Данные о педагогических работниках МБОУ СШ № 27 на 01.06.2019 г.
Ф.И.О. учителя

Аксенов Вячеслав
Валентинович

Образование

Высшее

Наименование
учебного
заведения, год
окончания
Красноярский
государственный
институт искусств,
1987 г.

Специальность
по диплому

Преподаваемы
е предметы

Хоровое
дирижирование
с присвоением
квалификации
«Дирижер хора.
Преподаватель
хоровых
дисциплин»

музыка

Должность

Категория

Сведения о ПК

учитель
музыки

соответствие
занимаемой
должности,
февраль 2017

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

Общий
стаж
работы,
лет,м.,дн.

Стаж
пед.
работы

31.03.17

31.03.17

Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов, февраль
2019 г.

13.08.22

08.05.01

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
март 2019 г.

Звания, награды

«ФГОС: формирование и развитие у
учащихся познавательных универсальных
учебных действий», 72 часа, КИПК, 31.0109.02.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
Антоняк Олеся
Михайловна

Высшее

Государственный
университет
цветных металлов и
золота,
2004 г.

Мировая
экономика

Сибирский
федеральный
университет,
2015 г.

магистр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование

профессиональная
переподготовка в
ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2017 г.

по программе
«Обучение
математике и
информатике в
образовательных
организациях»
по направлению
«Образование и
педагогика»

экономика,
математика

учитель
Высшая, «Разработка
заданий
для
работы
с
математики 31.03.2016 одаренными детьми на уроке», 16 часов,
КИПК, 26.09-30.09.2016
«Пожарно-технический
минимум
для
руководителей,
лиц
ответственных
за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ»,
16 часов, ООО Центр пожарной безопасности
«Планета Плюс», 2016
«Подготовка
Красноярска»,
18.02.2016

руководителей
ППЭ
г.
16 часов, КИПК, 15.02-

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Обеспечение безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», 72 часа,
Институт
мониторинга
и
оценки
информационной безопасности г. Москва,
14.12-26.12.2017

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Оценивание
новых
образовательных
результатов по математике в контексте ФГОС
(на примере формирующего оценивания)», 72
часа, ККИПК, 20.11.-25.12.2018 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
Ацапина Татьяна
Семеновна

высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2006 г.

учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

начальные
классы
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

учитель
начальных
классов

высшая, «Организационно-управленческие
аспекты
26.03.2015 введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью», 48 часов, ККИПК, 0813.02.2016
Дополнительная
профессиональная
программа «Управление образовательной
организацией», 40 часов, ООО «», 13.02.17.02.2017
Обучение на форуме «Педагоги России», 8
часов, Всероссийский форум «Педагоги
России: Инновации в образовании», 15
сентября 2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
Обучение в рамках программы «Музейный
всеобуч» «Народные традиции Сибири»,
КГБУК «Красноярский краевой
краеведческий музей», 2017-2018 учебный год
Вебинар «Классный руководитель в
современной школе», 2 часа,
VIDEOUROKI.NET, 11.05.2018
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

30.03.28

30.03.28

Благодарственное
письмо
Красноярского
Совета депутатов,
сентябрь 2017

Биттнер Диана
Александровна

высшее

ФГБОУ ВО
"Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева",
2018 г.

Бакалавр по
направлению
Психологопедагогическое
образование

Педагогпсихолог

Богучарская Евгения
Владимировна

Высшее

Сибирский
федеральный
университет,
2013 г.

Бакалавр
филологии по
направлению
«Филология»

русский язык,
литература

Сибирский
федеральный
университет,
2015 г.

магистр по
направлению
подготовки
Филология

Педагогпсихолог

«Медиация в образовательной среде», 72
часа, Ресурсный центр по технологиям
медиации МБОУ ДО ДДЮ «Школы
самоопределения», март 2019 г.

00.06.00

00.06.00

Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2019 г.
(Марафон
проектных идей)

учитель
первая, «Подготовка экспертов ОГЭ предметной
русского 25.05.2017 комиссии по русскому языку в 2016 г.», 24
языка и
часа, ККИПК, 22.02-28.03.2016
литературы
«Подготовка ответственных организаторов в
аудиториях при проведении ГИА-9», 24 часа,
КИПК, 09.03-19.03.2016

05.09.04

05.09.04

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
сентябрь 2017

«Эффективные инструменты подготовки к
ЕГЭ по русскому языку», 72 часа, ООО
«Юмакс» совместно с МГППУ,
19.0619.09.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Эмоционально-мыслительные
маршруты
интересного в образовательном маршруте», 72
часа, КИПК, 02.11.-28.12.2017
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 24 ч., КИПК,
04.02.-07.02.2019
«Педагогическая
интернатура
развития
(Тренинг
стрессоустойчивости
и
саморегуляции,
Эффективная
коммуникация)», 134 ч., КИПК, 22.10.30.01.2019
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 24 ч., КИПК,
01.02.-07.02.2019
Методический семинар «Нескучный русский,
или развитие творческих лингвистических
способностей на уроках русского языка. Учим
и
учимся
по-новому:
интерактивные
тренажеры и мультимедийные сценарии
уроков», 6 ч., Корпорация «Российский
учебник», методическое мероприятие в
КИПК, 10 - 11 июня 2019 г.

Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2018 г.
(Марафон
проектных идей)

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по литературе», 20 ч., КИПК, 18.02.20.02.2019
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
Брагина Мария
Евгеньевна

Высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет,
1997 г.

Химия и
биология

биология

учитель
биологии

Высшая, «Деятельность социального педагога в
26.03.2015 образовательной организации в рамках
реализации ФГОС: «Стратегии развития
воспитания», 72 часа, КИПК, 23.11-02.12.2016
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по биологии», 20 часов, КИПК, 30.0103.02.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Использование интерактивных технологий
обучения в образовательных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС (с
использованием возможностей интерактивной
доски Smart и документ-камеры)», 48 часов,
КИПК, 24.09-29.09.2018 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ОГЭ по биологии», 20 часов, КИПК, 04.0306.03.2019 г.

21.09.25

21.09.25

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района г.
Красноярска,
сентябрь 2011
Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района г.
Красноярска,
январь 2013
Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района г.
Красноярска,
сентябрь 2016
Благодарственное
письмо
Красноярского
Совета депутатов,
июнь 2017

Грызова Юлия Юрьевна

высшее

Красноярский
Обучение
институт советской
технологии в
торговли, 1990
общеобразовател
ьных
ИДОиПК КГПУ
учреждениях и
им. В.П. Астафьева,
учреждениях
2015
СПО /
магистерская
программа
«Управление
образованием»
Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2017 г.

ОРР

учитель
ОРР

соответствие
занимаемой
должности

Обучение на форуме «Педагоги России», 8
часов, Всероссийский форум «Педагоги
России: Инновации в образовании», 15
сентября 2017

28.10.03

09.09.01

21.09.25

21.09.25

Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов, февраль
2019 г.

27.09.07

27.09.07

«Почетный
работник общего

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

магистр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
(программа
«Управление
образованием»)

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
«Модели
деятельности
образовательных
организаций. Коммерческая составляющая»,
40 часов, тренинг-консалтинговая компания
«BUSINESS and BUSINESS», 29.04-02.05.2019
«Информационное
поле
и
система
продвижения услуг в образовательных
организациях, стандарты работы с детьми», 40
часов, ООО «Business and Business» Тренинг
консалтинговая компания г. Красноярск, 8-11
июня 2019 г.

Гурская Наталья
Александровна

высшее

Красноярский
Английский и
государственный
немецкий языки
педагогический
университет, 1997 г.

английский
язык

учитель
Первая, «Развитие УУД на уроках иностранного языка
английского 18.12.2018 в основной школе в соответствии с
языка
требованиями ФГОС», 36 часов, КИПК,
28.03.-31.03.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Данилович Марианна
Васильевна

высшее

Красноярский
ордена «Знак

Педагогика и
методика

начальные
классы

учитель
начальных

учительвысшая,

«Эффективные практики реализации ФГОС и
адаптированных ОП ООО для детей с ОВЗ»,

почета»
государственный
педагогический
институт,
1991 г.

начального
обучения

(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий.
мир)

классов

28.03.2018 18
часов,
КГБПОУ
«Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького»,
воспитате 10.10-10.11.2016
ль-первая,
24.12.2015 «Погружение в методику: третий класс», 24
часа, международная школа завтрашнего дня,
24.02-26.02.2017

образования
Российской
Федерации»,
27.04.2005
Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
март 2019

«Погружение в методику: четвертый класс»,
48 часов, международная школа завтрашнего
дня, 13.08-16.08.2017
«Достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов образования в
начальной
школе.
Планирование
и
диагностика», 6 часов, ООО «Издательство
«Экзамен», 19.10.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
Дорофеева Мария
Александровна

Высшее

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2017

Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

английский
язык

учитель
английского
языка

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Эмоционально-мыслительные
маршруты
интересного в образовательном процессе», 72
часа, КИПК, 02.11.2017-28.12.2017
«Развитие УУД на уроках иностранного языка
в основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 36 часов, КИПК,
26.03.2018-30.03.2018
«Обучение

педагогических

работников

01.09.17

01.09.17

навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
Ефремова Вера
Викторовна

Евдокимова Елена
Михайловна

Высшее

высшее

Красноярский
Государственный
Педагогический
Университет, 2002

Красноярский
ордена «Знак
почета»
государственный
педагогический
институт,
1986 г.

Учитель
немецкого и
английского
языков по
специальности
филология
(иностранные
языки)

английский
язык

Педагогика и
методика
начального
обучения

начальные
классы
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

учитель
английского
языка

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

13.09.00

13.09.00

33.07.12

31.10.08

«Организация исследования на уроке как
средство
достижения
метапредметных
результатов ФГОС», 48 часов, КИПК, 26.0214.03.2019 г.
учитель
начальных
классов

учитель- «Организация образовательной деятельности
высшая, в контексте ФГОС обучающихся с умственной
26.03.2015 отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС начального общего
воспитате образования обучающихся с ограниченными
ль –
возможностями здоровья», 72 часа, КИПК,
первая, 09.02-18.02.2017
24.12.2015
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Формирование читательской грамотности»,
36 часов, АНО «Центр развития молодежи»,
г. Екатеринбург, 2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Елеонович Алёна
Геннадьевна

Высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2013

Учитель
Информатика и
информатики по
ИКТ
специальности
«Информатика»

Профессиональная
Обучение
подготовка в
физике в
федеральном
общеобразовател
государственном
ьных
бюджетном
организациях
образовательном
общего и
учреждении
среднего
высшего
профессиональн
профессионального
ого
образования
образования»

учитель
информати
ки и ИКТ

Соответствие
занимаемой
должности,
23.01.15

«Обучение информатике с учетом требований 08.10.17
итоговой аттестации учащихся», 72 часа,
КИПК, 01.02-10.02.16
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
Вебинар:
«Особенности
подготовки
обучающихся к основному государственному
экзамену по информатике в 2018 г.», 2 часа,
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 17.01.2018

05.10.28

Благодарственное
письмо ГУО
администрации г.
Красноярска, 2017

«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2015

Вебинар:
«Новый
электронный
УМК
Российского
учебника
по
Финансовой
грамотности на LESTA», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 14.02.2018
Вебинар: «Новый учебник по технологииновые подходы к обучению технологии», 1
час,
Корпорация
Российский
учебник,
21.12.2017
Вебинар: «Учимся читать на английском», 1
час,
Корпорация
Российский
учебник,
21.12.2017
Вебинар: «Современный урок шахмат для
учеников средней школы», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 21.12.2017
Вебинар:
«Практическое
применение
принципов
объектно-ориентированного
программирования на уроках информатики в
школе», 1 час, ООО «Мультиурок», 01.12.2017
Вебинар: «Критерии оценивания развернутых
ответов ЕГЭ: особенности использования при
подготовке обучающихся к ЕГЭ (естественноматематические предметы)», 2 часа, АО
«Издательство «Просвещение», 14.03.2018
«Преподавание информатики в основной
школе в соответствии с требованиями ФГОС
ООО», КИПК, 72 часа, 12.03.2018-29.03.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Иванова Юлия
Андреевна

Среднее
профессиона
льное

ФГБОУ ВПО
"Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им.
академика
М.Ф. Решетнева"
Аэрокосмический
колледж, 2012 г.

Квалификация
«Техник» по
направлению
«Автоматизиров
анные системы
обработки
информации и
управления (по
отраслям)»

Обучается заочно Специальность/н
на 5 курсе в ОАНО
аправление
ВО «Московский
Специальное
психолого(дефектологичес
социальный
кое) образование
университет»
(филиал ОАНО ВО

Учительлогопед

«Обучение
педагогических
работников 06.08.19
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
Вебинар: «Логопедический массаж. Кому и
зачем показан», 2 часа, ЧОУ ДПО
«ЛОГОПЕД-ПРОФИ», 25.02.2019 г.
Вебинар: «Постановка шипящих и свистящих
звуков у детей с ОВЗ с использованием
настольных и интерактивных материалов», 3
часа, Проект «Мерсибо», г. Москва
Участник II турнира VIII Молодежных
профессиональных
педагогических
игр
Красноярья, 16 часов, КИПК, 12-13.04.2019 г.

00.07.13

«МПСУ» в г.
Красноярске)
Коптева Ольга
Эдуардовна

Высшее

Коханов Евгений
Андреевич

Высшее

Красноярский
Квалификация
Государственный
«Математик» по
университет, 1991 г.
направлению
«Математика»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2016 г.

Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки)

Учитель
информатики и
ИКТ

Учитель
информати
ки и ИКТ

Высшая,
2015

учитель
русского языка
и литературы,
начальные
классы
(русский язык,
литература,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

Соответств «Обучение
учитель
педагогических
работников
ие
русского
образовательных
организаций
навыкам
занимаемой оказания
языка и
первой помощи», 16 часов,
должности,
литературы
Автономная некоммерческая организация
март 2018
/ учитель
дополнительного
профессионального
начальных
образования Учебный центр «Электросвязь»,
классов
октябрь 2017

28.06.26

11.04.06

03.05.10

03.04.07

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
февраль 2019

08.09.05

08.09.05

Диплом
министерства
спорта Российской
Федерации,
август 2016

«Реализация требований ФГОС начального
общего образования», 72 часа, КИПК,
02.04.2018-11.04.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Медиация в образовательной среде», 72 часа,
Ресурсный центр по технологиям медиации
МБОУ ДО ДДЮ «Школы самоопределения»,
март 2019 г.

Кустош Галина
Владимировна

Высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.В.П. Астафьева,
2010 г.

педагог по
физической
культуре по
специальности
«Физическая
культура»

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
федеральный
университет», 2012

магистр
педагогики по
направлению
«Педагогика»

физическая
культура

учитель
физической
культуры

первая — «ФГОС: аспекты организации и преподавания
25.05.18 физической культуры в образовательной
организации», 72 часа, КИПК, 07.11.2016 —
16.11.2016
«Реализация стандартов нового поколения в
начальной
школе»
(по
накопительной
системе), 72 часа, КИПК, 15.10-24.10.2015
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Методика преподавания курса «Шахматы в
общеобразовательных организациях в рамках
ФГОС НОО», 36 часов, ООО «Столичный
учебный центр», 15.04-04.05.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
сентябрь 2017
Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2019 г.
(КЭС-БАСКЕТ)

Курдыбахо Анна
Александровна

Кузьмина Татьяна
Михайловна

Высшее

Высшее

Красноярский
бакалавр по
государственный
направлению
педагогический
подготовки
университет
«Специальное
им. В.П. Астафьева, (дефектологичес
2016 г.
кое)
образование»
ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2018

магистр по
направлению
подготовки
«Психологопедагогическое
образование»

Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
2016 г.

бакалавр по
направлению
подготовки
«Психология»

Обучается в
ИДОиПК КГПУ
им. В.П. Астафьева

по программе
«Педагогика и
методика
начального
образования по
направлению
образование и
педагогика»

учительдефектолог

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

01.03.06

01.03.06

Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2019 г.
(Марафон
проектных идей)

02.05.28

00.09.11

Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2019 г.
(Марафон
проектных идей)

Участник II турнира VIII Молодежных
профессиональных
педагогических
игр
Красноярья, 16 часов, КИПК, 04-05.03.2019 г.

педагогпсихолог

Вебинар: «Тьютор на уроке – как помогать
ребенку с ОВЗ в учебе?», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 13.09.2018 г.
Вебинар: «Психологические границы ребенка
или как создать комфортную обстановку в
классе. Часть 1», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 18.09.2018 г.
Вебинар: «Психологические границы ребенка
или как создать комфортную обстановку в
классе. Часть 2», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 25.09.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
Вебинар:
«Психологическая
подготовка
старшеклассников и их родителей к сдаче
ЕГЭ. Часть 2», 1 час, Корпорация Российский
учебник, 10.01.2019 г.
Вебинар:
«Эффективные
стратегии
взаимодействия с ребенком с РАС», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 15.01.2019 г.
Вебинар:
«Альтернативные
и
поддерживающие средства коммуникации. Их
правильный выбор и влияние на развитие речи
детей с РАС (расстройствами аутического
спектра», 1 час, Корпорация Российский
учебник, 18.01.2019 г.
Вебинар:
«Современный
подросток:
психолого-педагогический портрет», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 21.01.2019 г.

Вебинар: «Учимся думать. Как научить
ребенка оценивать себя?», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 28.01.2019 г.
Вебинар: «Стили управления педагогическим
коллективом,
или
как
избежать
«Управленческой невменяемости»?», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 28.01.2019 г.
Вебинар: «Учимся писать изложения и
сочинения. Часть 2», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 29.01.2019 г.
«Обучение организаторов в аудиториях для
проведения ГИА по иностранным языкам в
форме ОГЭ», 16 часов, КИПК, 25-29.01.2019 г.
Вебинар: «Готовимся к ВПР. Работа
геометрическим
материалом»,
1
час,
Корпорация Российский учебник, 30.01.2019 г.
Вебинар:
«Читательский
портрет
современного подростка», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 31.01.2019 г.
Вебинар:
«Особенности
подготовки
и
проведения
государственной
итоговой
аттестации в форме ЕГЭ для участников с
ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 04.02.2019 г.
Вебинар: «Сложные подростки, или немного о
трудностях взросления», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 07.02.2019 г.
Вебинар: «Стратегии эффективной обратной
связи в обучении», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 08.02.2019 г.
Вебинар: «Edutainment – новая концепция
современного обучения?», 1 час, Корпорация
Российский учебник, 13.02.2019 г.
Вебинар: «Клуб молодого психолога как
направление внеурочной деятельности», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 21.02.2019 г.
Вебинар: «Профориентация в старшей
школе», 1 час, Корпорация Российский
учебник, 28.02.2019 г.
Вебинар: «Ценностно-смысловые установки
руководителя образовательной организации»,
1 час, Корпорация Российский учебник,

01.03.2019 г.
Вебинар: «Изучаем новый ФПУ. Как
сохранить качество начального образования в
условиях трансформации ФПУ?», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 01.03.2019 г.
«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях
реализации требований ФГОС», 72 часа,
КИПК, 20.02-02.03.2019 г.
Вебинар: «Авторская сказка как средство
постижения учащимися 3 класса основных
нравственных ценностей человечества», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 04.03.2019 г.
Вебинар: «Ненасильственная коммуникация
как эффективная модель
общения
с
подростками. Принципы и основы», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 04.03.2019 г.
Вебинар: «Ненасильственная коммуникация
как эффективная модель
общения
с
подростками. Ключевые шаги», 1 час,
Корпорация Российский учебник, 06.03.2019 г.
Вебинар: «Формирование системы духовнонравственных
ценностей
средствами
литературного чтения в 3 классе. Часть 2», 1
час,
Корпорация
Российский
учебник,
11.03.2019 г.
Краус Лидия
Александровна

Высшее

государственное
инженер по
образовательное
специальности
учреждение
«Стандартизация
высшего
и сертификация»
профессионального
образования
Красноярский
государственный
технический
университет, 2005
Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2017 г.

ООО «Инфоурок»
по программе
«Физика: теория и

магистр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
(программа
«Управление
образованием»)
с присвоением
квалификации
Учитель физики

Технология,
физика

учитель
технологии,
физики

«Интерактивные
методы
формирования
гражданской идентичности обучающихся «Я
— Россиянин», 24 часа, Частное учреждение
культуры «Еврейский музей и Центр
толерантности», 06.02-07.02.2018
Образовательный
семинар
«Ресурсы
современных
УМК
для
достижения
образовательных результатов в обучении
технологии», 6 часов, Корпорация Российский
учебник, 14.03.2018
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов, ООО УЦ
МИР «ЭНЕРГИЯ», сентябрь 2018 г.
«Методика обучения математике в основной и
средней школе в условиях реализации ФГОС
ОО», 108 часов, ООО «Инфоурок»,
г. Смоленск, 05.01-13.02.2019 г.
«Современные

информационно-

17.08.06

12.09.08

методика
преподавания в
образовательной
организации»,
2019г.

коммуникационные
технологии
в
образовательной деятельности», 18 часов,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
г. Москва, 05-07.02.2019 г.
«Особенности организации образовательного
процесса и доступной среды для обучающихся
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья в образовательной
организации», ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации» г. Москва, 2019 г.

Латынцев Сергей
Васильевич

Высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет,
2003 г.

учитель физики
и информатики
по
специальности
«физика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

физика

учитель
физики

Высшая, «Профилактика экстремизма и терроризма»,
28.03.2018 16 час, ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева,
22.12-26.12.2016

19.09.05

12.09.08

«Современные подходы к обучению физике в
высшей школе и методике преподавания
физики в образовательных организациях», 72
часа, ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева,
11.02-15.02.19

Кандидат
педагогических
наук, 2006
Доцент по кафедре
теории и методики
обучения физике,
2013
Благодарственное
письмо
министерства
образования
Красноярского
края, 2017

Лойко Александр
Анатольевич

высшее

Красноярский
государственный
университет,
2003 г.

Махнева Анастасия
Викторовна

высшее

ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»

Специалист по
физической
культуре и
спорту по
специальности
«физическая
культура и
спорт»

физическая
культура

учитель
Высшая, «Современные
технологии
спортивной
физической 28.03.2018 тренировки в избранном виде спорта», 40
культуры
часов, КГАУ ДПО ККИПК работников
физической культуры и спорта, 19.0923.09.2017

Учитель
русский язык и
учитель
русского языка и
литература
русского
литературы по
языка и
специальности
литературы
«Русский язык и
литература»
(2012 г.)

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

высшее

Томское

Дирижер хора,

17.11.07

07.08.26

07.08.26

30.09.08

25.09.06

Благодарственное
письмо
администрации
г. Красноярска,
сентябрь 2015

«Организация исследования на уроке как
средство
достижения
метапредметных
результатов ФГОС», 48 часов, КИПК, 26.0214.03.2019 г.

Магистр
филологического
образования по
направлению
«Филологическо
е образование»
(2010 г.)
Мещерякова Ирина

17.11.07

Семинар: «Особенности нового учебного
предмета «Русский родной язык» для
основной школы: программа, цели, учебнометодическое обеспечение», 4 часа, АО
«Издательство «Просвещение», 15.05.2019 г.
музыка

учитель

учитель-

«Изучение

образовательной

области

Почетная грамота

Николаевна

музыкальное
училище, 1982

учитель музыки
и пения в
общеобразовател
ьных школах,
преподаватель
сольфеджио в
музыкальной
школе

Красноярский
государственный
институт искусств,
1988 г.

Хоровое
дирижирование

музыки

высшая, «Искусство» в основной и старшей школе с
28.03.2018 учетом требований ФГОС», 108 часов, КИПК,
07.04-22.04.2016
воспитате
ль-первая, «Обучение
педагогических
работников
16.12.2016 образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

главного
управления
образования
г. Красноярска,
2017

семинар: «Изучение образовательной области
«Искусство» с учетом требований ФГОС», 6
часов, АО «Издательство «Просвещение»,
24.04.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Мещерякова Ольга
Павловна

высшее

Красноярский
педагогический
государственный
университет,
1997 г.

Педагогика и
методика
начального
обучения с
дополнительной
специализацией
«Русский язык и
литература»

начальные
классы
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

учитель
начальных
классов

учитель - «Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях
высшая, реализации требований ФГОС», 72 часа,
23.04.2018 КИПК, 05.11-14.11.2015
воспитате
ль —
первая,
24.12.2015

25.09.13

25.09.13

18.07.08

12.09.08

«Организация образовательного процесса в
контексте ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью и обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
и
специальной
(коррекционной) школы», 72 часа, КИПК,
10.03-19.03.2016
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
Образовательный семинар: «Проблема оценки
достижений планируемых результатов по
комплексному курсу ОРКСЭ/ОДНКНР в
условиях безотметочного обучения,», 6 часов,
Корпорация Российский учебник, 17.04.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Миллер Виктория
Александровна

Высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет,

учитель русского
языка и
литературы по
специальности

педагог
дополнитель
ного
образования

Высшая, «Образовательный проект как средство
26.11.2015 изменения дополнительного образования
детей"», 72 часа, ККИПК, 14-23.10.2016 г.

Благодарность
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации,
июнь 2017

2001 г.

Профессиональная
переподготовка:
ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования», 2012
Мосиелева Ольга
Шагдуровна

высшее

Красноярский
ордена «Знак
почета»
государственный
педагогический
институт, 1992 г.

«Филология
(русский язык и
литература)»
по программе
«физическая
культура»

Физика,
информатика и
вычислительная
техника

Проходит обучение
Курс
ООО "Столичный профессиональной
переподготовки:
учебный центр",
Менеджер
г. Москва
образования:
Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации

физика

учитель
физики

Высшая, «ФГОС: формирование и развитие у учащихся
29.03.2019 познавательных универсальных
учебных
действий», 72 часа, КИПК, 03.04-12.04.2017
«Обучение охране труда для руководителей и
специалистов
организаций»,
40
часов,
Ассоциация
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
условий и
охраны
труда»,
протокол
№3781/2694 от 01.06.17
Обучение на форуме «Педагоги России», 8
часов, Всероссийский форум «Педагоги
России: Инновации в образовании»,
15.09.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
Семинар: «Обеспечение готовности учащихся
к сдаче государственной итоговой аттестации
по информатике средствами УМК «Школа
БИНОМ», 4 часа, издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 02.03.2018
«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.

26.09.14

26.09.14

«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»,
апрель 2005
Почетная грамота
администрации
Центрального
района г.
Красноярска,
октябрь 2014
Почетная грамота
администрации
Центрального
района г.
Красноярска,
сентябрь 2015
Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов, 2017
Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2019 г.
(Марафон
проектных идей)

Астафьева, 2019
Найман Максим
Андреевич

высшее

ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2019 г.

Бакалавр
учитель
географии

Онуфриева Екатерина
Сергеевна

высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2008 г.

Пан Наталия
Владиславовна

Высшее

Ульяновский
государственный
университет, 2001 г.

учитель
географии

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

00.09.11

00.09.11

Учитель
начальных
классов и
педагогпсихолог по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология»

педагогпсихолог

Первая, «Психология детства. Психическое здоровье
25.05.2018 детей и подростков», 24 часа, ФГБОУ ВО
КГПУ им. В.П. Астафьева, 22.03-23.03.2017

10.04.18

10.04.18

специалист по
социальной
работе по
специальности
«Социальная
работа»

социальный
педагог,
педагог
дополнител
ьного

15.07.02

02.07.18

Ульяновский
Юрист по
государственный
специальности
университет, 2001 г. «Юриспруденция»
по программе
Проходит обучение
в ООО «Столичный Дополнительного
образования: Курс
учебный центр»
профессиональной
переподготовки
«Социальный
педагог:
Организация
социальнопедагогической
деятельности в
условиях
реализации ФГОС»

география

«Деятельность педагога-психолога в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта», 72 часа, КИПК,
02.10-11.10.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

образования

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.
Вебинар:
«Классный
руководитель
в
современной
школе»,
2
часа,
ООО
«Мультиурок», 24.01.2018 г.
«Деятельность социального педагога в
образовательной организации в рамках
реализации ФГОС и «Стратегии развития
воспитания»», 72 часа, КИПК, 05.02.201814.02.2018 г.
«Деятельность социального педагога в
условиях реализации ФГОС: содержание и
технологии», 72 часа, КИПК, 09.04.201818.04.2018 г.
Вебинар: «Девиации в подростковом возрасте:
суицидальное поведение», 2 часа, ООО
«Мультиурок», 10.05.2018 г.
Вебинар: «Переговорный процесс как способ
разрешения конфликта в школе», 2 часа, ООО

«Мультиурок», 14.05.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
«Организация исследования на уроке как
средство
достижения
метапредметных
результатов ФГОС», 48 часов, КИПК, 26.0214.03.2019 г.
«Медиация в образовательной среде», 72 часа,
Ресурсный центр по технологиям медиации
МБОУ ДО ДДЮ «Школы самоопределения»,
март 2019 г.
Вебинар: «Конфликт в школе: профилактика,
предупреждение», 2 часа, VIDEOUROKI.NET,
29.05.2019 г.
Пелих Надежда
Владимировна

высшее

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2016 г.

Бакалавр по
направлению
«Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)»

Соответств «Организация исследования на уроке как
русский язык,
учитель
ие
литература,
русского
средство
достижения
метапредметных
занимаемой результатов ФГОС», 16 часов, КИПК, 18.09начальные
языка и
должности,
классы
литературы,
29.09.2017 г.
декабрь
(русский язык,
учитель
2018
литература,
начальных
«Обучение
педагогических
работников
математика,
классов
образовательных
организаций
навыкам
литературное
оказания первой помощи», 16 часов,
чтение,
Автономная некоммерческая организация
окружающий
дополнительного
профессионального
мир)
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.

02.09.06

02.09.06

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
март 2019

18.04.11

15.06.18

Почетная грамота
министра
образования и
науки республики

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Особенности развития учебных действий у
обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 24 часа, КИПК, 02.0404.04.2019 г.

Петрова Евгения
Шагдуровна

высшее

Сибирский
инженер-педагог
государственный
по
технологический
специальности
университет, 2003 г. «Профессиональ

технология,
ИЗО

учитель
Высшая, «ФГОС: Методика реализации программ
технологии, 26.03.2019 учебного
предмета
«Технология».
ИЗО
Ученический проект в технологическом
образовании», КИПК, 72 часа, 24.02-

ное обучение»

Бурятия, апрель
2009 г.

04.03.2016
«Изучение
образовательной
области
«Искусство» в основной и старшей школе с
учётом требований ФГОС», 108 часов, КИПК,
24.11-09.12.2016

Благодарственное
письмо ГУО
администрации
г. Красноярска
2018 г.
(Марафон
проектных идей)

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
март 2019

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
Петушкова Каролина
Алексеевна

Высшее

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2005

Педагог по
физической
культуре по
специальности
«Физическая
культура»

Физическая
культура

Учитель
Первая, «Методика и технологии преподавания
физической 28.03.2018 физической культуры в условиях реализации
культуры
ФГОС основного общего и среднего общего
образования», 72 часа, АНОО ДПО Академия
образоваия взрослых «Альтернатива», 01.1231.12.2016
«Обучение физической культуре (адаптивной
физической культуре) обучающихся с ОВЗ в
образовательных организациях, реализующих
адаптивные основные общеобразовательные
программы», 72 часа, КИПК, 2017
«Тьюторское сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования», КИПК,
72 часа, 26.02-07.03.2018
«Интерактивные
методы
формирования
гражданской идентичности обучающихся «Я
— Россиянин», 24 часа, Частное учреждение
культуры «Еврейский музей и Центр
толерантности», 06.02-07.02.2018
«Основы медицинских знаний для граждан
женского
пола
общеобразовательных
организаций
профессиональных
образовательных организаций»,
40 часов,
ИДОиПК в ФГБ ОУВО КГПУ им. В.П.

15.08.24

15.08.24

Золотой знак
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) VII
ступени, июль
2017

Астафьева, 05.02-26.02.2018
«Методика преподавания курса «Шахматы в
общеобразовательных организациях в рамках
ФГОС НОО», 36 часов, ООО «Столичный
учебный центр», 15.04-04.05.2018 г.
Семинар «Шахматы в школу: теория и
практика», 6 часов, Местная общественная
организация г. Красноярска «Федерация
шахмат Красноярска», МБОУ «Спортивная
школа «Вертикаль», 30.10.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
Полюдов Максим
Григорьевич

Высшее

Красноярский
Учитель физики,
государственный
информатики и
педагогический
вычислительной
университет, 2000 г.
техники по
специальности
физика с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
По программе:
«Основы
безопасности
Профессиональная жизнедеятельнос
подготовка в
ти: содержание и
Педагогическом
методика
структурном
преподавания»
подразделении
общество с
ограниченной
ответственностью
«Межрегиональный
институт
безопасности,
охраны труда,
здоровья», 2016

физика, ОБЖ

учитель
физики,
ОБЖ,
преподават
ельорганизатор
ОБЖ

учитель - «Подготовка экспертов по физике по проверке
высшая, выполнения заданий с развернутым ответом
26.11.2015 экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,
КИПК, 25.02-27.02.2015 г.
преподава
тель«Подготовка технических специалистов ГИА
организат по информатике и иностранному языку», 16
ор ОБЖ - часов, КИПК, 12.03-13.03.2015 г.
высшая,
26.11.2015 Реализация учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности», 112 часов,
КИПК, 08.02-24.02.2016 г.
«Подготовка экспертов по физике по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,
КИПК, 17.03-19.03.2016 г.
«Подготовка экспертов по физике по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа,
КИПК, 01.02-03.02.2017 г.
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.
«Подготовка экспертов по физике по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ», 24 часа, КИПК,
30.01-01.02.2018 г.
«Как

начать

преподавать

астрономию

в

19.03.06

19.03.06

школе», 72 часа, КИПК, 24.09-26.10.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
Прокопьева Ирина
Геннадьевна

Рагозина Нонна
Владимировна

Сайгина Марианна
Сергеевна

высшее

Высшее

Высшее

Красноярский
инженерностроительный
институт, 1984

Архитектура

Профессиональная
переподготовка:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2017

по программе:
«Обучение
технологии и
изобразительном
у искусству в
образовательных
организациях по
направлению
«Образование и
педагогика»

ГОУ ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»

лингвист,
преподаватель
по
специальности
«Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков и
культур»

Челябинский
государственный
университет,
2000 г.

ИЗО,
технология

учитель
учитель«Изучение
образовательной
области
ИЗО,
высшая, «Искусство» в основной и старшей школе с
технологии 13.01.2017 учётом требований ФГОС», 108 часов, КИПК,
и
30.03-22.04.2017 г.
воспитате
ль-первая, «Обучение
педагогических
работников
24.12.2015 образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.

35.04.03

22.04.25

«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»,
18.01.2007
«Ветеран труда»,
10.03.2017
Почетная грамота
ГУО
администрации
г. Красноярска
2017

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.

Историк.
Преподаватель
по
специальности
«история»

английский и
немецкий
языки

учитель
английского
и
немецкого
языков

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

12.10.19

12.04.03

22.11.10

06.09.07

«Развитие УУД на уроках иностранного языка
в основной школе в соответствии с
требованиями ФГОС», 36 часов, КИПК,
04.03- 07.03.2019 г.
история,
учитель
Первая,
«Подготовка экспертов предметной комиссии
обществознани
истории, 31.03.2016 по
обществознанию
по
проверке
и
е, право
обществозн
оцениванию
выполнения
заданий
с
ания
развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 18.01-22.01.2016
Семинар по разработке краевого школьного
Календаря для гражданского образования и
воспитания на 2016/2017 учебный год, 16
часов, КИПК, 29.02-06.04.2016
«Подготовка экспертов предметной комиссии
по
обществознанию
по
проверке
и
оцениванию
выполнения
заданий
с

Благодарственное
письмо главного
управления
образования
администрации
города
Красноярска, 2017

развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 30.01-03.02.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Подготовка
руководителей
ППЭ
г.
Красноярска для проведения ГИА-11 в форме
ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 15.02-17.02.2018
«Подготовка экспертов предметной комиссии
по
обществознанию
по
проверке
и
оцениванию
выполнения
заданий
с
развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ», 24 часа, КИПК, 26.02-03.03.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по истории», 20 часов, КИПК, 28.0131.01.2019 г.
«Подготовка
руководителей
ППЭ
г.
Красноярска для проведения ГИА-9 в форме
ОГЭ», 20 часов, КИПК, 30.01-02.02.2019 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ОГЭ по истории», 20 часов, КИПК, 18.0221.02.2019 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
по
обществознанию
по
проверке
и
оцениванию
выполнения
задания
с
развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 18.03-22.03.2019 г.
Семенова Вера
Александровна

Высшее

Якутский ордена
Дружбы народов
государственный
университет, 1990 г.

Математика

математика

учитель
Высшая, Обучение на форуме «Педагоги России», 8
математики 13.01.2017 часов, Всероссийский форум «Педагоги
России: Инновации в образовании»,
15.09.2017
«Методика
подготовки
школьников
к
профильному ЕГЭ по математике», 108 часов,
КИПК, 09.10.2017-24.11.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам

35.08.09

32.00.23

Почетная грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации,
18.01.2005
«Почетный
работник общего
образования
Российской

оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

Федерации»,
20.03.2012
Ветеран труда,
08.08.2013

Семинар: «Обеспечение готовности учащихся
к сдаче государственной итоговой аттестации
по информатике средствами УМК «Школа
БИНОМ», 4 часа, издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний», 02.03.2018

Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов, май
2013

«Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Благодарственное
письмо
администрации
г. Красноярска,
август 2014

«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019
Сидорова Татьяна
Александровна

высшее

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета,
2005 г.

Учитель
русского языка и
литературы

русский язык,
литература

учитель
Первая, «Как составить рабочую программу по
русского 28.03.2018 учебному предмету в условиях реализации
языка и
ФГОС», 72 часа, КИПК, 19.08-28.08.2015
литературы
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку в 2016 г.», 24
часа, КИПК, 22.02-28.03.16
«Обучение охране труда для руководителей и
специалистов
организаций»,
40
часов,
Ассоциация
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
условий и
охраны
труда»,
протокол
№3781/2694 от 01.06.17
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Преподавание
русского
языка
как
государственного в старшей школе в условиях
введения ФГОС», КИПК, 72 часа, 12.03.201821.03.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

13.09.05

13.09.05

Семинар: «Особенности нового учебного
предмета «Русский родной язык» для
основной школы: программа, цели, учебнометодическое обеспечение», 4 часа, АО
«Издательство «Просвещение», 15.05.2019 г.
Спринч Марина
Юрьевна

Высшее

ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»

Бакалавр по
направлению
подготовки
«Психологопедагогическое
образование»,
2015 г.

педагогпсихолог

Высшее

Уссурийский
государственный
педагогический
институт,
1982 г.

математика и
физика

04.02.06

04.00.02

36.07.17

35.09.08

«Основы управления учебно-воспитательным
процессом в образовательной организации:
введение в должность заместителя
руководителя», 96 часов, КИПК, 28.0105.04.2019 г.

Магистр по
направлению
подготовки
«Психологопедагогическое
образование»,
2017 г.
Стрелковская Маргарита
Афанасьевна

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», май 2018 г.

«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
математика

учитель
Высшая, «Подготовка экспертов по математике по
математики 26.03.2015 проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017
года», 24 часа, КИПК, 06.02-089.02.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
март 2019

«Формирование новых (в соответствии с
ФГОС ООО) образовательных результатов по
математике в основной школе», 88 часов,
КИПК, 16.04.2018-27.04.2018
Семинар:
«Реализация
концепции
математического образования в основной
школе
средствами
УМК
издательства
«Просвещение», 6 часов, АО «Издательство
«Просвещение», 26.04.2018
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018
Табакова Евгения
Сергеевна

Высшее

ФГОУ ПО
Сибирский
федеральный

Лингвист,
переводчик по
специальности

английский
язык

учитель
английского
языка

В декретном отпуске

Почетная грамота
министерства
образования и
науки Российской
Федерации,
19.05.2009

08.01.06

08.01.06

университет,
2008 г.
Тренина Валентина
Николаевна

Высшее

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета, 2004

«перевод и
переводоведение»

Учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Начальные
классы
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

учитель
начальных
классов

«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.

18.09.09

17.09.05

25.08.24

23.07.12

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района, сентябрь
2017

29.08.10

27.11.08

Почетная грамота
Читинской
области, 2007

«Формирование читательской грамотности»,
36 часов, АНО «Центр Развития Молодежи» г.
Екатеринбург, 2018 г.
«Организация обучения детей с задержкой
психического развития в контексте ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ», 72 часа, КИПК,
22.02.2018-03.03.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Медиация в образовательной среде», 72 часа,
Ресурсный центр по технологиям медиации
МБОУ ДО ДДЮ «Школы самоопределения»,
март 2019 г.
«Формирование читательской грамотности»,
36 часов, АНО «Центр развития молодежи»,
апрель 2019 г.
Тувье Жанна Сергеевна

среднее
профессиона
льное

Красноярский
техникум
физической
культуры, 1993 г.

Физическая
культура

физическая
культура

учитель
Первая, «Как составить рабочую программу по
физической 19.12.2016 учебному предмету в условиях реализации
культуры
ФГОС», 72 часа, КИПК, 19.08-28.08.2015 г.
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.

Обучается в
ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
Ухолова Ольга
Николаевна

Высшее

Оренбургский
государственный
педагогический
институт им. В.П.
Чкалова,

Русский язык и
литература

русский язык,
литература

учитель
Высшая, «Подготовка экспертов ОГЭ
предметной
русского 29.03.2019 комиссии по русскому языку в 2016 г.», 24
языка и
часа, КИПК, 03.02-23.03.16
литературы
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной

Почетная грамота

1990 г.

комиссии по русскому языку», 20 часов,
КИПК, 19.01-02.02.2016
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 20 часов,
КИПК, 21.01-04.02.17
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 24 часа, КИПК,
02.02-16.03.2017 г.
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 20 часов,
КИПК, 19.01-02.02.18 г.
«Организация исследования на уроке как
средство
достижения
метапредметных
результатов ФГОС», КИПК, 48 часов,
15.01.2018-02.02.2018 г.
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 24 часа, КИПК,
01.02-16.03.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 20 часов,
КИПК, 17.01-31.01.2019 г.
«Подготовка экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку», 24 часа, КИПК,
11.02-18.02.2019 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
Семинар: «Особенности нового учебного
предмета «Русский родной язык» для
основной школы: программа, цели, учебнометодическое обеспечение», 4 часа, АО

администрации
Центрального
района,
октябрь 2014
Почетная грамота
министерства
образования и
науки Российской
Федерации,
28.06.2016
Ветеран труда,
17.02.2017

«Издательство «Просвещение», 15.05.2019 г.
Халед Анна
Махмудовна

высшее

ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2013 г.

Учитель
иностранного
языка по
специальности
«Иностранный
язык»
(английский)

английский
язык

учитель
Первая, «Концептуальные основы разработки рабочих
английского 25.05.2017 программ учебных дисциплин в рамках
языка
реализации ФГОС ООО», 72 часа, МБУ
КИМЦ, 21.11-19.12.2015

06.01.29

06.01.29

30.09.04

25.09.04

05.09.05

05.09.05

«Методические
аспекты
преподавания
иностранного языка (в русле сисетмнодеятельного подхода)», 72 часа, ООО «Центр
онлайн-обучения Нетология-групп», 13.0615.09.2016
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Хохлова Татьяна
Валерьевна

высшее

Сибирский
технологический
институт, 1988 г.

Квалификация
«Инженермеханик» по
направлению

Информатика и
ИКТ

Учитель
информати
ки и ИКТ

высшая

«Машины и
механизмы лесной
и
деревообрабатыва
ющей
промышленности»

Чистякова Анна
Сергеевна

высшее

ФГАОУВПО
«Сибирский
федеральный
университет»,
2013 г.

Профессиональная
переподготовка
ИДОиПК в ФГБОУ
ВО «Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2017

Бакалавр по
направлению
«Педагогика»
Магистр по
направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
По программе
«Методика
преподавания
иностранного
языка
(английский
язык)» по
направлению
«Образование и
педагогика»

английский
язык

Соответств «Подготовка технических специалистов ОГЭ
учитель
ие
английского
при проведении экзамена по иностранному
занимаемой языку, информатике, русскому языку», 16
языка
должности,
часов, КИПК, 06.04.2016-07.04.2016
2016 г.

«Эмоционально-мыслительные
маршруты
интересного в образовательном процессе», 72
часа, КИПК, 02.112017-28.12.2017
«Проектирование и анализ современного
урока сквозь призму формирования УУД. Роль
и место электронных форм учебников в
проектировании современного урока: новые
возможности платформы Lecta», 8 часов,
корпорация Российский учебник, 26.09.2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

Диплом (ГУО)
лауреата
муниципального
этапа
Всероссийского
профессиональног
о конкурса
«Учитель года»,
2018

«Правовые основы организации сетевой
формы
реализации
образовательной
программы в образовательной организации», 8
часов, КИПК, 30.04.2019 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
Чистякова Любовь
Михайловна

Чорнопольская Нина
Владимировна

Чупрова Лариса
Михайловна

высшее

высшее

Высшее

Воспитатель
ГПД

Профессиональная
По программе
переподготовка
«Обучение
ИДОиПК в ФГБОУ
технологии в
ВО «Красноярский образовательных
государственный
организациях»
педагогический
по направлению
университет им.
«Образование и
В.П. Астафьева»,
педагогика»
2019
с присвоением
квалификации
«Педагог»
Красноярский
государственный
аграрный
университет,
2009 г.

Профессиональн
ое обучение
(агрономия)

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2012 г.

Иностранный
язык

Красноярский
государственный
университет,
1981 г.

Химия

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.

12.09.28

00.07.00

09.10.23

05.09.07

37.08.05

26.09.15

Вебинар: «Новая линия УМК по технологииновые возможности для обучающихся», 2
часа, АО «Издательство «Просвещение»,
05.02.2019 г.

английский
язык

учитель
английского
языка

химия

учитель
химии

В декретном отпуске

Высшая, Тренинг: «Методы оценки качества объектов
28.03.2018 окружающей среды», 40 часов, Институт
цветных металлов и материаловедения СФУ,
2017 г.
«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 г.
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии

Нагрудный знак
«Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации»,
23.12.2003
Почетная грамота
Красноярского
городского Совета
депутатов,
сентябрь 2010
Благодарственное
письмо
администрации г.
Красноярска, 2011

ЕГЭ по химии», КИПК, 20 часов, 22.0126.01.2018 г.

Благодарственное
письмо
администрации
Центрального
района
г. Красноярска,
сентябрь 2017

«Разработка
основной
образовательной
программы среднего общего образования с
учетом
федерального
государственного
образовательного стандарта», КИПК, 72 часа,
22.01.2018- 09.02.2018 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
по химии ОГЭ», КИПК, 22 часа, 26.0331.03.2018 г.
«Решение олимпиадных задач по химии», 10
часов, СФУ, ноябрь 2018 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по химии», 20 часов, КИПК, 14.0118.01.2019 г.
«Подготовка экспертов предметной комиссии
ОГЭ по химии», 22 часа, КИПК, 25.0204.03.2019 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
«Подготовка
экспертов
конфликтной
комиссии», 8 часов, КИПК, 17.05.2019 г.
Шауфлер Виктория
Викторовна

высшее

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева,
2004 г.

Учитель
начальных
классов по
специальности
«Педагогика и
методика
начального
образования»

начальные
классы
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир)

учитель
начальных
классов

Учитель- «Стажировка
«Сопровождение
первая, познавательных
маршрутов
младших
28.03.2018 школьников как средство реализации ФГОС»,
КИПК, 72 часа, 12.02-21.02.2015
воспитате
ль-первая, «Стажировка
«семинар-практикум
16.12.2016 «Технологии ТИКО – моделирования для
развития детей младшего школьного возраста
в условиях реализации ФГОС», 40 часов,
МБОУ ЦДО "Интеллектуал+", 2016 г.
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,

16.11.14

16.11.14

Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов,
июнь 2017

октябрь 2017 г.
«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.
Эбель Наталья
Андреевна

высшее

ФГБОУ ВО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева»,
2018 г.

Бакалавр по
история,
учитель
обществознание
направлению
истории,
подготовки
обществозн
«Педагогическое
ания
образование
(с двумя
профилями
подготовки)»

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г.

00.09.11

00.09.11

27.06.06

25.09.06

«Организационно-педагогические
условия
реализации предметной области ОДНКНР»,
72 часа, 23.10-01.11.2018 г.
«Цифровые технологии в профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа,
Институт дополнительного образования и
повышения квалификации КГПУ им. В.П.
Астафьева, 2019 г.
Методический
семинар:
«Эффективное
обучение истории и обществознанию в
условиях цифровизации образования и
принятия Концепции по обществознанию и
ФПУ», 6 часов, корпорация Российский
учебник, 20.05.2019 г.

Юдина Ольга
Константиновна

высшее

Красноярский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
1992 г.

Математика,
информатика и
ВТ, НИТО

математика

учитель
Высшая, Требования ФГОС к оценке предметных и
математики 24.12.2015 метапредметных
результатов
обучения
школьников в основной школе, 108 часов,
КИПК, 29.02-27.05.2016
«Формирование
и
оценка
новых
(в
соответствии с ФГОС ООО) образовательных
результатов по математике в 5-6 классах», 72
часа, КИПК, 24.04-20.05.2017
«Обучение
педагогических
работников
образовательных
организаций
навыкам
оказания первой помощи», 16 часов,
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования Учебный центр «Электросвязь»,
октябрь 2017
«Подготовка экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ», 24
часа, КИПК, 14.02.-16.02.2018
«Подготовка экспертов по математике по
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ», 24
часа, КИПК, 19.02.-21.02.2018

Благодарственное
письмо
Красноярского
городского Совета
депутатов,
сентябрь 2017

«Обучение
педагогических
работников
навыкам оказания первой помощи», 16 часов,
ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр
ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018

