
Данные о педагогических работниках МБОУ СШ № 27 на 20.03.2022 г. 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальность по 

диплому 
Звания, награды Сведения о ПК 

Общий стаж 

работы, 

лет,м.,дн. 

Стаж пед. 

работы 

лет,м.,дн 

Преподаваемые 

предметы 
Категория 

1 Аксенов 

Вячеслав 

Валентинович 

учитель 

музыки 

Высшее Красноярский 

государственный 

институт искусств, 

1987 г. 

Хоровое 

дирижирование с 

присвоением 

квалификации 

«Дирижер хора. 

Преподаватель хоровых 

дисциплин» 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов,  

февраль 2019 

 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района  

г. Красноярска,  

декабрь 2019 

«Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 

 

«ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий», 72 

часа, КИПК, 31.01-09.02.2018 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 

 

«Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 24 часа, КИПК, 04.02-06.02.2020 

 

«Основы здорового питания для школьников», 15 часов, 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора г. Новосибирск, март 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

34.01.02 34.01.02 музыка соответствие 

занимаемой 

должности, 

февраль  2017 

2 Антоняк Олеся 

Михайловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

учитель 

математики 

Высшее 

 

Государственный 

университет 

цветных металлов 

и золота, 

2004 г. 

 

Сибирский 

федеральный 

университет,            

2015 г. 

 

 

профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2017 г. 

Мировая экономика 

 

 

 

 

 

магистр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

 

по программе 

«Обучение математике 

и информатике в 

образовательных 

организациях» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района  

г. Красноярска,  

март 2019 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

Почетная грамота 

главного управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2021 

 

 «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 

 

16.06.01 10.01.26 математика Учитель - 

высшая, 

13.03.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования-

ноябрь 2021 

 

 



«Техника развития речи для учителя», 16 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» в рамках 

направления «Онлайн-школа «Фоксфорд», 08.06.2020-

08.09.2020 

 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций», 36 часов, КГАУ ДПО 

ККИПКиППРО, 02.11.2020-16.11.2020 

 

«Современные технологии воспитания» Модуль 1 

«Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся», 30 часов, КГАУ 

ДПО ККИПКиППРО, 21.09.2020-28.09.2020 

 

«Современные технологии воспитания» Модуль 2 

«Технология организации со-бытия», 32 часов, КГАУ 

ДПО ККИПКиППРО, 12.11.2020-21.11.2020 

 

«Современные технологии воспитания» Модуль 3 

«Онлайн инструменты в формировании навыков 

будущего», 16 часов, КГАУ ДПО ККИПКиППРО, 

18.11.2020-23.11.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

«Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА-11 

в форме ГВЭ», 16 часов, КИПК, январь 2021 

3 Ацапина 

Татьяна 

Семеновна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2006 г. 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

Совета депутатов, 

сентябрь 2017 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

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 

 

32.00.23 32.00.23 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Учитель - 

высшая, 

13.03.2020 

Воспитатель – 

первая, 

29.01.2021 

 



Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

октябрь 2020 

 

 

 

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 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9», 16 часов, 

КИПК, 20.01-25.01.2020 

 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций», 36 часов, КГАУ ДПО 

ККИПКиППРО, 02.11.2020-16.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, январь 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

 

«Критическое мышление как компетентность. Модуль 1», 

ККИПК, 36 часов, 27.09-01.10.2021  

4 Бердникова Зоя 

Валериевна 

Директор  Высшее КГПУ, декабрь 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО 

Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением интеллекта 

по специальности 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

Магистр менеджмента 

 «Правовая грамотность сотрудников образовательной 

организации», 36 часов, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» (Фоксфорд), 24.06-23.07.2020 

 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций», 36 часов, КГАУ ДПО 

ККИПКиППРО, 02.11.2020-16.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций 

через интеграцию общего и дополнительного 

29.06.10 20.00.05   



«Сибирский 

федеральный 

университет»,  

июнь 2009 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»,  

февраль 2014 

 

 

 

 

 

ИДОиПК ФГБОУ 

ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»,  

май 2016 

по направлению 

«Менеджмент» 

 

 

 

Программа 

специалитета по 

специальности 

«Олигофренопедагогик

а с дополнительной 

специальностью 

Логопедия», присвоена 

квалификация 

«Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением интеллекта 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации по 

направлению 

«Английский язык» 

образования», 32 часа, ООО «Академия развития 

образования», 21.12.2020-24.12.2020 

 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 часов, КК ИПК, 11.01.2021-

05.02.2021 

 

«Оказание первой помощи в образовательных 

организациях», 24 часа, КИПК, 01.02.2021-06.02.2021 

 

 

5 Брагина Мария 

Евгеньевна 

учитель 

биологии 

Высшее 

 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997 г. 

Химия и биология 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 

 

Почетная грамота 

главного управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

декабрь 2019 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

 «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии», 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 

 

«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, 04.03-06.03.2019 г. 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

биологии», 22 часа, КИПК, 02.03-06.03.2020 г. 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии», 20 часов, КИПК,  27.01-29.01.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

23.06.20 23.06.20 биология Высшая, 

13.03.2020 

 



Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

биологии», 20 часов, КИПК, 01.02.2021-05.02.2021 

 

«Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации ФГОС ООО в 

условиях инклюзивного образования», 40 часов, КИПК, 

15.03.2021-25.03.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

6 Гурская 

Наталья 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

г. 

Английский и 

немецкий языки 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов,  

февраль 2019 

 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района 

г.Красноярска,  

декабрь 2019 

 

«Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной 

школе в соответствии с 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 

 

«Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при реализации ФГОС ООО в 

условиях инклюзивного образования», 40 часов, КИПК, 

15.03.2021-25.03.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

23.06.20 23.06.20 английский язык Первая, 

18.12.2018 

7 Данилович учитель высшее Красноярский Педагогика и методика «Почетный работник  «Погружение в методику: третий класс», 24 часа, 29.06.02 29.06.02 начальные высшая, 



Марианна 

Васильевна 

начальных 

классов 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

1991 г. 

начального обучения общего образования 

Российской 

Федерации», 27.04.2005 

 

Ветеран труда, 2018 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района 

г. Красноярска,  

март 2019 

 

Почетная грамота 

главного управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

декабрь 2019 

 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

октябрь 2020 

международная школа завтрашнего дня, 24.02-26.02.2017 

 

«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 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

28.03.2018 

  

8 Евдокимова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Благодарственное 

письмо ГУО 

администрации г. 

Красноярска, 2017 

 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района 

г.Красноярска,  

декабрь 2019 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, КИПК, 09.02-

18.02.2017        

 

«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 

35.04.07 33.07.03 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Высшая, 

13.03.2020 

 

воспитатель  –

первая, 

29.01.2021 



 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

9 Ефремова Вера 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее Красноярский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2002 

Учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности 

филология 

(иностранные языки) 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2021 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 26.02-14.03.2019 г. 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Техники и инструменты формирующего оценивания в 

практике учителя английского языка», 16 часов, КИПК, 

май 2021 

15.05.25 15.05.25 английский язык  

10 Иванова Юлия 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГБОУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет им. 

академика М.Ф. 

Решетнева" 

Аэрокосмический 

колледж, 2012 г. 

 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

Квалификация 

«Техник» по 

направлению 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)»  

 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

 «Разработка и реализация специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР», 48 часов, КИПК, 14.10-19.10.2019 

 

«Инклюзивное образование: организация работы с 

детьми ОВЗ в общеобразовательной организации», 16 

часов, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», 29.012.2019-15.01.2020 

08.05.14 02.04.08   



университет»,  

г. Москва, 

2019 г. 

(дефектологическое) 

образование» 

11 Кириловская 

Людмила 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,  

апрель 1997 г. 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения»  

присвоена 

квалификация учителя 

начальных классов 

 Актуальные вопросы преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации, 72 часа, ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования», 20.03-28.03.2010 

 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования», 72 часа, 

КИПК, 02.11-11.11.2017 

 

«Психолого-педагогические технологии в работе с детьми 

с расстройствами аутистического спектра», 108 часов, 

КИПК, 14.10-15.11.2019 

 

Вебинар: «Актуальное учебно-методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ», 1 час, АО издательство 

«Просвещение», 25.08.2020 

 

«Урок нового поколения с применением онлайн 

инструментов и дистанционных образовательных 

технологий», 36 часов, КИПК, 04.09.2020-01.10.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

«Естественно-научная грамотность: содержание, 

структура, оценивание. Модуль 1», 36 часов, КИПК, 

15.03-30.04.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

23.06.17 23.06.17 учитель 

начальных 

классов (русский 

язык, литература, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

высшая, 

26.10.2017 

12 Кольцова 

Юлия 

Дмитриевна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Обучается на 

5 курсе  

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»  

(очная форма) 

По направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки)  

по профилю История и 

обществознание 

      

13 Косова Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее ГОУ ВПО КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева, 2005 г. 

 

 

 

ИДОиПК, ФГБ ОУ 

ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2015 г. 

Квалификация Учитель 

английского языка по 

специальности 

«Филология 

(иностранные языки)» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

 «Трудности в обучении младших школьников (в том 

числе ОВЗ): нейропсихологический подход», 72 часа, 

КИПК, 22.01-31.01.2018 

 

«Достижение личностных, метопредметных и 

предметных результатов образования в начальной школе. 

Планирование и диагностика. Новые технологии 

активного обучения младших школьников. Формирование 

личностных УУД у учащихся. Проектирование 

17.04.07 05.00.10 Учитель 

английского 

языка 

Первая, 

22.05.2019 



 

 

 

 

КГАУ ДПО 

ККИПКиПП РО,  

февраль 2020 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

С предоставлением 

права на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Преподавание 

английского языка в 

общеобразовательных 

организациях» 

творческой среды в образовательных учреждениях», 6 

часов, ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», 19.10.2017 

 

«Подготовка сотрудников учреждений в обязанности 

которых входит оказание первой помощи пострадавшим», 

16 часов, КГКУЗ КТЦМК, 06.03-07.03.2019 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

14 Кустош Галина 

Владимировна      

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.В.П. Астафьева, 

 2010 г. 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2012 

педагог по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

 

 

 

магистр педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

Диплом министерства 

спорта Российской 

Федерации, 

август 2016 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района 

г. Красноярска,  

сентябрь 2017 

 

Благодарственное 

письмо ГУО 

администрации  

г. Красноярска 2019 

(КЭС-БАСКЕТ) 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

 «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 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 08.01-

03.02.2020 

 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 16 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, май 2020 

 

Цифровые технологии в преподавании физической 

культуры», КИПК, 40 часов, 19.10.2020-23.10.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

10.06.00 10.06.00 физическая 

культура 

Высшая, 

14.04.2021 



гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

15 Кочетков 

Александр 

Ефимович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Средне-

специальное 

Ленинградское 

художественное 

училище им. 

Серова В.А., 1971 

 

 

 

Московское 

высшее 

художественно-

промышленное 

училище (б. 

Строгановское), 

1982 

Специальность: № 2003 

преподавание черчения 

и рисования  

Квалификация: 

преподаватель черчения 

и рисования 

 

Специальность: 

декоративно-

прикладное искусство 

(промышленная 

графика и упаковка) 

Квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

      

16 Латынцев 

Сергей 

Васильевич 

(совместитель) 

учитель 

физики 

Высшее 

 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет,          

2003 г. 

учитель физики и 

информатики по 

специальности 

«физика» с 

дополнительной  

специальностью 

«информатика» 

Кандидат 

педагогических наук, 

2006 

 

Доцент по кафедре 

теории и методики 

обучения физике, 2013 

 

Благодарственное 

письмо министерства 

образования 

Красноярского края, 

2017 

 «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 

 

«Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых», 72 часа, ИДОиПК 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», 20.11-

10.12.2019 

 

«Проектирование программ непрерывного образования 

для инвалидов различных назологических групп», 72 

часа, ИДОиПК ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 20.11-10.12.2019 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

21.06.00 14.06.03 физика Высшая, 

28.03.2018 



федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, май 2021 

 

«Цифровая образовательная среда», 40 часов, КИПК, 

13.09.2021-23.09.2021 

17 Лебедева 

Александра 

Арсеньевна 

Учитель 

музыки и 

начальных 

классов 

высшее ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет»,  

2019 

Программа 

бакалавриатта по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Квалификация Бакалавр 

 «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников», КИПК, 48 часов, 13.09-13.10.2021 

  Музыка, 

начальные 

классы 

 

18 Леонтьева 

Полина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

высшее ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2020 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

присвоена 

квалификация Бакалавр 

 Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, апрель 2021 

 
«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», КИПК, 40 

часов, 29.10-25.11.2021 

00.06.00 00.06.00 Английский и 

немецкий языки 

 

19 Лойко 

Александр 

Анатольевич 

(совместитель) 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее Красноярский 

государственный 

университет,             

2003 г. 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту по 

специальности 

«физическая культура и 

спорт» 

Благодарственное 

письмо администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2015 

«Современные технологии спортивной тренировки в 

избранном виде спорта», 40 часов, КГАУ ДПО ККИПК 

работников физической культуры и спорта, 19.09-

23.09.2017 

 

«Методические основы организации занятий с юными 

баскетболистами», 36 часов, ФГБОУ ВО «НГПУ» г. 

Новосибирск, сентябрь 2018 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

19.08.02 19.08.02  Первая, 

24.12.2020 

20 Маслова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее Витебское 

училище искусств, 

Респ. Молдова, 

1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академия 

искусств,  

Респ. Молдова  

(г. Кишенев),  

2005 г. 

Специальность: 

«Организация 

культурно-досуговой 

деятельности и 

народное творчество» 

Квалификация: 

«Организатор 

культурно-досуговой 

деятельности, режиссер 

праздников и 

театрализованных 

представлений» 

 

Режиссер эстрады и 

рекламы 

 Программа мастер-классов по направлению: «Актерское 

мастерство», 48 часов, Детский Благотворительный Фонд 

«АРТ-ФЕСТИВАЛЬ-РОЗА ВЕТРОВ» г. Москва, 26.10-

30.10.2018 

 

 

  История и 

обществознание 

 



21 Мещерякова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

музыки 

высшее Томское 

музыкальное 

училище, 1982 

 

 

 

 

Красноярский 

государственный 

институт искусств, 

1988 г. 

Дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательных 

школах, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

 

Хоровое 

дирижирование 

Почетная грамота 

главного управления 

образования  

г. Красноярска, 2017 

 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района 

г.Красноярска,  

декабрь 2019 

 «Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 г. 

 

семинар: «Изучение образовательной области 

«Искусство» с учетом требований ФГОС», 6 часов, АО 

«Издательство «Просвещение», 24.04.2018 г. 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, 

Образовательное учреждение «Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 23.12.2019-04.02.2020 г. 

 

«Разработка и реализация специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР», 48 часов, КИПК, 20.01 - 25.01.2020 г. 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

32.06.03 27.06.01 музыка учитель-высшая, 

28.03.2018 

 

воспитатель-

первая, 

16.12.2016 

22 Мещерякова 

Ольга 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский 

педагогический 

государственный 

университет,                

1997 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО «НИИДПО», 

2021 г. 

Педагогика и методика 

начального обучения с 

дополнительной 

специализацией 

«Русский язык и 

литература» 

 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» с 

присвоением 

квалификации 

ПЕДАГОГ-

ДЕФЕКТОЛОГ 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

июнь 2017 

 «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 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 10.01-

12.02.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

27.06.08 27.06.08 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Учитель - 

высшая, 

23.04.2018 

 

воспитатель  –

первая, 

29.01.2021 

 



здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

23 Мосиелева 

Ольга 

Шагдуровна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

учитель 

физики 

высшее Красноярский 

ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Столичный 

учебный центр",  

г. Москва, 2019 г. 

Физика, информатика и 

вычислительная 

техника 

 

 

 

 

По программе: 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» с 

присвоением 

квалификации 

Менеджер образования 

 

«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, 

октябрь 2017 

 

Благодарственное 

письмо Центральной 

избирательной 

комиссии Российской 

Федерации за 

успешную работу по 

подготовке и 

проведению выборов 

Президента Российской 

Федерации,  

18 марта 2018  

г. Москва 

 

Благодарственное 

письмо ГУО 

администрации  

г. Красноярска 2019 

(Марафон проектных 

идей) 

 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

 декабрь 2019 

 

Ветеран труда,  

август 2020 

 

Благодарственное 

«ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

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 

 

VII Международный научно-образовательный форум 

«Человек, семья и общество: история и перспективы 

развития» на проектно-рекурсивной мастерская «Учитель 

цифрового века: приоритеты и перспективы», МОиВО РФ 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

24.10.2018 

 

«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. Астафьева, 2019 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 18.11 -13.12.2019 г. 

 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций», 36 часов, КГАУ ДПО 

ККИПКиППРО, 02.11.2020-16.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

28.06.09 28.06.09 физика Учитель - 

высшая, 

29.03.2019 

Педагог 

дополнительного 

образования-

ноябрь 2021 

 



письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

Благодарственное 

письмо министерства 

образования 

Красноярского края,  

октябрь 2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 часов, КК ИПК, 11.01.2021-

05.02.2021 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Дополнительная профессиональная программа 

«Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Интернет-маркетинг»)», 144 часа, 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», 11.10-

26.11.2021 

24 Онуфриева 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2008 г. 

Учитель начальных 

классов и педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 «Психология детства. Психическое здоровье детей и 

подростков», 24 часа, ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. 

Астафьева,  22.03-23.03.2017 

 

«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 

12.01.13 12.01.13  Первая,  

25.05.2018 

25 Пастушкова 

Дарья 

Петровна 

учитель 

физики и  
информатики 

Высшее ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

2019 г. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки) 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2021 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

  

«Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 24 часа, КИПК, 03.03 по 05.03.2020 г. 

 

«Технологическое образование в начальной школе: от 

игры к проекту», 48 часов, КИПК, 24 -28 августа 2020 г.  

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

01.10.29 01.10.29 физика и 

информатика 

 



Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Оказание первой помощи в образовательных 

организациях», 24 часа, КИПК, 01.02.2021-06.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

26 Петрова 

Евгения 

Шагдуровна 

учитель 

технологии, 

ИЗО 

высшее Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 2003 

г.  

  

 

инженер-педагог по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

 

Почетная грамота 

министра образования 

и науки республики 

Бурятия, апрель 2009 

 

Благодарственное 

письмо ГУО 

администрации  

г. Красноярска 2018 

(Марафон проектных 

идей) 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района 

г. Красноярска,  

март 2019 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

 «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 

 

«Освоение технологий промышленного дизайна и 

робототехники средствами кейс-метода в условиях 

реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология»», 24.08.202 -28.08.2020 г. 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 16 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, май 2020 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

Дополнительная профессиональная программа 

20.01.06 05.03.13 технология, ИЗО Учитель - 

высшая, 

26.03.2019 

Педагог 

дополнительного 

образования-

ноябрь 2021 

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


«Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Интернет-маркетинг»)», 144 часа, 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», 11.10-

26.11.2021 

27 Петушкова 

Каролина 

Алексеевна 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2005 

Педагог по физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура» 

Золотой знак отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) VII  

ступени,  

июль 2017 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

 «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. 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. 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 27.02-29.02.2020 

 

«Цифровые технологии в преподавании физической 

культуры», 40 часов, КИПК,  16.11.2020-20.11.2020 

 

«Функциональная «грамотность» в области здоровья. 

Модуль 1 «Компетенция педагога в области здоровья», 36 

часов, КИПК, 26.10.2020-07.11.2020 

 

«Функциональная «грамотность» в области здоровья. 

Модуль 2 «Формирование компетенций и 

функциональной грамотности учеников в области 

здоровья и навыков их применения», 36 часов, КИПК, 

25.11.2020-05.12.2020 

 

«Функциональная «грамотность» в области здоровья. 

Модуль 3 «Создание методического продукта по 

обучению функциональной грамотности в области 

здоровья», 32 часа, КИПК, 14.12.2020-23.12.2020 

17.05.19 17.05.19 физическая 

культура 

Первая,  

28.03.2018 



 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

28 Прокопьева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

ИЗО, 

технологии 

высшее Красноярский 

инженерно-

строительный 

институт, 1984 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2017 

Архитектура 

 

 

 

 

по программе: 

«Обучение технологии 

и изобразительному 

искусству в 

образовательных 

организациях по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 18.01.2007 

 

«Ветеран труда», 

10.03.2017 

 

Почетная грамота ГУО 

администрации  

г. Красноярска 

2017 

 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

 декабрь 2019 

«Изучение образовательной области «Искусство» в 

основной и старшей школе с учётом требований ФГОС», 

108 часов, КИПК, 30.03-22.04.2017 г. 

 

«Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 г. 

 

«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. 

 

«Разработка и реализация специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР», 48 часов, КИПК, 20.01 - 25.01.2020 г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 

23.122019-04.02.2020 

 

«Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 1», 30 

часов, КГАУ ДПО ККИПК и ППРО, 13.10.2020-

20.10.2020 

 

«Технология организации со-бытия. Модуль 2», 32 часа, 

КГАУ ДПО ККИПКиППРО, 21.10-29.10.2020 

 

«Онлайн инструменты в формировании навыков 

будущего. Модуль 3», 16 часов, КИПК, май 2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

37.00.28 24.01.20 ИЗО, технология высшая, 

13.01.2022 

 

29 Рязанова 

Ксения 

Олеговна 

Учитель 

технологии, 

математики, 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет»,  

2015 г. 

 

 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» с 

присвоением 

 «Теория и методика обучения русскому языку и 

литературе в ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО 

ООО и СОО», 32 часа, ЧУО ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

04.09.2021-23.10.2021 

Курс по теме: «Проектирование многоуровневых заданий 

для формирования читательской грамотности на уроках 

    



 

 

ФГА ОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет»,  

2018 г. 

квалификации бакалавр 

 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» с 

присвоением 

квалификации магистр 

литературы», 8 часов, издательство «Русское слово», 

22.01.2022 

30 Сайгина 

Марианна 

Сергеевна 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Высшее 

 

 

Челябинский 

государственный  

университет, 

2000 г. 

Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«история» 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации города 

Красноярска, 2017 

 

Почетная грамота 

главного управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2021 

 

«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, 28.01-31.01.2019 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, 18.02-21.02.2019 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. 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 18.11 -13.12.2019 г. 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

истории», 20 часов, КИПК, 02.03-07.03.2020 

 

«Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9», 

16 часов, КИПК, 13.01-18.01.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

истории», 20 часов, КИПК, 27.01-31.01.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ», 20 часов, КИПК, 23.03-27.03.2020 

 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 

часа, КИПК, июнь 2020 г.   

 

«Формирование предпринимательских компетенций 

через интеграцию общего и дополнительного 

24.08.05 08.06.02 история, 

обществознание, 

право 

Высшая,  

17.03.2021 



образования», 32 часа, ООО «Академия развития 

образования», 21.12.2020-24.12.2020 

 

«Теоретические основы финансовой грамотности. 

Модуль 1», 36 часов, КИПК, 05.03.2021-03.04.2021 

 

«Способы и средства формирования финансовой 

грамотности обучающихся. Модуль 2», 36 часов, КИПК, 

05.04-14.05.2021 

 

«Разработка методических разработок по формированию 

финансовой грамотности обучающихся и их экспертиза. 

Модуль 3», 36 часов, КИПК, 17.05-01.06.2021 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, май 2021 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ», 20 часов, КИПК, февраль 2021 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

истории», 20 часов, КИПК, февраль 2021 

 

31 Сафина Ирина 

Исмаиловна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Высшее Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта, 

г. Омск,  

2005 г. 

 

ГА ОУ Республики 

Хакасия 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации», 

2012 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» 

 

 

По программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

право (соответствие 

квалификации) на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социального 

менеджмента 

 «Здоровьесберегающая деятельность образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС», КИПК, 80 

часов, 22.11-18.12.2021 

13.05.04 10.02.21   

32 Семенова Вера 

Александровна 

учитель 

математики 

Высшее 

 

 

Якутский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет,  

1990 г. 

 

Профессиональная 

Математика 

 

 

 

 

 

По программе: 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

18.01.2005 

 

«Почетный работник 

Обучение на форуме «Педагоги России», 8 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 

 

37.05.04 33.09.18 математика Учитель - 

высшая, 

13.03.2020 

Педагог 

дополнительного 

образования-

ноябрь 2021 



переподготовка: 

ООО "Столичный 

учебный центр",  

г. Москва, 2019 г. 

 

 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» с 

присвоением 

квалификации 

Менеджер образования 

 

общего образования 

Российской 

Федерации», 20.03.2012 

 

Ветеран труда, 

08.08.2013 

 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов,  

май 2013 

 

Благодарственное 

письмо администрации  

г. Красноярска,  

август 2014 

 

Благодарственное 

письмо Центральной 

избирательной 

комиссии Российской 

Федерации за 

успешную работу по 

подготовке и 

проведению выборов 

Президента Российской 

Федерации,  

18 марта 2018  

г. Москва 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

 

 

«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. Астафьева, 2019 

 

«Как успевать максимум: методики управлением времени 

для учителя», 36 часов, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» в рамках направления «Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 08.06.2020-08.09.2020 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 18.11 -13.12.2019 г. 

 

«Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций», 36 часов, КГАУ ДПО 

ККИПКиППРО, 02.11.2020-16.11.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020  
 
«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Дополнительная профессиональная программа 

«Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Интернет-маркетинг»)», 144 часа, 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», 11.10-

26.11.2021 

 

 

33 Сидорова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт филиал 

Учитель русского языка 

и литературы 

  «Обучение охране труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 часов, Ассоциация 

дополнительного профессионального образования 

15.06.00 15.06.00 русский язык, 

литература 

Высшая, 

08.05.2020 

 



литературы Красноярского 

государственного 

университета, 

2005 г. 

«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,  12.03.2018-21.03.2018 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 

 

Семинар: «Особенности нового учебного предмета 

«Русский родной язык» для основной школы: программа, 

цели, учебно-методическое обеспечение», 4 часа, АО 

«Издательство «Просвещение», 15.05.2019 г. 

34 Скужинскене 

Анна 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

 2016 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2018 

 

Профессиональная 

переподготовка в  

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Учитель 

немецкого языка: 

Преподавание 

немецкого языка в 

образовательной 

организации», 

2020 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

 

магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

 

учитель немецкого 

языка  

 «Разработка и реализация специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

и ТМНР», 48 часов, КИПК, 14.10-19.10.2019 

 

«Инклюзивное образование: организация работы с 

детьми ОВЗ в общеобразовательной организации», 16 

часов, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», 31.012.2019-15.01.2020 

 

Вебинар: «Актуальное учебно-методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ», 1 ч., АО издательство 

«Просвещение», 25.08.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 18.01.2021-

23.01.2021 

 

«Оказание первой помощи в образовательных 

организациях», 24 часа, КИПК, 15.02.2021-20.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

03.00.01 03.00.01   

35 Смирнова 

Алёна 

Владимировна 

учитель 

географии 

высшее г. Чита, 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

2008 

 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

Специальность: 

География 

 

 

 

 

 

 

 «Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», КИПК, 40 

часов, 29.10-25.11.2021 

 

Дополнительная профессиональная программа 

«Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Интернет-маркетинг»)», 144 часа, 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», 11.10-

  география  



ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами»,  

2019 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация: 

Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

26.11.2021 

 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

в школе», 2 часа, Глобальная школьная лаборатория г. 

Москва, 16.11.2021 

36 Сорокина 

Арина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное  

ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова» г. 

Абакан, июнь 2019 

Программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»  

 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

01.05.27 06.05.14 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

 

37 Спринч 

Марина 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Столичный 

учебный центр",  

г. Москва, 2019 г. 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 2015 г. 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 2017 г.  

 

По программе: 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» с 

присвоением 

квалификации 

Менеджер образования 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «Приоритет» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», май 2018 г. 

 

«Основы управления учебно-воспитательным процессом 

в образовательной организации: введение в должность 

заместителя руководителя», 96 часов, КИПК, 28.01-

05.04.2019 г. 

 

«Цифровые технологии в профессиональной 

педагогической деятельности», 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019 г. 

 

«Инклюзивное образование: организация работы с 

детьми ОВЗ в общеобразовательной организации», 16 

часов, ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», 09.012.2019-09.01.2020 

 

Вебинар: «Актуальное учебно-методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ», 1 час, АО Издательство 

«Просвеение», 25.08.2020 

 

«Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации», 72 часа, КИПК, 

09.11.2020-18.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 
Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 
«Развитие личностного потенциала в системе 

05.11.01 05.08.27   



взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

 

«Разработка адаптированных образовательных программ 

на основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 часа, КИПК, 01.04-31.05.2021 

38 Старостина 

Виктория 

Евгеьевна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Обучается на 

5 курсе  

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»  

(очная форма) 

По направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки)  

по профилю История и 

обществознание 

      

39 Стрелковская 

Маргарита 

Афанасьевна 

учитель 

математики 

Высшее 

 

 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1982 г. 

математика и физика Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

19.05.2009 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района 

г. Красноярска,  

март 2019 

«Подготовка экспертов по математике по 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 

 

«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 

 

«Основы здорового питания для школьников», 15 часов, 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора г. Новосибирск, март 2021 

 

«Дополнительная профессиональная программа 

персонализированного обучения учителей математики. 

Способы решения ключевых проблем школьного 

математического образования», КИПК, 88 часов, 23.08-

12.11.2021 

38.04.12 37.06.03 математика Высшая, 

13.03.2020 

 

40 Талерова  

Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБ ОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

Квалификация учитель 

начальных классов и 

английского языка по 

специальности 

«Педагогика и методика 

 «Основы альтернативной и дополнительной 

коммуникации для специалистов, работающих с детьми с 

ТМНР», 72 часа, ОУ ДПО «Социальная школа Каритас» 

(ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»), сентябрь 2019 

 

07.02.04 07.02.04 Начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

 



университет», 

2013 г. 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

«Основы альтернативной и дополнительной 

коммуникации для специалистов, работающих с детьми 

ТМНР. Преодоление проблем и трудностей у детей с 

двигательными нарушениями», 72 часа, ООО «Академия 

развития образования», сентябрь 2019 

 

«Альтернативная коммуникация как способ общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 16 

часов, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 

сентябрь 2019 

 

«Технология поддержки семей, в которых орастет 

ребенок 1-го года жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения развития», 40 часов, АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства, 30.09-11.10.2019   

 

Прошла подготовку к внедрению программы учебного 

сопровождаемого проживания «Хочу, могу, делаю», 72 

часа, в рамках проекта «ТерриторияРоста.РФ», 

поддержанного Фондом президентских грантов, 

01.12.2019-30.11.2020 

 

«Эрготерапия в абилитации и реабилитации детей 

подростков», 72 часа, АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

медико-социальный институт», ноябрь 2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, май 2021 

 

«Оценка и формирование читательской грамотности 

младших школьников в рамках требований ФГОС», 72 

часа, КИПК, 17.05-15.06.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», КИПК, 40 

часов, 29.10-25.11.2021 

чтение, 

окружающий 

мир) 

41 Тренина 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Лесосибирский  

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 2004 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Почетная грамота 

Главы Центрального 

района  

г.  Красноярска,  

октябрь 2019 

«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 

 

«Организация обучения детей с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 

72 часа, КИПК, 22.02.2018-03.03.2018 г. 

 

20.06.04 19.06.00 Начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Первая, 

13.03.2020 

 



«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.   

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

 

«Урок нового поколения с применением онлайн 

инструментов и дистанционных образовательных 

технологий», 36 часов, КИПК, 04.09.2020-01.10.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

42 Тувье Жанна 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессионал

ьное 

 

 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 1993 г. 

 

Обучается в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

 

Физическая культура Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района, 

сентябрь 2017 

 

Благодарственное 

письмо Центральной 

избирательной 

комиссии Российской 

Федерации за 

успешную работу по 

подготовке и 

проведению выборов 

Президента Российской 

Федерации,  

18 марта 2018  

г. Москва 

 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

 «Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 г. 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г. 

 

«Урок нового поколения с применением онлайн 

инструментов и дистанционных образовательных 

технологий», 36 часов, КИПК, 04.09.2020-01.10.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

27.05.19 25.04.07 физическая 

культура 

Высшая, 

29.01.2021 



городского Совета 

депутатов, 

 декабрь 2019 

 

Благодарственное 

письмо губернатора 

Красноярского края за 

участие в проведении 

общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию 

Российской Федерации 

на территории 

Красноярского края, 

август 2020 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях», 16 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, май 2020 

 

«Организация дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 часов, 

КИПК, 08.02.2021-27.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

43 Ухолова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.П. 

Чкалова, 

1990 г. 

Русский язык и 

литература 

Почетная грамота 

Читинской области, 

2007 

 

Почетная грамота 

администрации 

Центрального района, 

октябрь 2014 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

28.06.2016 

 

Ветеран труда, 

17.02.2017 

 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

октябрь 2020 

 

 «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, учебно-методическое обеспечение», 4 часа, АО 

«Издательство «Просвещение», 15.05.2019 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку», 20 часов, КИПК, 14.01-28.01.2020 

 

«Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

31.05.15 29.08.03 русский язык, 

литература 

Высшая, 

29.03.2019 



русскому языку», 24 часа, КИПК, 04.02-14.03.2020 

 

«Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 25.03.2021 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку», 20 часов, КИПК, 21.01-11.02.2021 

44 Фефелова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»,  

июнь 2011 

Присуждена 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 «Методика обучения русскому языку и литературе в 

основной школе с учетом требований ОГЭ», 80 часов, 

КИПК, 14.10-24.10.2019 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

литературе», 24 часа, КИПК, 03.03-05.03.2020 

 

«Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, КИПК, 16.11.2020-04.12.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

09.06.03 09.06.03 русский язык и 

литература 

Первая, 

14.04.2021 



здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

45 Фоменко 

Анастасия 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»,  

июнь 2008 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации»,  

март 2018 

 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Академия 

развития 

образования»,  

август 2019 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Столичный 

учебный центр",  

г. Москва, 2021 г. 

Программа 

специалитета по 

специальности «Физика 

с дополнительной 

специальностью 

Информатика» с 

присвоением 

квалификации   

«Учитель физики и 

информатики» 

 

По программе: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

тифлопедагогика и 

тифлопсихология 

 

 

По программе: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика 

и 

олигофренопсихология 

 

 

По программе: 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» с 

присвоением 

квалификации 

Менеджер образования 

 

 «Тьютерское сопровождение обучающихся с ОВЗ: 

организационный и содержательный аспект», 72 часа, 

ИДОиПК, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», 01.12-

11.12.2017 г. 

 

«Подготовка национальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (по видам 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушений функций и ограничений их 

жизнедеятельности», 36 часов, ФГБОУ ВО г. Москва, 

27.05-25.06.2019 г. 

 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 72 часа, КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства», 01.03-18.03.2019 г. 

 

«Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования», 72 часа, 

КИПК, 06.05.2020 - 29.05.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды», 108 часов, КК ИПК, 11.01.2021-

05.02.2021 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, декабрь 2020 

 

«*Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 часа, КИПК, 

25.01.2021-20.03.2021 

 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», февраль 

2021 

 

08.09.29 03.01.02   



«Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации», 72 часа, КИПК, июнь 

2021 

 
Дополнительная профессиональная программа 

«Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Интернет-маркетинг»)», 144 часа, 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», 11.10-

26.11.2021 

46 Чернова 

Александра 

Васильевна 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

Обучается на 

5 курсе  

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева»  

(очная форма) 

По направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование  

(с двумя профилями 

подготовки)  

по профилю История и 

обществознание 

 «Развитие личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений», КК ИПК, 144 часа, 26.01.2021 –21.05.2021 

 
Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

00.06.15 00.06.15 история, 

обществознание 

 

47 Чистякова 

Анна 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

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» 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

сентябрь 2021 

 

 «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  

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 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. 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 18.11 -13.12.2019 г. 

 

Обучение на дистанционном семинаре «Подготовка 

технических специалистов для проведения ГИА-9», 8 

часов, КИПК, 10.03-10.04.2020 

 

«ЦГ_Модуль 1_Тренды цифровизации XXI века», 16 

часов, КГАУ ДПО ККИПК и ППРО, 21.09.2020-

22.09.2020 

 

«ЦГ_Модуль 2_Цифровая грамотность: инструменты 

учителя XXI века», 40 часов, КГАУ ДПО ККИПК и 

07.06.00 07.06.00 английский язык Первая, 

13.03.2020 

 



ППРО, 21.09.2020-22.09.2020 

 

«ЦГ_Модуль 3_Цифровая грамотность: практика учителя 

XXI века», 36 часов, КГАУ ДПО ККИПК и ППРО, 

21.09.2020-22.09.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Техники и инструменты формирующего оценивания в 

практике учителя английского языка», 16 часов, КИМЦ, 

май 2021  

48 Чистякова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее Профессиональная 

переподготовка  

ИДОиПК в 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2019  

По программе 

«Обучение технологии 

в образовательных 

организациях» по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

с присвоением 

квалификации 

«Педагог» 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г. 

 

Вебинар: «Новая линия УМК по технологии-новые 

возможности для обучающихся», 2 часа, АО 

«Издательство «Просвещение», 05.02.2019 г. 

 

«Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 16 часов,  КИПК, 27.08.-29.08.2019 г. 

 

«Организация исследования на уроке как средство 

достижения метапредметных результатов ФГОС», 48 

часов, КИПК, 18.11 -13.12.2019 г. 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

14.06.23 02.03.25   

49 Чупрова 

Лариса 

Михайловна 

учитель 

химии 

Высшее 

 

Красноярский 

государственный 

университет, 

1981 г. 

Химия Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 23.12.2003 

 

Почетная грамота 

Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

сентябрь 2010 

 

Благодарственное 

Тренинг: «Методы оценки качества объектов 

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 

 

«Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 г. 

39.07.08 28.06.17 химия Высшая, 

28.03.2018 



письмо администрации  

г. Красноярска, 2011 

 

Благодарственное 

письмо администрации 

Центрального района  

г. Красноярска,  

сентябрь 2017 

 

Почетная грамота 

главного управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

декабрь 2019 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

химии», КИПК, 20 часов, 22.01-26.01.2018 г. 

 

«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, 26.03-31.03.2018 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, 14.01-18.01.2019 г. 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

химии», 22 часа, КИПК, 25.02-04.03.2019 г. 

 

«Цифровые технологии в профессиональной 

педагогической деятельности», 72 часа, Институт 

дополнительного образования и повышения 

квалификации КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019 

 

«Подготовка экспертов конфликтной комиссии», 8 часов, 

КИПК, 17.05.2019  

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

химии», 24 часа, КИПК, 03.02-05.02.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

химии», 20 часов, КИПК, 17.01-21.01.2020 

 

«Применение цифровых лабораторий при проведении 

проектной и учебно-исследовательской деятельности по 

химии, биологии и экологии в школе», 16 часов, ООО 

«НПО Унитех» г. Томск, 14.09.2020-15.09.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

«Формирование предпринимательских компетенций через 

интеграцию общего и дополнительного образования», 32 

часа, ООО «Академия развития образования», 21.12.2020-

24.12.2020 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

химии», 20 часов, КИПК, январь 2021 

 

«Основы здорового питания для школьников», 15 часов, 



ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора г. Новосибирск, март 2021 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

химии», 22 часа, КИПК, 20.01.2022-26.01.2022 

50 Шауфлер 

Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2004 г. 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

июнь 2017 

 «Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 г. 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 г. 

 

«Реализация требований ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, МКУ КИМЦ, 06.02 - 08.02.2019 г. 

 

«Реализация инклюзивного подхода в современной 

образовательной организации», 16 часов, ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 

09.12.2019-06.01.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

 

«Особенности заданий, направленных на формирование 

математической грамотности. Модуль 1», 30 часов, 

ККИПК, 22.09-01.10.2021 

 

«Способы формирования математической грамотности на 

уроках математики. Модуль 2», 36 часов, КИПК, 11.10-

30.10.2021 

18.08.09 18.08.09 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Учитель-первая, 

28.03.2018 

 

воспитатель-

первая, 16.11.2021 

51 Шрайбер Яна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионал

ьное  

ФГБОУ ВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»  

г. Абакан,  

июнь 2019 г. 

Программа среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»  

 Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе короновирусной 

инфекции (COVID-19), 36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

май 2021 

 

«Формирование функциональной грамотности младших 

01.08.05 01.05.22 начальные 

классы 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

 



школьников», КИПК, 48 часов, 02.09-02.10.2021 

52 Юдина Ольга 
Константиновна 

учитель 

математики 

высшее Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 г. 

Математика, 

информатика и ВТ, 

НИТО 

Благодарственное 

письмо Красноярского 

городского Совета 

депутатов, 

сентябрь 2017 

 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации  

г. Красноярска,  

октябрь 2020 

 

 

 «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 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов, ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП 

«Учебный центр ПРИОРИТЕТ», декабрь 2018 

 

«Математическая грамотность как один из результатов 

освоения курса математики в основной и старшей 

школе», 40 часов, КИПК, 19.10.2020-23.10.2020 

 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»        

г. Москва, 02.06.2020-30.11.2020 

 

Санитарно-просветительская программа «Основы 

здорового питания для школьников» в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», 15 

часов, федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, март 2021 

28.04.01 27.06.01 математика Высшая, 

24.12.2020 

 

№ Ф.И.О. Должность Образование 

Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

Специальность по 

диплому 
Звания, награды Сведения о ПК 

Общий стаж 

работы, 

лет,м.,дн. 

Стаж пед. 

работы 

лет,м.,дн 

Преподаваемые 

предметы 
Категория 

53 Заболоцкая 

Татьяна 

Васильевна 

Заведующая 

библиотекой 

Среднее 

специальное 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2,  

1974 г. 

Специальность 

дошкольное воспитание 

Квалификация 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Ветеран труда,  

2009 

 

Благодарственное 

письмо главного 

управления 

образования 

администрации 

г. Красноярска, 

«Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи», 16 

часов, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

Учебный центр «Электросвязь», октябрь 2017 

 

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря 

в условиях школьного информационно-библиотечного 

центра (ИБЦ), 72 ч., КИПК, 04.12.2017-13.12.2017 

46.05.16 07.01.10 

  



декабрь 2019  

«Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря 

в условиях школьного информационно-библиотечного 

центра (ИБЦ), 72 ч., КИПК, 12.02-21.02.2018 

54 Кунц Елена 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Среднее 

специальное 

Красноярское 

ордена «Знак 

Почета» 

педагогическое 

училище №1 им. 

А.. Горького,  

1992 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

профессиональног

о государственного 

управления  

г. Новосибирск, 

2020 г. 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание  

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

 

 

По программе 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

 Обучение и комиссионная проверка знаний 29.11.2018 г. в 

объеме пожарно-технического минимума согласно 

должностным обязанностям, КГКОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края» 

 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда», 40 часов, ООО 

«Соцпартнер», 04.12.2018 

 

«Организация работы тьютора с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО «Академия 

развития образования», 26.02-06.03.2020 

  

  

 

 

 

X д о к у м е н т  п о д п и с а н  э л е к т . . .

З . В .  Б е р д н и к о в а

Д и р е к т о р

П о д п и с а н о :  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  "С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А  №  2 7  И М Е Н И  В О Е Н Н О С  


