-

ных дисциплин в рамках реализации ФГОС ООО», 72 ч. 

2016 г. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного подхода)», 72 ч. 

2019 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Педагогическая интернатура развития» (Эффективная комму-

никация, Основы лидерства), 134 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«ЦГ_Модуль 1_Тренды цифровизации XXI века», 16 ч. 

Иностран-

ный язык 

70.  Харитонова 

Анастасия 

Максимовна 

Учитель 

музыки 

Среднее профессиональное. 

2020 г. КГБПОУ «Красноярский колледж 

искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» 

Квалификация: Артист, преподаватель 

Специальность: «Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов: оркестро-

вые духовые и ударные инструменты – фа-

гот)» 

 0 л. 0 м. /  

0 л. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Музыка 



71.  Хачатурян 

Спартак  

Альбертович 

Учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

Высшее. 

1999 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: учитель истории, учитель анг-

лийского языка 

Специальность: «История» с дополнительной 

специальностью «Филология» (английский 

язык) 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 23.04.2018  

№ 239-11-05. 

15 л. 7 м. / 

5 л. 4 м. 

2017 г. Частное учреждение культуры «Еврейский музей и 

Центр толерантности». 

«Интерактивные методы формирования гражданской идентич-

ности обучающихся «Я – Россиянин», 24 ч. 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Предметы образовательной области «Обществознание»: со-

держание и методика преподавания в контексте ФГОС нового 

поколения», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1», 

36 ч. 

История, 

общест-

вознание 

72.  Хореняк  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее. 

1996 г. Минусинское педагогическое училище. 

Квалификация: учитель физической культуры, 

организатор физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях 

Специальность: «Физическая культура» 

2006 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: педагог по физической культу-

ре  

Специальность: «Физическая культура» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 17.03.2021  

№ 131-11-05 

24 г. 4 м. /  

23 г. 0 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Формирование универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной школе», 72 ч. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Педагогический мониторинг как средство управления качест-

вом обучения в образовательном учреждении в условиях реали-

зации ФГОС», 72 ч. 

2016 г. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации». 

«Физическая реабилитация детей с ОВЗ и отклонениями в со-

стоянии здоровья в условиях образовательных организаций», 

108 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровые технологии в преподавании физической культуры», 

40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

2013 г. ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова». 

«Менеджмент в образовании», 560 ч. 

Дополнительное профессиональное образование: 

2014 г. КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж 

имени А.С. Пушкина» 

«Инструктор ЛФК и массажа», квалификация «Инструктор 

лечебной физической культуры и массажа», 144 ч. 

Физиче-

ская куль-

тура 

73.  Хрущёва  

Дина Алек-

сандровна 

Учитель 

истории и 

обществоз-

нания, за-

меститель 

директора по 

УВР 

Высшее. 

2012 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: историк, преподаватель исто-

рии  

Специальность: «История» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 01.12.2017  

№ 590-11-05. 

7 л. 2 м. / 

6 л. 0 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Предметы образовательной области «Обществознание»: со-

держание и методика преподавания в контексте ФГОС нового 

поколения», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

История, 

общест-

вознание 



Профессиональная переподготовка: 

2020 г. ООО УЦ МИР «Энергия». 

«Менеджмент в образовании», 520 ч. 

74.  Чагина  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Высшее. 

2009 г. ГОУ ВПО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель начальных классов и 

педагог-психолог  

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» с дополнительной спе-

циальностью «Педагогика и психология» 

2015 г. ФГБОУ ВО «Красноярский государст-

венный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: магистр 

Направление подготовки: «Психолого-

педагогическое образование», программа 

«Психологическое консультирование в образо-

вании» 

Первая (педа-

гог-психолог). 

Приказ МОКК 

от 24.01.2018  

№ 37-11-05. 

11 л. 5 м. / 

11 л. 5 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного образования», 

72 часа 

2017 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требо-

ваний ФГОС», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Оценка и формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС», 72 ч. 

 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

75.  Школина 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

иностранно-

го языка 

Высшее. 

1996 г. Педагогический колледж Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Ката-

нова 

Квалификация: Учитель начальных классов с 

правом преподавания английского языка 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

2002 г. Хакасский государственный универси-

тет им. Н.Ф. Катанова 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 26.03.2019  

№ 145-11-05 

23 г. 11 м. / 

23 г. 11 м. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Реализация требований ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранных языков)», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч.  

Иностран-

ный язык 

76.  Яблокова 

Светлана 

Александров-

на (декретный 

отпуск) 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное. 

2017 г. КГБПОУ «Красноярский педагогиче-

ский колледж № 1 им. М. Горького» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Преподавание в начальных 

классах» 

 4 г. 2 м. / 

4 г. 0 м. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

77.  Яковлева  

Надежда  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

1986 г. Красноярский государственный педаго-

гический институт 

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального обучения» 

Высшая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 13.01.2017  

№ 4-11-05 

 

Значок «От-

40 л. 0 м. / 

40 л. 0 м. 

2016 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников», 72 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Профессиональная переподготовка: 

1995 г. Независимый научно-методический центр «Развиваю-

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 



личник народ-

ного просве-

щения» 

щее обучение». 

«Развивающее обучение младших школьников (система Элько-

нина-Давыдова)», квалификация «Учитель развивающего обу-

чения в 1-3 классах». 

78.  Якубович 

Вера  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

2012 г. ФГБОУ ВПО «Красноярский государ-

ственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Квалификация: учитель начальных классов, 

русского языка и литературы 

Специальность: «Педагогика и методика на-

чального образования» с дополнительной спе-

циальностью «Русский язык и литературы» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 17.03.2021  

№ 131-11-05. 

7 л. 11 м. / 

7 л. 11 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требо-

ваний ФГОС», 72 ч. 

2020 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты педаго-

га», 40 ч. 

Предметы 

в началь-

ных клас-

сах 

79.  Якущенко 

Татьяна  

Андреевна 

Учитель 

биологии 

Высшее. 

2000 г. Красноярский государственный педаго-

гический университет 

Квалификация: Учитель 

Специальность: «Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 

Первая (учи-

тель). 

Приказ МОКК 

от 04.12.2018  

№ 739-11-05 

19 л. 3 м. / 

17 л. 11 м. 

2015 г. КГАОУ ДПО ПК(С) ККИПКиППРО. 

«Педагогический мониторинг как средство управления качест-

вом обучения в образовательном учреждении в условиях реали-

зации ФГОС», 72 ч. 

2018 г. КГАУ ДПО ККИПКиППРО. 

«Формирование межпредметных понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, биологии, географии в 

основной школе», 72 ч. 

2018 г. ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдип-

ломного педагогического образования». 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом» (модуль «Внеурочная деятельность: содержа-

ние и технологии реализации»), 18 ч. 

2019 г. ООО ЦПР «Партнер». 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 40 ч. 

Биология 

 


