
 

Данные о педагогических работниках МБОУ СШ № 27 на 01.09.2017 г. 

            

 
Ф.И.О. учителя Образование 

Наименование 

учебного 

заведения, год 
окончания 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемы

е предметы 
Должность Категория Сведения о ПК 

Общий 

стаж 
работы, 

лет,м.,дн

. 

Стаж пед. 

работы 

Ученая 

степень, 

звания, 
награды 

 
Грызова Юлия 
Юрьевна 

высшее 

Красноярский 
институт 

советской 

торговли, 1990 

Обучение технологии в 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях СПО / 

магистерская программа 
«Управление 

образованием» 

- директор 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Управление 
образовательным 

процессом в 

общеобразовательной 

школе в условиях введения 

ФГОС и профстандарта 

«Педагог» (с предметной 
специализацией 

социальная педагогика), 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 

30.04.2015 

26.10.27 07.09.25 
 

ИДОиПК КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева, 2015 

ГОУ ВПО 

Красноярский 

Государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
2017 

 

 

Аксенов 

Вячеслав 
Валентинович 

высшее 

Красноярский 
государственный 

институт 

искусств, 1982 г. 

Хоровое 

дирижирование 
музыка учитель музыки 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования» (для 
учителей музыки), 72 часа, 

ККИПК, 28.11-07.12.2013 

29.06.13 29.06.13   

 

Акинфеева 

Гелена 
Сергеевна 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, 

2001г. 

Учитель по 

специальности 
«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 
«Информатика» 

 
заместитель по ВР 

  
19.02.12 17.11.10 

 

 
Антоняк Олеся 
Михайловна 

высшее 

Государственный 

университет 

цветных металлов 
и золота,  

2004 г. 

Мировая экономика 

экономика, 

основы 
регионального 

развития 

учитель экономики высшая 

«Разработка ООП ФГОС 

ООО» , 108 часов, 
ККИПК, 10.03-17.06.2014 

г.; 

«Разработка заданий для 
работы с одаренными 

детьми на уроке», 16 

часов, 26-30.09.2016 
«Основы управления 

учебно-воспитательным 

процессом в 
общеобразовательном 

учреждении: введение в 

должность заместителя 
руководителя», 96 часов, 

ККИПК, 23.09-05.10.2013 

11.11.15 06.07.24 
  
  

высшее 

Сибирский 

федеральный 
университет,            

2015 г. 

 Образовательный 
менеджмент 

зам. директора по 
УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 



 

Аверьянова 

Надежда 
Александровна 

среднее 

профессиолналь
ное 

Краевое 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 
«Красноярский 

педагогический 

колледж №1 им. 
М. Горького», 

2016 г.  

Преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

(математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир) 

учитель начальных 

классов 
 

Обучается в ФГБОУ 
высшего образования 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 1 курс 

01.00.22 01.00.22  

 
Агеева Алёна 
Геннальевна 

Высшее 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
В.П. Астафьева», 

2013 г. 

Учитель информатики 

по специальности 

«Информатика» 

Информатика 
учитель 

информатики   
07.08.16 04,06.05 

 

 

Андрияшева-

Геревец Марина 

Ивановна 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1981 г. 

Английский и немецкий 
языки 

английский 
язык 

учитель 
английского языка 

высшая 

«ФГОС: Формирование и 
диагностика 

коммуникативных учебных 

действий», 108 часов, 
ККИПК, 27.10-26.11.2014 

36.09.27 36.09.27   

 

Аржанникова 

Екатерина 
Сергеевна 

средне-

профессиональн
ое 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Мариинский 

педагогический 
колледж им. 

Императрицы 

Марии 
Александровны», 

Кемеровская обл. 

Мариинский р-он 
пос. Калининский, 

2017 

Преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

(математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир) 

учитель начальных 

классов 
  00.00.05 00.00.05  

 
Атакурбанова 
Татьяна 

Викторовна 

высшее 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональног

о образования 

«Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
В.П. Астафьева», 

2007 г. 

Специалист по 
физической культуре и 

спорту по 

специальности 
«Физическая культура и 

спорт» 

физическая 

культура 

учитель 
физической 

культуры 

 

«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 
культуры образовательной 

организации», 13.03-

22.03.2017, 72 часа, КИПК 

12.01.28 00.06.24  



 

Ацапина 

Татьяна 

Семеновна                             

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева,  

2006 г. 

Педагогика и методика 
начального образования 

начальные 
классы 

(математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир) 

учитель начальных 

классов 
высшая 

«ФГОС: Формирование и 

развитие универсальных 

учебных действий 
младших школьников», 72 

часа, ККИПК, 17-

26.11.2014 
«Организация и 

содержание деятельности 

заместителя директора по 
УВР», 72 часа, ККИПК, 18-

27.11.2013 

«Организационно-
управленческие аспекты 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью», 

48 часов, ККИПК, 08-
13.02.2016;  

"Обучение 

уполномоченных 
представителей ГЭК", 

25.02-06.03.2015, 36 часов, 

ККИПК; «Разработка и 
реализация 

адаптированной 

образовательной 
программы в рамках ФГОС 

НОО для детей с 

нарушениями слуха в 
условиях 

общеобразовательной 

школы» 26.05.2016, КИМЦ 

28.06.21 28.06.21 
  
  

зам. директора по 

УВР 
первая 

 

Богучарская 

Евгения 

Владимировна 

высшее 

Сибирский 

федеральный 

университет,              
2013 г. 

Филология  

русский язык, 
литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 

 «Разработка рабочей 

программы в соответствии 

с ФГОС ООО», 72 часа, 
КИПК, 19-28.08.2015 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 
русскому языку в 2016 г.», 

24 часа, 22.02-28.03.2016, 

ККИПК 

04.00.01 04.00.01 
  
  

высшее 

Сибирский 
федеральный 

университет,              
2015 г. 

 Лингвистика 

 
Брагина Мария 

Евгеньевна 
высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет,  

1997 г. 

Химия и биология биология учитель биологии высшая 

«Разработка ООП ФГОС 
ООО» , 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014 г.; 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ по биологии к 

проверке и оцениванию 

выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2015 года», 18 часов, 
19-23.01.2015, ККИПК 

"Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 

биологии", 24 часа, 15-

20.02.2016, ККИПК 
«Деятельность социального 

педагога в образовательной 

организации в рамках 

реализации ФГОС: 

20.00.18 20.00.18   



«Стратегии развития 

воспитания», 72 часа, 

11.2016, ККИПК  
«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ 

по биологии», 20 часов, 
30.01-03.02.2017, ККИПК 

 
Горелова Алена 

Юрьевна 
высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
2009 г. 

Учитель истории и 

права по специальности 
«История» с 

дополнительной 

специальностью 
«Юриспруденция» 

история, 

обществознани
е, право 

учитель истории и 

обществознания 
первая 

«ФГОС: Содержание и 

методика преподавания 

истории в контексте 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов нового 

поколения», 108 часов, 

ККИПК, 26.11-11.12.2014 
 «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по истории», 24 часа, 09-

11.03.2016, ККИПК 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 
обществознанию по 

проверке и оцениванию 

выполнения заданий с 
развернутым ответом 

ЕГЭ», 20 часов, 30.01-
03.02.2017, ККИПК; 

Организация и реализация 

внеурочной деятельности в 
контексте ФГОС ООО 

средствами учебных 

предметов «История» и 

«Обществознание», 72 

часа, 04.04-14.04.2017, 

ККИПК 

07.04.11 07.04.11   

 

Гурская 

Наталья 
Александровна 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет,           

1997 г. 

Английский и немецкий 

языки 

английский 

язык 

учитель 

английского языка 
первая 

 «Стратегии, тактики, 
особенности обучения 

английскому языку с 

учетом требований 
итоговой аттестации 

учащихся», 72 часа, 16-

25.08.2013, ККИПК 
 «ФГОС: Методика 

организации учебной 

деятельности на уроках 

иностранного языка в 

начальной школе», 72 часа, 

ККИПК, 18-27.11.2015 

19.11.18 19.11.18   

 

Данилович 

Марианна 
Васильевна 

высшее 

Красноярский 
ордена «Знак 

почета» 

государственный 
педагогический 

институт,  

1991 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

начальные 

классы 

(математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир) 

учитель начальных 

классов 

высшая – 
учитель 

первая - 

воспитатель     

«Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 
младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 
часа, ККИПК, 29.09-

29.11.2014 

26.00.00 26.00.00 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

образования», 
2005г. 



 
Дергунова 
Анастасия 

Михайловна 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
2013 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности 
«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 
«Информатика» 

математика 
учитель 

математики 
первая 

 
03.07.15 03.00.06 

 

 

Дорофеева 

Мария 

Александровна 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
2017 

Педагогическое 

образование 

английский 

язык 

учитель 

английского   
00.00.12 00.00.12 

 

 
Евдокимова 
Елена 

Михайловна 

высшее 

Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 
государственный 

педагогический 

институт,  
1986 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

начальные 

классы 
(математика, 

русский язык, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир) 

учитель начальных 

классов 

высшая – 

учитель 

первая - 
воспитатель     

«ФГОС: Оценка и 

формирование 
читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований ФГОС», 
72 часа, ККИПК, 03-

13.02.2014                 

Организация 
образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС 
начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья, 

09-18.02.2017, 72 часа, 

ККИПК              

31.10.00 30.00.29   

 

Зимина 

Екатерина 
Сергеевна 

высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

профессиональног
о образования 

«Сибирский 

федеральный 
университет», 

2008 г. 

Лингвист, переводчик 
по специальности 

«перевод и 

переводоведение» 

английский 

язык 

учитель 

английского языка 
  06.03.29 06.03.29  



 

Иванина 

Татьяна 

Васильевна 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева,  

2008 г. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

математика, 

русский язык, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ 

учитель начальных 
классов 

первая - 

учитель 
первая - 

воспитатель     

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 
культур и светской этики», 

72 часа, ККИПК, 06-

15.11.2013 
«Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 
младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 
часа, ККИПК, 18.01-

15.03.2016 

 
 

 

 

09.09.29 07.00.01   

 

Игнатенко 

Юлия 

Анатольевна  

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева, 

2009 г. 

Учитель русского языка 
и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 
литература» 

русский язык, 
литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая 

«Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014 г. 

08.00.27 06.11.21   

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева, 

2015 г. 

магистерская программа 

«Языковое 

образование» 

 
Коханов 
Евгений 

Андреевич 

высшее 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 
2016 г. 

педагогическое 

образование 

 русский язык, 

литература, 

математика, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир 

учитель русского 

языка и 
литературы / 

учитель начальных 

классов 

  00.11.04 00.11.04  

 
Кустош Галина 

Владимировна      
высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет 

им.В.П. 
Астафьева, 

 2010 г. 

педагог по физической 

культуре по 
специальности 

«Физическая культура» 
физическая 

культура 

учитель 

физической 
культуры 

соответствие 

занимаемой 
должности 

 «Содержание и 
организация 

образовательного процесса 

по физической культуре в 

специальных медицинских 

группах», 72 часа, ККИПК, 
22-31.10.2012 

«Реализация стандартов 

нового поколения в 
начальной школе», 72 часа, 

ККИПК, 15-24.10.2015 

ФГОС: аспекты 
организации и 

преподавания физической 

культуры в ОО»,  
07.11.2016 - 16.11.2016, 72 

часа, ККИПК 

07.00.01 07.00.01   

Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

педагогика  



высшего 

профессиональног

о образования 
«Сибирский 

федеральный 

университет, 2012 
г. 

 
Ласун Дарья 
Владимировна 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева, 

2011 г. 

Учитель истории и 

права по специальности 

«История» с 
дополнительной 

специальностью 

"Юриспруденция" 

история, 

обществознани

е 

Учитель истории, 
обществознание 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«ФГОС: содержание и 

деятельностные 

технологии обучения 
обществознанию», 108 

часов, ККИПК, 12-

27.11.2015 

04.11.14 02.09.06  

 

Латынцев 

Сергей 

Васильевич 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет,          
2003 г. 

учитель физики и 

информатики по 

специальности 
«физика» с доп. 

специальностью 

«информатика» 

физика учитель физики высшая 

«Технологии 
дистанционного 

обучения»,72 часа, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 29.09-
29.11.2014 

18.00.00 14.00.00 
канд. пед. наук, 
совместитель 

 

Лойко 

Александр 

Анатольевич 

высшее 

Красноярский 

государственный 
университет,             

2003 г. 

Физическая культура и 
спорт 

физическая 

культура, 

баскетбол 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 

«Теория и методика 
подготовки юных 

баскетболистов», 72 часа, 

МСУ «Баскетбольный клуб 
«Енисей», 2014 

15.11.27 15.11.27   

 

Мещерякова 

Ирина 

Николаевна 

высшее 

Красноярский 

государственный 
институт 

искусств, 1988 г. 

Хоровое 
дирижирование 

музыка учитель музыки 

первая – 

учитель 
первая - 

воспитатель     

«Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 
10.03-17.06.2014 г. 

 «Изучение 

образовательной области 
«Искусство» в основной и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 108 

часов, 07-22.04.2016, 

ККИПК 

28.11.25 23.11.27   

 
Мещерякова 

Ольга Павловна 
высшее 

Красноярский 

педагогический 

государственный 
университет,                

1997 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения с 

доп. специальностью 
«Русский язык и 

литература» 

начальные 
классы 

(математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир), русский 

язык, 

литература 

учитель начальных 

классов 

высшая – 
учитель 

первая - 

воспитатель     

«Организация 
коррекционно-

развивающего обучения 

детей с ОВЗ (ЗПР) в 
условиях 

общеобразовательной 

школы», 72 часа, ККИПК, 
07-16.10.2013;     

«Преподавание предмета 

ОРКСЭ в условиях 
реализации требований 

ФГОС», 72 часа, ККИПК, 

05-14.11.2015      
«Организация 

образовательного процесса 

в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 

отсталостью и 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях 

общеобразовательной 

школы и специальной 
(коррекционной) школы», 

72 часа, 10-19.03.2016, 

ККИПК                               

24.00.14 24.00.14 

Приказ № 280 
/к-н, 05.06.2017 

г. «О 

награждении 
ведомственным

и наградами 

Министерства 
образования и 

науки 

Российской 
Федерации 

работников 

образовательн
ых организаций 

Красноярского 

края 



 

Миллер 

Виктория 

Александровна 

высшее 

Красноярский 
педагогический 

государственный 

университет,              

2001 г. 

учитель русского языка 
и литературы по 

специальности 

«Филология (русский 

язык и литература)» 

спортивные 
танцы 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 

«Образовательный проект 

как средство изменения 

дополнительного 
образования детей"», 72 

часа, ККИПК, 14-

23.10.2014 г. 

16.09.22 10.11.28   

 

Мосиелева 

Ольга 

Шагдуровна 

высшее 

Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

Физика, информатика и 

вычислительная 

техника 

физика 

зам. директора по 

УВР  

«Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014; 
«ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных 
универсальных учебных 

действий», 72 часа, 03.04-

12.04.2017, ККИПК 

25.00.05 24.12.05 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 
работник 

образования», 

2005 г. учитель физики высшая  

 

Онуфртева 

Екатерина 
Сергеевна 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 
университет, 

2008г. 

Учитель начальных 
классов, педагог-

психолог по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального 
образования» с 

дополнительной 

специальностью 
«Педагогика и 

психология» 

 педагог-психолог  

«Психология детства. 
Психическое здоровье 

детей и подростков», 24 
часа, 22.03-23.03.2017, 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

08.07.15 08.07.15  

 

Павловская 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет, 
2000г. 

учитель и логопед школ 

для детей с нарушением 

интеллекта 
«Олигофренопедагогика 

с доп. спец. 

«Логопедия» 

  учитель-логопед первая  

«Сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

(интегрированного) 
образования», 72 часа, 

ККИПК, 23.03.01.04.2015 

28.02.04 21.03.18   

 
Пан Наталия 
Владиславовна 

высшее 

Ульяновский 

государственный 
университет, 

2001г. 

специалист по 
социальной работе по 

специальности 

«Социальная работа» 
 

Юрист по 

специальности 
«Юриспруденция» 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

  13.10.01 00.04.13  

 

Пашковская 

Екатерина 
Игоревна 

Высшее 

Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног

о образования 
«Сибирский 

федеральный 

университет», 
2015 г. 

биохимия Биология учитель биологии   02.09.09 02.00.09 совместитель 

 
Пелих Надежда 
Владимировна 

высшее 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

педагогическое 
образование 

 русский язык, 

литература, 
математика, 

литературное 

чтение, 
окружающий 

мир 

учитель русского 
языка и 

литературы / 

учитель начальных 
классов 

  01.00.01 01.00.01  



«Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева», 

2016 г. 

 
Петрова 
Евгения 

Шагдуровна 

высшее 

Сибирский 

государственный 

технологический 
университет, 2003 

г.  

  
 

инженер-педагог по 

специальности 
«Профессиональное 

обучение» 

 

технология, 

ИЗО 

учитель 

технологии, ИЗО 
первая 

«ФГОС: Методика 
реализации программ 

учебного предмета 

«Технология». 
Ученический проект в 

технологическом 

образовании», 72 часа, 
ККИПК, 24.02-04.03.2016 

«Изучение 

образовательной области 
«Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом 

требований ФГОС», 108 

часов, 24.11-09.12.2016, 

КИПК 

17.01.06 14.11.14  

 

Полюдов 

Максим 

Григорьевич 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет, 2000 

г. 

 
Профессиональна

я подготовка: 

Педагогическое 
структурное 

подразделение: 

общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Межрегиональн
ый институт 

безопасности, 

охраны труда, 
здоровья», 336 

часов, с 

30.11.2015-
01.06.2016 

Физика с доп. 
специальностью 

«Информатика» 

 

По программе: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 
содержание и методика 

преподавания»  

физика, 

информатика, 

ОБЖ 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

высшая 

«Безопасность 
жизнедеятельности», 72 

часа, УМЦ при ФГБОУ 

ВПО «Сибирский 
государственный 

технологический 

университет», 04.03-
15.03.2013 

Реализация учебного 

предмета «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности», 112 

часов, ККИПК, 08-
24.02.2016 

17.05.25 17.05.25   

учитель физики, 
информатики 

высшая 

«Разработка ООП ФГОС 

ООО» , 108 часов, ККИПК, 
13.03-17.06.2014  

"Подготовка экспертов по 

физике по проверке 
выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 
ОГЭ", 24 часа, 17-

19.03.2016, ККИПК 

 

Прокопьева 

Ирина 
Геннадьевна 

высшее 

Красноярский 
инженерно-

строительный 

институт, 1984 
 

Проходит 
профессиональну

ю переподготовку 

на базе КГПУ 
им.В.В. Астафьева 

Архитектура 
ИЗО, 

технология 
учитель ИЗО 

высшая – 
учитель 

первая - 
воспитатель 

«Реализация требований 

ФГОС начального общего 
образования (для учителей 

ИЗО)», 72 часа, ККИПК, 

12.03-21.03.2014 
«Изучение 

образовательной области 
«Искусство» в основной и 

старшей школе с учётом 

требований ФГОС», 108 
часа, ККИПК, 30.03-

22.04.2017 

33.06.16 20.07.12 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 
образования», 

2007 г. 

https://070270.kiasuo.ru/ous/1789771/workers/2407027000001229330/post_graduate_documents/2407027000001229481
https://070270.kiasuo.ru/ous/1789771/workers/2407027000001229330/post_graduate_documents/2407027000001229481
https://070270.kiasuo.ru/ous/1789771/workers/2407027000001229330/education_documents/2407027000001229480
https://070270.kiasuo.ru/ous/1789771/workers/2407027000001229330/education_documents/2407027000001229480


 
Сайгина 
Марианна 

Сергеевна 

высшее 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет,          

2000   г. 

Историк. Преподаватель 
по специальности 

история 

история, 
обществознани

е, право 

учитель истории, 

обществознания 
первая 

«Программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 
социализации: управление 

разработкой содержания и 

мониторинга результатов 
воспитания», 108 часов, 

ККИПК, 07.10-13.12.2014; 

«Разработка ООП ФГОС 
ООО» , 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014; 

«Подготовка экспертов 
предметной комиссии по 

обществознанию по 

проверке и оцениванию 
выполнения заданий с 

развернутым ответом 

ЕГЭ», 20 часов, 18-
22.01.2016, ККИПК 

21.01.26 09.07.26   

 
Семенова Вера 
Александровна 

высшее 

Якутский ордена 
Дружбы народов 

государственный 

университет,              
1990 г. 

Математика математика 

зам. директора по 

УВР  «Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 
10.03-17.06.2014 г. 

 

33.10.15 30.03.06 

Почетная 

грамота МОиН 
РФ, 2005г., 

почетное 

звание 
«Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ», 2012 г. 

учитель 
математики  

 

Сидорова 

Татьяна 

Александровна 

высшее  

Лесосибирский 

педагогический 
институт филиал 

Красноярского 

государственного 
университета,            

2005 г. 

Учитель русского языка 
и литературы 

русский язык, 
литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 «Разработка рабочей 
программы в соответствии 

с ФГОС ООО», 72 часа, 

КИПК, 19-28.08.2015 

«Обучение охране труда 

для руководителей и 

специалистов 
организаций», 40 часов, 

протокол №3781/2694 от 

01.06.17, Ассоциация 
дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 
условий и охраны труда» 

12.00.18 12.00.18   

 
Солохина Нина 
Яковлевна 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 
институт,  

1977 г. 

Математика математика 
учитель 

математики 
высшая 

"Формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе 

обучения математике в 

основной школе 

средствами УМК", 108 
часов, ККИПК, 09-

24.11.2015; «Методы и 

приемы решения задач с 
развернутым ответом ЕГЭ 

по математике», 108 часов, 
ККИПК, 10.10-15.12.2015 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке 
выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 года», 24 часа, 

39.11.27 39.01.06 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 

работник 
образования», 

2003 г. 
«Ветеран 

труда», 2004 г. 



ККИПК, 25-27.02.2016; 

"Подготовка экспертов по 

математике по проверке 
выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 
ЕГЭ 2016 года", 20 часов, 

ККИПК, 25-27.01.2016 

 

Стрелковская 

Маргарита 

Афанасьевна 

высшее 

Уссурийский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1982 г. 

Учитель математики и 
физики 

математика 
учитель 

математики 
высшая 

«Программа комплексного 

повышения квалификации 
учителей математики», 144 

часа, Приморский институт 

развития образования, 
17.06-10.07.2013 

Формирование и оценка 

новых (в соответствии с 
ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по математике 

в 5-6 классах, 72 часа, 2017 

г., ККИПК 

34.10.03 33.11.19   

 

Тарасенко 

Татьяна 

Александровна 

высшее 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

институт,  
1975 г. 

География и биология 

география, 

основы 
регионального 

развития 

учитель географии высшая 

«Разработка ООП ФГОС 
ООО», 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014 г.;  

«Подготовка экспертов 
ЕГЭ предметной комиссии 

по географии», 24 часа, 

24.02-01.03.2016, ККИПК; 
«Подготовка экспертов 

ЕГЭ по географии», 20 

часов, 05-08.002.2016, 
ККИПК 

40.11.27 40.11.27 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 
работник 

образования», 

2002 г. 

 

Тренина 

Валентина 
Николаевна 

высшее 

Красноярский 

педагогический 
университет, 2004 

Преподавание в 

начальных классах 

математика, 

русский язык, 
литературное 

чтение, 

окружающий 
мир 

учитель начальных 

классов 
  17.00.01 17.00.01  

 
Третьяков 
Александр 

Александрович 

среднее 

профессионал. 

федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

«Сибирский 

государственный 
аэрокосмический 

университет им. 

М.Ф.Решетнева, 
2015 г. 

Программирование в 
компьютерных 

системах 

информатика 
учитель 

информатики   
02.05.06 00.00.12 

 

 

Трофимова 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

«Красноярский 
государственный 

педагогический 

Учитель иностранного 

языка (немецкий) и 
иностранного языка 

(английский) 

 
педагог-

организатор   
03.07.29 03.07.29 

 



университет им. 

В.П. Астафьева», 

2015 г. 

 
Тувье Жанна 

Сергеевна 

среднее 

профессионал. 

Красноярский 

техникум 

физической 
культуры, 1993 г. 

Обучается в 

КГПУ им. В.П. 
Астафьева (1 

курс) 

Физическая культура 
физическая 

культура 

учитель 

физической 
культуры 

первая 

«Разработка рабочей 
программы в соответствии 

с ФГОС ООО», 72 часа, 

КИПК, 19-28.08.2015 

23.11.09 21.10.00   

 
Ухолова Ольга 

Николаевна 
высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова, 1990г. 

Русский язык и 

литература 

русский язык, 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 

«Технология развития 

критического мышления на 
уроках русского языка и 

литературы», 72 часа, 

ККИПК, 11-20.11.2013; 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 

русскому языку», 24 часа, 
ККИПК, 03.02-03.03.2016 

27.11.04 24.11.28 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ, 2016 г.  

 
Халед Анна 
Махмудовна 

среднее 

профессиональн
ое  

Красноярский 

педагогический 

колледж №1 им. 
М Горького,  

2009 г.  

Иностранный язык            

английский 
язык 

учитель 
английского языка 

первая 

 «Концептуальные основы 

разработки рабочих 

программ учебных 
дисциплин в рамках 

реализации ФГОС ООО», 

72 часа, КИМЦ, 21.11-
19.12.2015 

«Методические аспекты 

преподавания 
иностранного языка (в 

русле сисетмно-

деятельного подхода)», 72 
часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 13.06-15.09.2016 

05.00.01 05.00.01   

высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 
2013 г. 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Чорнопольская 

Нина 

Владимировна  

высшее 

Красноярский 
государственный 

аграрный 
университет,  

2009 г. 

Профессиональное 
обучение (агрономия) 

английский 
язык 

учитель 
английского языка  

«Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014 г. 

08.01.11 04.00.00   

высшее 

Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева,  
2012 г. 

Иностранный язык 

 
Чупрова Лариса 

Михайловна 
высшее 

Красноярский 
государственный 

университет,  

1981 г. 

Химия химия учитель химии высшая 

«Разработка ООП ФГОС 

ООО», 108 часов, ККИПК, 
10.03-17.06.2014; 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ 
по химии», 24 часа, 

ККИПК, 20-27.01.2016; 

«Подготовка экспертов 
предметной комиссии к 

проверке выполнения и 

оцениванию 

экзаменационных работ по 

35.10.18 25.00.02 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

образования», 
2003 г. 



химии в рамках основного 

государственного экзамена 

в 9 классе», 24 часа, 
ККИПК, 28-30.03.2016 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий к 
проверке и оцениванию 

экзаменационных работ по 

химии в рамках ОГЭ в 9 
классе», 24 часа, КИПК, 

13.03-18.03.2017 

 

Шауфлер 

Виктория 

Викторовна 

высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2004 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

начальные 
классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 
мир) 

учитель начальных 

классов 

первая - 

учитель 

первая - 

воспитатель     

 «Стажировка 

«Сопровождение 
познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации 
ФГОС», 72 часа, ККИПК, 

12-21.02.2015; 

«Стажировка «семинар-

практикум «Технологии 

ТИКО – моделирования 

для развития детей 
младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС», 40 
часов, МБОУ ЦДО 

"Интеллектуал+", 2016 г. 

15.01.28 15.01.28   

 

Шиленко 

Валентина 

Георгиевна 

высшее 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессиональног

о образования 

Красноярский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
В.П. Астафьева, 

2004 г. 

Учитель русского языка 

и литературы по 

специальности 

«Филология (русский 

язык и литература)» 

начальные 

классы 
(математика, 

русский язык, 

литературное 
чтение, 

окружающий 

мир) 

учитель начальных 

классов   
21.11.29 00.00.12 

 

 
Юдина Ольга 

Константиновна 
высшее 

Красноярский 
ордена «Знак 

Почета» 

государственный 
педагогический 

институт,  

1992 г. 

Математика, 

информатика и ВТ, 
НИТО 

математика 
учитель 

математики 
высшая 

«Разработка ООП ФГОС 
ООО», 108 часов, ККИПК, 

10.03-17.06.2014 

Формирование и оценка 
новых (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по математике 

в 5-6 классах, 72 часа, 

24.04-20.05.2017, ККИПК 

25.08.26 25.08.26   

 


