
       муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 
     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  27,  тел. 261-27-73, Luep@mail.ru 

 

 

Список педагогических работников МАОУ  Гимназия № 14   
 

№ ФИО /  

ученая степень, 

ученое  звание 

(при наличии) 

Занимаемая  

должность   
Образование Катего-

рия 

Общий 

стаж / 

стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Повышение квалификации 

 Абалакова  Ека-

терина  Сергеев-

на 

Педагог-

библиотекарь   

Высшее, Сиб ГТУ, 04.06.09 

Диплом ВСГ 2894644 

Специальность «Специалист по  специальности  

«Социальная  работа»   

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка по  про-

грамме «Библиотечно-библиографические и  

информационные знания  в  педагогическом  

процессе»,  квалификация  «Педагог-

библиотекарь» 

30.10.2019 г. Диплом  № 000000036407 рег. № 

35478, 300 ч. 

- 13 л. 9 м. / 
 

Библиоте-

карь – 7, 7 

 

19.11.2019-04.12.2019,  ООО «Инфоурок»,  

обучение по программе: «Методика  и  со-

держание  деятельности социального педа-

гога в  условиях  реализации ФГОс»,  72  ч. 

удостоверение  ПК 00096433 

30.11.2020-12.12.2020, ККИПК и  ППРО 

«НП_Модуль 1 _Построение  индивидуаль-

ных  траекторий обучающихся: теоретиче-

ские основы», 41 ч. уд. 89445/уд 

15.02.2021-13.03.2021, ККИПК и  ППРО 

«Практики построения индивидуальных  

траекторий обучающихся: апробация,  кейсы 

школьных  практик.  Модуль 2»,  40  ч. уд. 

96787/уд 

15.04.2021-30.04.2021, ККИПК и  ППРО 

«Методические  аспекты построения инди-

видуальных траекторий обучающихся.  Мо-

дуль 3»,  24  ч. уд. 101782/уд 

Сертификат (рег. Номер ЦНППМ/НП-14) о 

прохождении  профессиональной  програм-

мы  «Новые  профессии: перспективное пла-

нирование индивидуальных  траекторий обу-

чающихся», 104 ч. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 

         

mailto:Luep@mail.ru


1.  Аверина Светла-

на  Сергеевна 

Учитель русско-

го языка  и  ли-

тературы  

Высшее педагогическое, АГПИ, 22.06.1994 

Диплом ЦВ 211696 

Специальность: русский  язык  и  литература;  

квалификация: учитель русского языка  и  лите-

ратуры 

ВКК 

 

приказ 

№ 176-11-

05 от 

28.03.2018 

33 г. 11 м. 

/ 

33 г. 11 м. 

 

11.02.2019-18.02.2019. ККИПК и ППРО «Подго-

товка  экспертов  ЕГЭ  предметной  комиссии по  

русскому  языку»,  20  ч.  уд. 51032/уд 

28.05.2018-11.06.2018,  ГАУ ДПО ИРО «Проек-

тирование современного урока в  условиях реали-

зации ФГОС общего образования».  72  ч.,  уд. 

5537 

16.01.2020-30.01.2020,  ККИПК и ППРО «Подго-

товка  экспертов  ЕГЭ  предметной  комиссии по  

русскому  языку»,  20  ч.  уд. 63586/уд 

05.02.2020, ОЦ «Открытое  образование» по про-

грамме «Оказание  первой  помощи»,  18  часов 

21.01.2021-11.02.2021, ККИПК и ППРО «Подго-

товка  экспертов  ЕГЭ  предметной  комиссии по  

русскому  языку»,  20  ч.  уд. 92806/уд 

29.03.2021-10.04.2021, ККИПК  ППРО «Педаго-

гические  средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 

1», 30 ч.,  уд.99481/уд 

12.04.2021-24.04.2012, ККИПК  ППРО «Техно-

логия организации события. Модуль 2», 32 ч.,  

уд. 101093/уд 

26.04.2021-14.05.2021, ККИПК  ППРО «Онлайн  

инструменты в  формировании навыков  будуще-

го. Модуль 3»,  16 ч.,  уд.102097/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Удостоверение ДО-

ППП2108-09-25 

30.08.2022-14.09.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе  повышения  квалификации «Особен-

ности введения и  реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72 ч.,  уд. ПК 00401255 

2.  Агалакова Анна  

Владимировна 

 
Кандидат  эконо-

мических  наук 

Учитель эконо-

мики 

 
 

Высшее, КГАУ, 22.06.1998 

Диплом АВС 0357421 

Квалификация Экономист по  специально-

сти «Экономика и  управление аграрным  

производством» 
 

Профессиональная переподготовка по  про-

грамме «Экономика  и  право: теория  и  мето-

дика преподавания в  образовательной  органи-

зации»,  квалификация  «Учитель экономики  и  

Соответ-

ствие  за-

нимаемой  

должно-

сти 

23г. 11м. 

/ 

7 л. 11 м. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка по  про-

грамме «Экономика  и  право: теория  и  мето-

дика преподавания в  образовательной  органи-

зации»,  квалификация  «Учитель экономики  и  

права», 500 ч.  

09/09/2020 г. Диплом  № 0000000 66389 рег. № 

65375 

 

Профессиональная переподготовка в  ФГБОУ 

ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева» по  программе 



права», 500 ч.  

09/09/2020 г. Диплом  № 0000000 66389 рег. № 

65375 

«Переводчик в  сфере  профессиональной  ком-

муникации»,  квалификация «Переводчик»;  с  

06.11.2018 по 30.11.2020 г.  

Диплом  241800235923 рег. № 12635-20ППК   

3.  Беседина Елена 

Владимировна 

Учитель  исто-

рии и  общество-

знания 

Высшее педагогическое, 

КГПИ, 17.06.1995 г. 

Диплом ШВ № 129989 

Квалификация:  учитель  истории и  со-

циально - политических  дисциплин 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

22.08.2019-06.11.2019. Профессиональная пере-

подготовка по  программе «Государственное  и  

муниципальное управление в  образовательных 

организациях»,  квалификация  «Руководитель 

образовательной организации», 300 ч 

06.11.2019 г. Диплом  № 000000036997  рег. № 

36068 

ВКК 
 

Приказ № 

632-11-05 

от 

24.12.2020 

28 л. 2 м. 

/ 

28 л. 

КУРСЫ 

11.12.17-25.01.18 г., ККИПК и ППРО  «Модель 

старшей  школы. 9-11 классы», 72 ч.,  удостове-

рение  18688 

14.05.18-23.05.18 - ККИПК и ППРО   «Содер-

жание  и методика преподавания  основ  финан-

совой  грамотности», 72 ч.,  уд. 42768/уд 

18.11.19-22.11.19 г., ККИПК и ППРО  «Мето-

дическое  сопровождение дистанционных  кур-

сов», 36 ч., уд. 20842/уд 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-10-04 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004123 

23.08.2021-08.09.2021, ККИПК и ППРО «Со-

держание  и  методика  преподавания  курса  

финансовой  грамотности различным  категори-

ям  обучающихся»,  72  ч., уд. 105524/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-04 

13.08.2021, ЧУ ДПО ФПКК ВСРУЦП «Органи-

зация и проведение профилактической работы 

по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде пра-

вил дорожного движения», 72ч,  Уд. ПК2108-08 

03.07.2022-20.07.2022, ООО «Инфоурок» по  про-

грамме повышения  квалификации «Особенности 

введения и  реализации обновленного ФГОС 

ООО», 72 ч., уд. ПК 00367283 рег. № 363068 

15.07.2022-10.08.2022, ООО «Инфоурок» по  про-

грамме повышения  квалификации «Методика 

преподавания предметной области «Основы  ду-



ховно-нравственной культуры народов России» с  

учетом реализации ФГОС ООО»,  108 ч., уд. ПК 

00380451 

4.  Беляева Светла-

на Викторовна   

Учитель  физи-

ческой  культу-

ры  

 

Высшее, ФГАОУ ВПО  СФУ,  25.06.2012 г.  

Диплом РА №53209 

Присуждена  степень  БАКАЛАВРА физиче-

ской  культуры по  направлению «Физическая  

культура» 

1 КК 
 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 

12 л. 5 м. 

 / 

7 л., 8 м.  

13.11.17-22.12.17, ККИПК и ППРО  «Специфи-

ка  урока  физической  культуры при разных 

формах ОВЗ в  условиях  инклюзии», 72 ч.,  уд. 

33139/уд 

22.01.2018-31.01.2018, ККИПК и ППРО  «Со-

держание  и  организация образовательного 

процесса по  физической  культуре в  СМГ», 72 

ч., уд. 34004 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-10-01 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы»  

г.  Москва, по  теме: «Персонализация образо-

вания в  условиях цифровой  трансформации в  

обществе»,  144  ч.,  уд. А № 004122 

17.02.2021-17.03.2021, ККИПК и ППРО  «Ком-

петенция  педагога  в  области здоровья.  Мо-

дуль 1»,  36  ч. уд. 97181/уд 

22.03.2021-19.04.2021, ККИПК и ППРО  «Фор-

мирование  компетенций и  функциональной  

грамотности учеников в  области  здоровья  и  

навыков их  применения.  Модуль 2»,  36  ч. уд. 

100915/уд 

28.04.2021 - 29.05.2021, ККИПК и ППРО  «Со-

здание методического продукта по  обучению 

функциональной  грамотности в  области  здо-

ровья.  Модуль 3»,  32  ч. уд. 103037/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Удостоверение ДО-

ППП2108-11-01 

5.  Бенгард Алек-

сандра  Алек-

сандровна 

Учитель началь-

ных  классов 

Высшее  профессиональное  педагогическое. 

КГПУ им. В.П.  Астафьева, 30.12.2021.  

Диплом 102424  5589077 

Бакалавр педагогического образования  по  

профилю:  Начальное образование 

 

- 2 г. 8 м. 

/   

2 г. 8 м. 

 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч. 

Удостоверение № ДОПТМ2010-10-02 



Среднее  профессиональное педагогическое 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

26.07.2019 

диплом 112424   2330894 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-02 

13.08.2021, ЧУ ДПО ФПКК ВСРУЦП «Организа-

ция и проведение профилактической работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения, 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде правил 

дорожного движения», 72ч,  Удостоверение 

ПК2108-08-83 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучаю-

щимися с  ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  

ч.,  уд. ПК 00298132 

25.02.2022-25.03.2022, Институт  образователь-

ных  технологий «Формирование основ алго-

ритмизации и  программирования у  дошколь-

ников и  учеников начальной  школы в  цифро-

вой образовательной  среде  «ПиктоМир», 72 ч. 

уд. 632416826370 

6.  Борчакова Свет-

лана Владими-

ровна 

Учитель началь-

ных  классов 

 

 

Высшее педагогическое,  

Лесосибирский педагогический  инсти-

тут,  2002 г.  Диплом БВС 0678837 

Квалификация   - учитель начальных  

классов по  специальности  «Педагогика  

и  методика  начального  образования» 

ВКК 

 
Приказ № 

632-11-05 

от 

24.12.2020 

34 г.. 4 м. 

/ 

23 г. 10 м. 

17.10.18-19.10.18, ККИПК и ППРО  «Осо-

бенности развития учебных  действий у  

обучающихся с  ОВЗ в  условиях инклю-

зивного образования», 24 ч.,  уд. 45470/уд 
15.03.2021-02.04.2021.  ККИПК и ППРО  «Кон-

струирование  заданий,  направленных  на  раз-

витие логических  познавательных универсаль-

ных  учебных  действий  младших  школьни-

ков»,  24  ч.,  уд.  98564/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Удостоверение ДО-

ППП2108-09-02 

7.  Болотова Ирина  

Сергеевна 

Учитель ино-

странного (ан-

глийского) языка 

Высшее  педагогическое 

КГПУ, 11.06.2003  

Диплом ВСБ 0500808  

Квалификация  учитель  английского языка  по  

специальности  «Филология» 

ВКК 

 
Приказ № 

40-11-05 

от 

29.01.2021 

20 л 3м.  / 

20 л. 3 м. 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80430/уд. 
12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Удостоверение ДО-

ППП2108-09-01 

8.  Вишникина Оль-

га Сергеевна 

Учитель началь-

ных  классов 

 

Высшее педагогическое, 

КГПУ им. В.П. Астафьева 26.05.2010 

Диплом  ВСГ 3874931 

1 КК 

 

Приказ 

15 л. 11 м. 

/ 

5 л.  6 м. 

12.06.17-12.07.17,  ЧОУ ДПО  ИПКиПП по  

теме  «Практический  опыт  реализации  

введения  ФГОС ООО в  деятельности  



 Квалификация – учитель начальных  

классов,  учитель  русского языка  и  

литературы  по  специальности «Педа-

гогика и  методика  начального образо-

вания» с  дополнительной  специально-

стью «Русский  язык  и  литература» 

№ 101-11-

05 от 

13.03.2020 

учителя  начальных  классов»,  108 ч.,  уд. 

78 0295237,  рег.  № 01/2996 

05.06.18-07.06.18, ККИПК и ППРО «Осо-

бенности развития учебных  действий у  

обучающихся с  ОВЗ в  условиях инклю-

зивного образования», 24 ч.,  уд. 43109 
27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  проблем 

образовательной  политики «Эврика»  по  про-

грамме «»Развивающее  образование для  всех» 

(первая  очная  сессия),  36  ч., сертификат  б/н 

12.11.2020-16.11.2020, ККИПК и ППРО «ЦГ_  

Модуль 1_ Тренды цифровизации XXI века».  

16  ч.,  уд. 88494/уд 

2021, АНО ДПО институт  проблем образова-

тельной  политики «Эврика»  по  программе 

«Развивающее  образование  для  всех»,  144 ч., 

уд. 15659,  приказ 04/КПК/ПР ВОП от 

05.02.2021 

9.  Гартман  Кри-

стина Владими-

ровна 

Учитель началь-

ных  классов 

 

Воспитатель 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

21.06.2019 

диплом 112424 2330858 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

- 3 г. 2 м. 

/ 

3 г. 1 м. 

27.08.19-29.08.19, ККИПК и ППРО «Осо-

бенности развития учебных  действий у  

обучающихся с  ОВЗ в  условиях инклю-

зивного образования», 24 ч. 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч..   

Удостоверение № ДОПТМ2010-10-05   
12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-05 

13.08.2021, ВСРУЦП «Организация и проведение 

профилактической работы по обеспечению без-

опасности дорожного движения, предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травма-

тизма и пропаганде правил дорожного движе-

ния», 72ч, Удостоверение ПК2108-08-84 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Преподавание  русского языка как  

неродного в  образовательном  учреждении», 72  

ч.,  уд. ПК 00298419 

19.08.2022-07.09.2022, ООО «Инфоурок» по  про-



грамме «Особенности введения и  реализации 

обновленного ФГОС НОО»,  72 ч.,  уд. ПУ 

00397958 

10.  Голубенко  Оль-

га Анатольевна 

Учитель  ино-

странного языка 

Высшее педагогическое, КГПУ, 16.06.1998 

Диплом АВС 0095274 

Присуждена  квалификация  «Учитель немецко-

го и  английского языков»  по  специальности 

«Филология»  (иностранный  язык) 

ВКК 25 л.  

/ 

25 л. 

08.02.2021-13.02.2021,  ККИПК и ППРО  «Подго-

товка  экспертов по  проверке  выполнения  зада-

ний устной  части ЕГЭ по английскому  языку», 

20 ч.  уд. 94146/уд 

10.04.2021, ООО «Центр  инновационного обра-

зования  и  воспитания» по  программе  «Про-

филактика  гриппа  и  острых  респираторных  

вирусных  инфекций,  в  том  числе  ново  коро-

навирусной  инфекции (COVID-19)»,  36 ч. 

10.04.2021, ООО «Центр  инновационного обра-

зования  и  воспитания» по  программе  «Обеспе-

чение санитарно-эпидемиологических требова-

ний к  образовательным  организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»,  36 ч. 

04.02.2022-25.02.2022, ККИПК и ППРО  «Подго-

товка  членов  ГЭК для  проведения  ГИА – 11 в  

формате  ЕГЭ», 20 ч.,  уд. 119620/уд 

17.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» по  про-

грамме «Особенности введения и  реализации 

обновленного ФГОС ООО», 72 ч.,  уд. ПК 

00390598 

11.  Горяинова Ана-

стасия Валерь-

евна 

Учитель  биоло-

гии 

 

Высшее педагогическое 

КГПУ им. В.П. Астафьева 2004 г. 

Диплом ВСБ 0892192 

Квалификация -  учитель по  специаль-

ности  «Биология»  с  дополнительной  

специальностью  «Экология»  

ВКК 
 

Приказ 

№  664-11-

05 от 

26.11.2019 

18 л.  

/ 

18 л.  

10.02.2020-12.02.2020, ККИПК и ППРО   «Под-

готовка  экспертов  предметной  комиссии ЕГЭ 

по  биологии», 24 ч. уд. 65813/уд 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч..   

Удостоверение № ДОПТМ2010-10-06 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004130 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-06 

24.01.2022-27.01.2022, ККИПК и ППРО   «Подго-

товка  экспертов  предметной  комиссии ОГЭ по  



биологии», 20 ч. уд. 116210/уд 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучаю-

щимися с  ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  

ч.,  уд. ПК 00298487 

12.  Елбакова  Тать-

яна  Васильевна  

Учитель началь-

ных  классов 

Учитель - де-

фектолог 

Воспитатель 

Высшее педагогическое,  
КГПУ им.  В.П. Астафьева, 2000 г.  

Диплом ДВС  0165101, 

Квалификация - Учитель  и  логопед школ  

для  детей  с  нарушением   интеллекта  по  

специальности  «Олигофренопедагогика»  с  

доп.  специальностью  «Логопедия» 

Средне – специальное педагогическое.  

Ачинское педагогическое училище,  1991 г.  

Диплом РТ 138892 

Квалификация – учитель  начальных  клас-

сов,  старший  вожатый 

Специальность «Преподавание  в  начальных   

классах общеобразовательной  школы»   

1 КК 

 
Приказ 

№ 481-11-

05 от 

26.10.2017 

28 л. 10м. 

/ 

22 г.  9 м. 

28.09.2020-13.10.2020, ККИПК и ППРО 

«Приемы  формирования групп читатель-

ских  умений», 24 ч., уд. 78425/уд 

28.09.2020-13.10.2020, ККИПК и ППРО 

«Приемы  формирования групп читатель-

ских  умений», 24 ч., уд. 78425/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-03 

31.05.2022, АНО ДПО ОЦ «Развитие» по  

теме «Коррекционно-педагогическая  дея-

тельность учителя-дефектолога в  образо-

вательном  учреждении», 108 ч.,  уд. 2427 

00002570  

13.  Заскалова Тать-

яна Павловна 

Учитель матема-

тики 

Высшее  педагогическое 

КГПИ 1983г.  Диплом 3В №386140 

Квалификация - учитель средней  шко-

лы,  по  специальности  «Математика» 

ВКК 
 

Приказ 

№ 101-11-

05 от 

13.03.2020 

39 л. 

/ 

39 л. 

19.02.2019-21.02.2019, ККИПК и ППРО  

«Подготовка экспертов по математике по  

проверке выполнения заданий с  разверну-

тым  ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

24 ч., уд. 51758 

02.03.2020-04.03.2020, ККИПК и ППРО  

«Подготовка экспертов по математике по  

проверке выполнения заданий с  разверну-

тым  ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

24 ч., уд. 67910/уд 

15.03.2021-20.03.2021, ККИПК и ППРО  

«Подготовка экспертов по математике по  

проверке выполнения заданий с  разверну-

тым  ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

22 ч., уд. 97008/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-04 

23.08.2021-12.11.2021, ККИПК и ППРО «До-



полнительная  профессиональная  программа 

персонализированного обучения  учителей  

математики. Способы  решения  ключевых  

проблем  школьного математического обра-

зования  (очно)»,  88 ч.,  уд. 111390/уд 

14.  Зеленкова Ольга 

Алексеевна 

Учитель истории Высшее, КГПУ им. В.П.  Астафьева, 

30.06.2022.  

Диплом 102424  4981919 

Бакалавр педагогического образования с  

двумя  профилями подготовки: История и  

иностранный  язык (английский язык) 

-- 0 л. Молодой  специалист.  

Окончание  учебного заведения – 

30.06.2022 г. 

15.  Золотухина 

Александра Оле-

говна 

Учитель началь-

ных  классов  

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

29.07.2019 

диплом 112424 2330863 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

-- 2 г.  2 м. 

 /  

2 г.  2 м. 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч.. 

Удостоверение № ДОПТМ2010-10-10 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-10 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучающи-

мися с  ограниченными возможностями  здоровья 

(ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 

0029885 

16.  Зыбайло Анаста-

сия Алексан-

дровна 

Учитель началь-

ных  классов 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

28.06..2021   диплом 112424 3635254 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

-- 1 г.  / 1 г. Молодой  специалист 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучающи-

мися с с  ограниченными возможностями  здоро-

вья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  ч.,  уд. 

ПК 00298878 

17.  Кавко  Татьяна  

Викторовна 

Учитель ОБЖ 

 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ  

 

 

Высшее педагогическое, 

КГПИ, 1982 г. Диплом   ЖВ 829232 

Квалификация   - учитель  средней  

школы  по  специальности  учитель 

начальных классов   

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

педагогическое структурное подразде-

ление  общество с  ограниченной ответ-

ВКК 

 
Приказ  

№ 3-11-05 

от 

09.01.2020 

42 г.   

/ 

37 л. 

09.09.2020 – ЧУДПО ФПКК «Восточно-

Сибирский региональный учебный  центр 

профсоюзов» прошла  обучение и  провер-

ку  знаний в  объеме  пожарно-

технического  минимума,  согласно  долж-

ностным  обязанностям.  Удостоверение № 

ДОПТМ2009-09-31 

09.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе «Охрана  труда в  организации», 

40 ч., уд. ДО ОТ2009-09-22 



ственностью «Межрегиональный ин-

ститут безопасности,  охраны  труда, 

здоровья» по  программе: «Основы без-

опасности жизнедеятельности: содер-

жание и  методика  преподавания», 

01.06.2016 г. 

Диплом № 242404191991 регистраци-

онный  номер 07 

07.09.2020-14.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК 

«ВСРУЦП» по  программе «Подготовка  

должностных  лиц по  вопросам работы  со  

служебной информацией ограниченного 

распространения,  содержащейся в  паспор-

те безопасности объекта (территории), и  

служебной  информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической  

защищенности объекта (территории)»,  72 

ч.,  уд. 242411481843 

22.03.2021-26.03.2021,  КГКОУДПО 

«Учебно методический  центр по  граждан-

ской  обороне,  чрезвычайным  ситуациям и  

пожарной  безопасности Красноярского 

края» по  программе «Повышение  квали-

фикации работников,  осуществляющих 

обучение  различных  групп населения в  

области ГО и  защиты  ЧС (преподаватели  

ОБЖ)», 72 ч. уд.  № 106 (действительно до 

25.03.2024 г.) 

18.03.2021, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе обучения  руководителей  и  

специалистов (уполномоченных) , 40 ч., уд. 

ДООТ2101-01-71 

27.07.2021-30.07.2021, Институт регио-

нальной безопасности «Повышение квали-

фикации работников организации по оказа-

нию первой помощи» , 20ч 

22.11.2021-15.12.2021, ККИПК и ППРО  

«Патриотическое  воспитание учащихся: 

современные  технологии и  формы», 36 ч.,  

уд. 114996/уд 

18.  Камалдинова  

Ольга  Габдула-

хатовна 

Учитель  ино-

странного языка 

Высшее педагогическое.  

КГПУ, .2007 г. Диплом ВСА 0559455 

Учитель  немецкого  и  английского  

языков по  спец. «Иностранный  язык»  

с  доп. спец. «Иностранный  язык» 

ВКК 
 

Приказ  

 №  694-

11-05 от 

12.12.2019 

12л 11м. 

/ 

12 л. 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80434/уд. 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  



ч.,  уд. А № 004125 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-05 

15.08.2022-19.08.2022, ККИПК и ППРО  «ре-

ализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в  работе  учителя (для  

учителей иностранного языка), 36 ч.,  уд. 

126833/уд 

19.  Киселева  Мария 

Ивановна 

Учитель  физики  

и  математики 

Высшее педагогическое, КГПИ, 28.06.1977 

Диплом А-I № 731280  

Специальность «Физика»  

Квалификация «Учитель  физики  средней  

школы» 

--- 44 г. 3 м. / 

44 г. 3 м. 

23.08.2021-12.11.2021, ККИПК и ППРО 

«Дополнительная  профессиональная  про-

грамма персонализированного обучения  

учителей  математики. Способы  решения  

ключевых  проблем  школьного математи-

ческого образования  (очно)»,  88 ч.,  уд. 

111394/уд 

20.  Климанова Ека-

терина Леони-

довна 

 

Учитель началь-

ных  классов 

 

 

Высшая педагогическое.  

КГПУ 2002г.  Диплом ДВС 1715877 

Квалификация – учитель  начальных  

классов  и  информатики по  специаль-

ности  «Педагогика  и  методика 

начального  образования»  с дополни-

тельной  специальностью  «Информати-

ка»  

1  КК  

 

Приказ 

№ 590-11-

05 от 

01.12.2017 

19 л. 10 м. 

/ 

19л. 10 м. 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-07 

16.11.2020-04.12.2020, ККИПК и ППРО  

«Особенности развития  учебных  действий 

у  обучающихся с  ОВЗ в  условиях инклю-

зивного образования». 24 ч. уд. 86154/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-07 

18.08.2022-07.09.2022,  ООО «Инфоурок» 

по программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации об-

новленного ФГОС НОО», 72 ч., уд. ПК 

394347 

21.  Когут Ирина 

Юрьевна 

Учитель  русско-

го языка  и  ли-

тературы 

Высшее педагогическое.  

КГПУ 1995г.  Диплом  ШВ 128929  

Квалификация - учитель русского языка 

и литературы  по  специальности  «Рус-

ВКК 
 

Приказ 

№ 21-11-

43 г.  

/ 

35 л.  

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  про-

грамме «Первая (доврачебная) помощь  постра-

давшим»,  16 ч. Удостоверение № ДО-



ский  язык  и  литература» 05 от 

18.01.2022 
 

ПТМ2010-10-08 

05.04.2021-21.04.2021, ООО «Инфоурок»,  обу-

чение по программе: «Изучение русской  лите-

ратуры второй  половины XIX века (1840-е – 

60-е годы) на  уроках  литературы в  свете  

ФГОС ООО»,  72  ч.,  уд. ПК 00198723 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-08 

13.08.2021, ВСРУЦП «Организация и проведение 

профилактической работы по обеспечению без-

опасности дорожного движения, предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травма-

тизма и пропаганде правил дорожного движе-

ния», 72ч, Удостоверение ПК2108-08-86 

22.  Комлева  Анто-

нина  Николаев-

на  

Учитель  физики Высшее педагогическое.  

Новосибирский  государственный  пе-

дагогический  университет. 2000 г. 

Диплом   ДВС  0623220 

Квалификация - учитель  физики  и  ма-

тематики по  специальности  «физика  и  

математика» 

1  КК 

 
Приказ №  

131-11-05 

от 

17.03.2021 

22 г.  

/ 

22 г.   

28.10.2019-30.10.2019, ККИПК и ППРО 

«Технология разработки  дистанционных  

курсов с  использованием возможностей 

LMS Moodle», 24 ч., уд. 20573/уд 

31.10.2019-02.11.2019, ККИПК и ППРО 

«Механизмы оценивания  результатов  

обучения в  рамках реализации дистанци-

онных  курсов», 24 ч., уд. 20664/уд 

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  про-

блем образовательной  политики «Эврика»  

по  программе «Проектирование развития 

внешкольного образовательного простран-

ства» (первая  очная  сессия),  36  ч., серти-

фикат  б/н 

Февраль 2020, АНО институт  проблем об-

разовательной  политики «Эврика»  по  

программе «Проектирование развития 

внешкольного образовательного простран-

ства» (вторая  очная  сессия),  54  ч., серти-

фикат  б/н 
18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004126 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-09 



23.  Косочева Нина 

Михайловна 

 

ПДО Среднее  профессиональное педагогическое  

Красноярский  техникум физической  куль-

туры,  1971г.  Диплом Ч №875370 

Квалификация – преподаватель  физиче-

ской  культуры по  специальности  «Физи-

ческая  культура» 

ВКК 

 
Приказ № 

632-11-05 

от 

24.12.2020 

50 л. 7м. 

/ 

49 л. 2м. 

17.05.2022-01.06.2022,  ООО «Инфо-

урок» по  программе «Методика и  ор-

ганизация образовательной  деятельно-

сти дополнительного образования»,  72  

ч., уд. ПК 00338697, рег. № 336721 

24.  Котикова  Ната-

лья  Михайловна 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее педагогическое.  

Томский государственный университет им. 

В.В. Куйбышева, 1986 г. 

Диплом  МВ 700949 

Квалификация: преподаватель  географии 

по специальности  «География» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1996-1999 гг. – ККИПК «Система  развива-

ющего  обучения Д.П,. Эльконина,  В.В. 

Давыдова» 540 ч.,  квалификация «Учитель  

развивающего  обучения»,  св-во №10 от 

27.02.99 

ВКК 

 
Приказ 

№ 3-11-05 

от 

09.01.2020 

35 л.  

/ 

32 г.   

27.11.2019-29.11.2019, АНО институт  про-

блем образовательной  политики «Эврика»  

по  программе «»Развивающее  образова-

ние для  всех» (первая  очная  сессия),  36  

ч., сертификат  б/н 

Февраль 2020, АНО институт  проблем об-

разовательной  политики «Эврика»  по  

программе «Развивающее  образование для  

всех» (вторая  очная  сессия),  54  ч., сер-

тиф. б/н 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-11 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-11 

17.08.2022-31.08.2022,  ООО «Инфоурок» по 

программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации обнов-

ленного ФГОС НОО», 72 ч., уд. ПК 00390891 

25.  Кочелѐва  Ната-

лья  Анатольевна 

Учитель биоло-

гии и  географии 

Высшее педагогическое.  

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Диплом  Бакалавра   102424 2842587, 

27.06.2018 

Профиль – география  и  биология 

1  КК 
Приказ 

№ 207-11-

05 от 

14.04.2021 

4 г. 

 /  

4 г. 

02.11.2020-12.12.2020, ККИПК и ППРО 

«Естественно-научная  грамотность: содер-

жание,  структура,  оценивание.  Модуль 1», 

36 ч.,  уд. 87845/уд 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. 



Удостоверение № ДОПТМ2010-10-12 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004127 

22.03.2021-26.03.2021, ККИПК и ППРО 

«Задачный  подход как  условие  формиро-

вания естественно-научной  грамотности 

обучающихся. Модуль 2», 36  ч. уд. 

96896/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-12 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Организация  работы  с  

обучающимися с ограниченными возмож-

ностями  здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  

ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 00299252 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Организация  работы  с  

обучающимися с ограниченными возмож-

ностями  здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  

ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 00299252 

26.  Кутинова  Анге-

лина Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

29.06.2018. диплом 112424 1087579 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

--- 3 г. 1 м. / 

3 г. 1 м. 

27.08.2019-29.08.2019, ККИПК и ППРО 

«Особенности развития учебных  действий 

у  обучающихся с  ОВЗ в  условиях инклю-

зивного образования», 24 ч.,  уд. 58344/уд 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Преподавание  русского 

языка как  неродного в  образовательном  

учреждении», 72  ч.,  уд. ПК 00299358 

27.  Кучирка  Юлия  

Анатольевна 

Учитель русско-

го языка  и  ли-

тературы   

Высшее, КГПУ им. В.П. Астафьева  26.06.12 г., 

Диплом Р № 73039 

Присуждена  степень БАКАЛАВРА филологи-

ческого образования по  направлению  «Фило-

логическое  образование» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

12.10.17-20.02.18, КГПУ им.  В.П. Астафьева  

--- 10 л. 

/ 

10 л. 

16.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» 

по  программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и  реализации об-

новленного ФГОС ООО»,  72 ч.,  уд. ПК 

00393737 



«Менеджмент  в  образовании»,  Диплом  2114  

00003027, рег. № 159-18, дата  выдачи 

02.03.2018 г.,  252 ч. 

28.  Лагуткина Ана-

стасия Владими-

ровна 

Учитель  ино-

странного языка 

Высшее педагогическое, 

 КГПУ им. В.П. Астафьева, 20.06.2016 г. 

Диплом  102424 0813712 

Присвоена  квалификация  бакалавра 

Профиль: русский  язык и  иностранный  

язык (английский) 

1 КК 

 
Приказ 

№ 207-11-

05 от 

14.04.2021 

7 л.  11 м. 

/  

5 г. 7м.  

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80435/уд. 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004128 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-08 

29.  Лопандина   Ла-

риса Ивановна 

Учитель матема-

тики 

Высшее педагогическое,  

КГУ 1991 г. Диплом УВ № 250303 

Квалификация - преподаватель матема-

тики по  специальности «Математика» 

1 КК 

 
Приказ 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 
 

24 г. 4 м. 

/ 

18 л. 3 м. 

03.02.2020-05.02.2020, ККИПК и ППРО  

«Подготовка экспертов по математике по  

проверке выполнения заданий с  разверну-

тым  ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

24 ч., уд. 65089/уд 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-13 

22.02.2021-27.02.2021, ККИПК и ППРО  

«Подготовка экспертов по математике по  

проверке выполнения заданий с  разверну-

тым  ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

22 ч., уд. 95371/уд 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004129 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-13 

23.08.2021-12.11.2021, ККИПК и ППРО «До-



полнительная  профессиональная  программа 

персонализированного обучения  учителей  

математики. Способы  решения  ключевых  

проблем  школьного математического обра-

зования  (очно)»,  88 ч.,  уд. 111401/уд 

24.01.22-29.01.22, ККИПК и ППРО «Подго-

товка  экспертов по  математике по  проверке  

выполнения  заданий  с  развернутым  отве-

том  экзаменационных  работ  ОГЭ», 20 ч.,  

уд. 116654/уд 

30.  Лейхтлинг Ольга 

Викторовна 

ПДО Средне – техническое 

Красноярский политехнический  техникум,  

техник - электромеханик 1979г,  диплом  БТ 

856447 

Сибирский технологический институт. Ф-т  

общественных  профессий, 1988г.,  профес-

сия - Руководитель  хореографического 

коллектива, удостоверение  №217 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

по  программе «Педагогика дополнительно-

го образования детей  и  взрослых»,  квали-

фикация  «Педагог дополнительного обра-

зования детей  и  взрослых» 

30.05.2018 г. Диплом  № 000000007092 рег. 

№ 6841, 300  

ВКК 
Приказ № 

632-11-05 

от 

24.12.2020 

44 г.8 м. 

/ 

33 г. 5 м. 

17.05.2022-01.06.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Методика и  организация 

образовательной  деятельности дополни-

тельного образования»,  72  ч., уд. ПК 

00338713, рег. № 336737 

31.  Майер  Людмила  

Сергеевна  

Учитель  

начальных  

классов 

 

 

Высшее педагогическое,  
КГПУ им. В.П. Астафьева,  2010 г. 

Диплом ВСГ 3874927 

 Квалификация - учитель  начальных  клас-

сов,  учитель  русского  языка  и  литерату-

ры  по  специальности  «Педагогика  и  ме-

тодика начального  образования»  с  доп. 

специальностью «Русский  язык  и  литера-

тура» 

1 КК 
 

Приказ 

№ 590-11-

05 от 

01.12.2017 

16 л. 3м. 

/ 

16 л. 3м. 

02.11.2020-12.12.2020, ККИПК и ППРО «Есте-

ственно-научная  грамотность: содержание,  

структура,  оценивание.  Модуль 1», 36 ч.,  уд. 

87857/уд 

22.03.2021-26.03.2021, ККИПК и ППРО «Задач-

ный  подход как  условие  формирования есте-

ственно-научной  грамотности обучающихся. 

Модуль 2», 36  ч. уд. 96899/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-09-10 

32.  Майер  Валерий  

Робертович 

 
Доктор  педагоги-

Учитель матема-

тики 

Высшее педагогическое,  

Красноярский  государственный   уни-

верситет, 1971 г.  Диплом  Э №567337 

Квалификация  - математика по  специ-

Соответ-

ствие  за-

нимаемой  

должно-

48 л.  

/ 

10 л. 2м. 

06.02.2020-12.02.2020,  ИДО и ПК, «Совре-

менные  математические  структуры и  ме-

тоды», уд. 2414 0014104, 16 ч.  



ческих  наук  

 

Профессор  гео-

метрии и  методи-

ки  ее  преподава-

ния 

альности «Математика» 

Доктор  педагогических  наук 

Профессор  геометрии и  методики  ее  

преподавания  

сти 

33.  Максимова Та-

тьяна  Алексан-

дровна 

Учитель ино-

странного языка 

Красноярский педагогический универ-

ситет, учитель немецкого и английского 

языков, Иностранный язык (Англий-

ский яз), 2003 г. Диплом ВСА № 0000083 

- 15 л.  3 м. 

/  

14 л. 2 м. 

КУРСЫ 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80438/уд. 

34.  Мандрикова 

Римма Владими-

ровна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Учитель-логопед 

 

 

Высшее педагогическое 

Лесосибирский педагогический инсти-

тут 2000г. Диплом БВС 0842745  

Квалификация:   учитель начальных  

классов по  направлению  «Педагогика  

и  методика  начального  образования» 

Специализация «Логопедия» 

1 КК 
 

Приказ 

№ 317-11-

05 от 

25.05.2018 

30 л. 2м. 

/ 

30 л. 2м. 

16.11.2020-04.12.2020, ККИПК и ППРО  

«Конструирование  заданий,  направленных 

на  развитие логических  познавательных,  

универсальных учебных  действий  млад-

ших  школьников», 24 ч. уд. 86257/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-11 

35.  Медведева  Ксе-

ния Алексан-

дровна 

учитель началь-

ной школы 

 

Высшее  педагогические. Высшее, КГПУ им. 

В.П.  Астафьева, 31.12.2020.  

Диплом 102424  4982744 

Бакалавр педагогического образования  по  

профилю:  Начальное образование 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

19.06.2018 

диплом 1124242330627 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  классов 

- 3 г.8 м. 

/  

3г.4 м. 

03.03.2020-19.03.2020,  ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по  программе 

«Современные  технологии инклюзивного 

образования обучающихся с  ОВЗ в  услови-

ях реализации ФГОС»,  72  ч.,  уд. 0062612 

17.08.2020-28.08.2020, ККИПК и ППРО 

«Технологическое  образование в  началь-

ной  школе: от игры  к  проекту»,  48 ч.,  уд. 

74351/уд   

36.  Марков  Алек-

сандр  Сергеевич 

ПДО Высшее. Красноярская Государственная 

академия  музыки  и  театра, 2007  г.  

Диплом  ВСВ 0737044,  квалификация   

- Концертный  исполнитель. Артист ор-

кестра. Артист  ансамбля. Преподава-

тель по  специальности «Инструмен-

тальное исполнительство» 

Соответ-

ствие  за-

нимаемой  

должно-

сти 

17 л. 

/ 

17 л.  

27.11.2020-18.12.2020,  АНО ДПО «Инсти-

тут современного образования»,  по  про-

грамме: «Совершенствование  профессио-

нальных  компетенций преподавателя по  

классу баяна,  аккордеона в  ДМШ,  ДШИ»,  

72  ч.,  уд. 362413257646 

37.  Неволин Олег 

Валериевич 

Учитель  физи-

ческой  культу-

Высшее педагогическое.  

КГПУ 2001г. 

ВКК 

 

21 г.  

/ 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

https://050040.kiasuo.ru/ous/3209499/workers/1240000000160131634/education_documents/1240000000160132944
https://050040.kiasuo.ru/ous/3209499/workers/1240000000160131634/education_documents/1240000000160132944
https://050040.kiasuo.ru/ous/3209499/workers/1240000000160131634/education_documents/1240000000160132944
https://050040.kiasuo.ru/ous/3209499/workers/1240000000160131634/education_documents/1240000000160132944


ры Диплом  ДВС 1060897 

Квалификация: педагог по физической 

культуре, методист ЛФК  

Приказ 

 № 155-11-

05 от 

29.03.2019 

21 г.   центр профсоюзов» прошел  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-14 
12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая по-

мощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-

11-14 

02.03.2022-05.03.2022, ККИПК и ППРО  «Аспек-

ты преподавания физической культуры в образо-

вательных организациях в условиях реализации 

предметной концепции в рамках обновления 

учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса», 30 ч.,  уд. 119257 

38.  Нескуба Светла-

на Борисовна 

Учитель  русско-

го языка  и  ли-

тературы 

Высшее педагогическое, 30.06.1986, 

Семипалатинский педагогический ин-

ститут им. Н.К. Крупской,  

Специальность – русский  язык  и  лите-

ратура 

Квалификация – учитель русского языка 

и  литературы 

ВКК 

 
Приказ 

№ 481-11-

05 от 

26.10.2017 

32 г.   

/ 

22 г. 

12.09.2018-14.09.2018, ККИПК и ППРО  

«Особенности  развития  учебных  дей-

ствий у  обучающихся с  ОВЗ в  условиях  

инклюзивного образования», 24 ч.  Уд. 

43587 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-15 
18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004130 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-15 

13.08.2021, ВСРУЦП «Организация и проведение 

профилактической работы по обеспечению без-

опасности дорожного движения, предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травма-

тизма и пропаганде правил дорожного движе-

ния», 72ч, Удостоверение ПК2108-08-85 

17.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» по  

программе  повышения квалификации  «Осо-

бенности введения и  реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72 ч. 



39.  Петраков Евге-

ний Витальевич 

Учитель  ин-

форматики 

Высшее.  Завод – ВТУЗ Красноярского по-

литехнического института,  1987г 

Диплом КВ 567006 

Специальность  «Системы  автоматическо-

го  управления», квалификация инженер – 

электромеханик 

Профессиональная переподготовка по  

программе «Информатика: теория  и  мето-

дика преподавания в  образовательной ор-

ганизации»,  квалификация  «Учитель ин-

форматики», 300 ч.   

28.02.2018 г.  

Диплом  № 000000002009 рег. № 1807 

ВКК 

 
Приказ 

№  694-11-

05 от 

12.12.2019 

40 л.  

/ 

27 л. 

24.08.20-29.08.20 г. , ККИПК и ППРО  

«Освоение технологий промышленного 

дизайна  и робототехники  средствами 

кейс-метода в  условиях реализации Кон-

цепции преподавания предметной области 

«Технология», 48 ч., уд. 74420/уд 

13.12.2020-13.01.2021, ООО «Инфоурок» 

по  программе «Цифровая грамотность пе-

дагога. Дистанционные  технологии обуче-

ния», 108 ч.,  уд. 175447 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-13 

40.  Петракова Елена 

Александровна 

Учитель  ин-

форматики 

Высшее  педагогическое 

1) Сибирская  аэрокосмическая  акаде-

мия,  1994г 

Диплом  ПВ 142795. 

Квалификация  - инженер электромеха-

ник 

2) КГПУ им.  В.П.  Астафьева 2004г.  

Диплом  ВСБ 0891242 

Квалификация  - учитель информатики 

по  специальности  «Информатика» 

ВКК 

 
Приказ 

№ 817-11-

05 от 

29.12.2018 

30 л.  

/ 

30 г.  

23.03.2020-13.04.2020, ККИПК  ППРО «Подго-

товка экспертов  предметной  комиссии по  ин-

форматике  и  ИКТ по проверке  и  оцениванию 

выполнения  заданий с развернутым   ответом 

экзаменационных  работ »,  22  ч. уд. 69989/уд 

04.01.2021-05.01.2021, АНОДПО «Школа  Ана-

лиза  данных» по  программе  повышения  ква-

лификации «Программирование  на  Python: 

подготовка  к  урокам  информатики  на плат-

форме Яндекс. Учебник»,  16  ч. уд. 2020525803 

06.01.2021-07.01.2021, АНОДПО «Школа  Ана-

лиза  данных» по  программе  повышения  ква-

лификации «Как преподавать  компьютерную  

графику»,  16  ч. уд. 2020525804 

01.09.2020-26.02.2021, АНОДПО «Школа  Ана-

лиза  данных» по  программе  повышения  ква-

лификации «Преподавание курса  «Информати-

ка для  7  класса» от  Яндекса с  использовани-

ем  платформы Яндекс.Учебник»,  16  ч. уд. 

202058926 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-09-14 

Ноябрь (10.11.2021), АНОДПО «Школа  Анали-

за  данных» по  программе  повышения  квали-

фикации «Подготовка  к  преподаванию  ин-

форматики по  программе  Яндекс. Учебник»,  

72  ч.,  удостоверение  б/н 

24.01.22-28.01.22, ККИПК  ППРО «Подготовка 



экспертов  предметной  комиссии по  информа-

тике  и  ИКТ по проверке  и  оцениванию вы-

полнения  заданий с развернутым   ответом эк-

заменационных  работ »,  22  ч. уд. 116269/уд 

41.  Пискунова  

Людмила  Юрь-

евна 

Учитель  химии 

и биологии 

Высшее педагогическое 

Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального об-

разования «Хакасский  государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова» 

Диплом  ВСВ 0095802 

Квалификация – учитель биологии и  хи-

мии по  специальности «Биология» 

1  КК 
 

 

17 л. 

/ 

16 л.  

12.02.2020-14.02.2020, ККИПК  ППРО 

«Подготовка экспертов  предметной  ко-

миссии по химии»,  24  ч. уд. 65994/уд 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-16 
12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-16 

04.10.2021-08.10.2021, ККИПК и ППРО  «Есте-

ственно-научная  грамотность:  содержание,  

структура,  оценивание.  Модуль 1»,  36 ч.,  уд. 

107706/уд. 

15.11.2021-19.11.2021, ККИПК и  ППРО «За-

дачный  подход как  условие формирования 

естественно-научной грамотности обучающих-

ся.  Модуль 2»,  36 ч., уд. ЦНППМ/НМС-ЕНГ/2-

23 

20.01.2022-26.01.2022, ККИПК и  ППРО «Под-

готовка экспертов  предметной  комиссии ОГЭ 

по химии»,  22  ч. уд. 116062/уд 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучаю-

щимися с с  ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  

ч.,  уд. ПК 00299973 

42.  Попенок Алек-

сандр Дмитрие-

вич 

Учитель началь-

ных  классов 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

22.06.2022. Диплом 112424 6319434 

Специальность: преподавание в  начальных 

классах 

Квалификация:  учитель  начальных  клас-

сов 

--- 0 л 

/ 

0 л 

Молодой  специалист 

Окончание  учебного заведения – 22.06.2022 

43.  Романова Ольга  учитель техно- Высшее педагогическое,  1 КК 
 

13 л. 09.09.2019 – 13.09.2019, ККИПК и ППРО  «Тех-

нология  управления  в  системе  дополнительно-



Максимовна логии/ПДО 1. КГПУ им. В.П. Астафьева, 

14.06.2013, Диплом КТ 68858  

Квалификация: геоэколог по  специаль-

ности «Геоэкология» 

2. СибГАУ им. М.Ф. Решетнева, диплом 

102424 1737717 

Квалификация Бакалавр по  направле-

нию «Управление персоналом» 

 
Профессиональная переподготовка по  про-

грамме «Технология: теория  и  методика пре-

подавания в  образовательной организации»,  

квалификация  «Учитель,  преподаватель техно-

логии», 270 ч.  

30.06.2021 г. Диплом  № 000000100750 рег. № 

97384 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 

/ 

13 л. 

го образования», 36 ч., удостоверение  58552 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Восточ-

но-Сибирский региональный учебный  центр 

профсоюзов» прошла  обучение по  программе 

«Первая (доврачебная) помощь  пострадавшим»,  

16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-10-17 

16.11.2020-10.12.2020, ФГАОУ «Академия реали-

зации государственной  политики и  профессио-

нального развития работников образования Ми-

нистерства  просвещения  Российской  Федера-

ции» по  дополнительной  профессиональной  

программе «Формирование  ИКТ-грамотности 

школьников», 72 ч.,  уд. 040000186775  

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  новой  

школы» г.  Москва, по  теме: «Персонализация 

образования в  условиях цифровой  трансформа-

ции в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 004130 

Ноябрь 2021,  АНО  «Центр  непрерывного раз-

вития в  реализации человеческого потенциала»  

по  программе «Методы и  технологии профо-

риентационной работы педагога-навигатора 

Всероссийского проекта  «Билет  в  будущее»,  

36  часов,  выдано: 26.11.2021 г. 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучаю-

щимися с с  ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  

ч.,  уд. ПК 00300125 

44.  Романюк  Екате-

рина Анатольев-

на  

 

Учитель  физи-

ческой  культу-

ры 

ПДО 

Высшее педагогическое,  

Сибирская  государственная академия 

физической  культуры, 1997 г. 

Диплом МО №081904 

 Квалификация  - преподаватель  физи-

ческой  культуры по  специальности  

«Физическая  культура»  

ВКК 

 
Приказ 

694-11-05 

от 

12.12.2019 

29 л. 

/ 

27 л. 

16.11.20-20.11.20 - ККИПК и  ППРО  «Цифро-

вые  технологии в  преподавании физической  

культуры»,  40 ч.,  уд. 84056 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004130 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-09-15 

45.  Руленко  Люд-

мила  Вадимовна 

 
Почетное  краевое  

Учитель эконо-

мики 

Высшее профессиональное, Красноярский  

институт  цветных  металлов им. М.И. Ка-

линина, 18.06.1977, диплом  В – I № 250541  

Квалификация   инженер-экономист по  

Соответ-

ствие  за-

нимаемой  

должно-

35 л. 

/ 

19 л. 7м. 

30.10.2020-27.11.2020, ККИПК и ППРО по  

программе «Теоретические  основы  фи-

нансовой  грамотности.  Модуль 1»,  36  г.,  

уд. 90211/уд 



звание «Заслужен-

ный  педагог Крас-

ноярского края» 

 

специальности  «Экономика  и  организация  

металлургической  промышленности» 

Переподготовка 

Красноярский государственный  универси-

тет  по   направлению  «Экономика», 

26.06.2000 Диплом ПП № 187940 

Проходит  обучение по  курсу профессио-

нальной  переподготовки «Экономика: тео-

рия и  методика  преподавания  в  образова-

тельной  организации» (справка  № 94/124 

от 30.08.2018 г.) 

Заслуженный  педагог Красноярского края 

 

сти 20.10.2020-30.11.2020, ККИПК и ППРО по  

программе «Способы и  средства формиро-

вания  финансовой  грамотности обучаю-

щихся.  Модуль 2»,  36  г.,  уд. 90122/уд 

 

46.  Сафронова Ека-

терина Алексан-

дровна 

Учитель  ино-

странного языка 

Высшее педагогическое, 

 КГПУ им. В.П. Астафьева, 27.06.2019 г. 

Диплом  102424 3848823 

Присвоена  квалификация:  бакалавр педа-

гогического образования 

Профиль: история  и  иностранный  язык 

(английский) 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 08.07.2021 г. 

Диплом  магистра с  отличием  102424 

5588244  

Направление: теория и  практика  профес-

сиональной коммуникации в  иноязычной 

образовательной  среде 

1 КК 
 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 

3 г. 

/ 

3 г. 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80443/уд. 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004130 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-16 

47.  Севостьянова 

Александра  

Геннадьевна 

Учитель музыки / 

социальный  педа-

гог 

Высшее, Ленинградский государственный 

университет им. А. С. Пушкина, 2002. Ди-

плом  ДВС 1354113 

Квалификация: специалист по связям с обще-

ственностью 

 

Норильский колледж искусств, 1998 

Диплом  СБ 0582548 

Квалификация: учитель музыки, руководи-

тель творческого коллектива 

1  КК 23 г. 3 м. 

/ 

22 г. 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Методика и  содержание  

деятельности  социального педагога  в  

условиях реализации ФГОС»,  72 ч.,  уд. 

ПК 00300235 

16.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» по 

программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации обнов-

ленного ФГОС НОО», 72 ч., уд. ПК 00395023 

16.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» 

по программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации об-



новленного ФГОС ООО», 72 ч., уд. ПК 

00391272 

26.09.2022-19.10.2022, ККИПК и ППРО 

«Реализация Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в  основ-

ной и  старшей  школе», 40 ч.,  уд. 

129417/уд 

48.  Смбатян Мариам  

Оганесовна 

Учитель матема-

тики 

Высшее педагогическое,  

КГУ, 24.06.1985 

Диплом ЛВ № 221688 

Специальность – математика, квалифи-

кация -  преподаватель  математики 

ВКК 

 
Приказ 

3-11-05 от 

09.01.2020 

30 л.  

/ 

28 л.  

27.01.2020 – 29.01.2020, КИПК и ППРО 

«Подготовка  экспертов по  математике по  

проверке  выполнения заданий с  разверну-

тым ответом экзаменационных  работ 

ЕГЭ», 20 ч., уд. 64359 

 04.02.2020 – 08.02.2020, КИПК и ППРО  

«Подготовка  экспертов по  математике по  

проверке  выполнения заданий с  разверну-

тым ответом экзаменационных  работ 

ОГЭ», 24 ч., уд. 65548/уд  
13.11.2020-24.12.2020, КИПК и ППРО  «Осо-

бенности обучения математике  в  старшей  

школе в  соответствии с  требованиями  ФГОС 

СОО. Модуль 2 Освоение  углубленного курса 

математики», 88  ч.,  уд. 90653/уд 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004130 

01.02.2021-06.02.2021, КИПК и ППРО  «Подго-

товка  экспертов по  математике по  проверке  

выполнения заданий с  развернутым ответом 

экзаменационных  работ ОГЭ», 22 ч., уд. 

93162/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-09-17 

49.  Славко Ирина 

Валерьевна 

Учитель  изобра-

зительного ис-

кусства 

Высшее профессиональное. 

Красноярский  инженерно-строительный 

институт, 27.06.1992г.  

Диплом ТВ 494284 

Квалификация  - архитектор,  специаль-

ность «Архитектура»  

ВКК 

 
Приказ 

№  817-11-

05 от 

29.12.2018 

30 л.  

/ 

30 л.  

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-18 



 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка по  про-

грамме «Педагог основного и  среднего 

общего  образования по  направления «Об-

разование и  педагогика»,  квалификация  

«Педагог в  сфере  основного и  среднего  

общего  образования» 

26.03.2018 г. Диплом  № 2414  00003032 

рег. № 163-18, 504 ч  

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004130 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-18 

17.08.2022-07.09.2022, ООО «Инфоурок» по 

программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации обнов-

ленного ФГОС НОО», 72 ч., уд. ПК 00401114 

17.08.2022-07.09.2022, ООО «Инфоурок» по 

программе  повышения  квалификации 

«Особенности введения и реализации обнов-

ленного ФГОС ООО», 72 ч., уд. ПК 00401113 

50.  Смолякова Га-

лина Алексан-

дровна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

 

Высшее педагогическое.  

Лесосибирский педагогический инсти-

тут КГУ,  2003г.  

Диплом  ИВС 0668359 

Квалификация - учитель начальных 

классов по  специальности  «Педагогика  

и  методика  начального  образования»  

ВКК 
 

Приказ 

817-11-05 

от 

29.12.2018 

34 г. 2 м. 

/ 

34 г. 2м. 

09.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе «Охрана  труда в  организации», 

40 ч., уд. ДО ОТ2009-09-25 

28.09.2020-13.10.2020, ККИПК и ППРО 

«Приемы  формирования групп читатель-

ских  умений», 24 ч., уд. 77889/уд 
28.09.2020-13.10.2020, ККИПК и ППРО «Прие-

мы  формирования групп читательских  уме-

ний», 24 ч., уд. 77889/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-09-18 



51.  Солдатова Ната-

лья Сергеевна 

Учитель  

начальных  

классов 

Педагог-

психолог 

 

 

Высшее педагогическое 

1. КГПИ 1991г.  Диплом ТВ 491014  

Квалификация - учитель начальных 

классов,  специальность – «Педагогика  

и  методика  начального  обучения»   

2.  Международный  образовательный   

и  психологический колледж на базе  

высшего   образования, 1995 г. 

Диплом АБ 508928 

Квалификация – педагог-психолог по  

специальности  «Психология» 

ВКК 

 
Приказ 

817-11-05 

от 

29.12.2018 

31 г. 3 м. 

/ 

31 г. 3м. 

16.11.2020-04.12.2020, ККИПК и ППРО  

«Конструирование  заданий,  направленных 

на  развитие логических  познавательных,  

универсальных учебных  действий  млад-

ших  школьников», 24 ч. уд. 86259/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-19 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» 

по  программе «Организация  работы  с  

обучающимися с  ограниченными возмож-

ностями  здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  

ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 00300342 

52.  Соломатова  

Ольга  Григорь-

евна 

Учитель  ино-

странного языка 

Высшее  педагогическое 

Абаканский  ГПИ, 29.06.1983 

Диплом  КВ № 361748 

Специальность «английский  и  немец-

кие языка»  

Квалификация «учитель  средней  шко-

лы» 

ВКК 

 

Приказ 
№ 5-303 от 

29.11.2018 

38 л.  

/  

38 л 

 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 81248/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-20 

27.12.2021-24.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обуча-

ющимися с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  

ч.,  уд. ПК 00303264 

53.  Таскаева Мария 

Николаевна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Среднее  профессиональное 

КГБПОУ КГПК № 1  им. М. Горького,  

29.06.2022. Диплом 112424 5720852 

Специальность: преподавание в  

начальных классах 

Квалификация:  учитель  начальных  

классов 

--- 0 л.  

/  

0 л. 

Молодой  специалист 

Окончание  учебного заведения – 22.06.2022 



54.  Тумашева  Ольга  

Викторовна 

Учитель  мате-

матики 

Высшее  педагогическое 
КГПУ, 22.06.1994 

Диплом ЦВ № 021182 

Квалификация  учитель  математики, ин-

форматики  и  ВТ 

По  специальности  математика.  информа-

тика  и  вычислительная  техника 

- 30 л. 

/ 

16 л.  

24.04.2019-20.05.2019, ККИПК и ППРО по  

программе «Формирование  и  оценка  новых (в  

соответствии с  ФГОС ООО) образовательных  

результатов по  математике  в  5-6  классах»,  72  

ч.,  уд. 27056 

01.02.2021-16.02.2021, ФИПИ «Подготовка экс-

пертов для работы в  региональной  предметной  

комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным  про-

граммам основного общего образования  по  

предмету  «Математика», 36 ч., уд.МА-9-923 

55.  Тимошина Люд-

мила Чеславовна   

Учитель  физики Высшее педагогическое.  

КГПУ 2004г. Диплом ВСБ 0892757 

Квалификация - учитель физики по  

специальности  «Физика» 

ВКК 
Приказ 

145-11-05 

от 

26.03.2019 

45 л.  

/ 

45 л.  

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  но-

вой  школы» г.  Москва, по  теме: «Персонали-

зация образования в  условиях цифровой  

трансформации в  обществе»,  144  ч.,  уд. А № 

004131 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-21 

56.  Циммерман 

Алена  Виталь-

евна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

 

Высшее педагогическое 

КГПУ, 24.06.1994 г. 

Диплом УВ № 534927 

Квалификация – учитель французского и 

немецкого языков 

Специальность – французский  и  немецкий  

языки 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

16.02.2018-14.06.2018, ЧОУДПО  «ИП-

КиПП.  Профессиональная  переподготовка 

по  программе «Педагогика и  методика  

начального образования в  рамках  реализа-

ции ФГОС», 520 ч. 

Диплом  ПП № 023986,  рег. номер 

22494/2018 

1 КК 

 
Приказ № 

632-11-05 

от 

24.12.2020 

26 л. 8 м. 

/ 

20 л. 2м. 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-23 

08.01.2022-17.01.2022,  ООО ЦПКиП «Луч 

знаний»,  «Психолого-педагогические  ас-

пекты развития мотивации учебной  деятель-

ности  на  уроках по  литературному  чтению 

у  младших  школьников», 108 ч.,  уд. 84079 

07.08.2022-13.08.2022, ООО ЦПКиП «Луч 

знаний», «Основы  религиозных  культур и  

светской  этики: теория и методика  препода-

вания в  образовательной  организации», 

72 ч.,  уд. 103007 

57.  Федоров Андрей  

Викторович 

Учитель  исто-

рии и  общество-

знания 

Высшее педагогическое, КГПИ, 

24.06.1989 Диплом ИВ № 500082 

Квалификация – учитель истории, об-

ществоведения и  сов. права 

1 КК  

 

Приказ 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 

33 г.  

/ 

25 л.  

02.03.2020-07.03.2020, ККИПК и ППРО 

«Подготовка экспертов предметной  комис-

сии ОГЭ по  истории», 22 ч., уд. 67892/уд 

12.02.18-15.02.18, ККИПК и ППРО «Под-

готовка экспертов предметной  комиссии 

ЕГЭ  по  истории», 32 ч. удостоверение 



 № 36252/уд 

02.03.2020-07.03.2020, ККИПК и ППРО 

«Подготовка экспертов предметной  комис-

сии ОГЭ по  истории», 22 ч., уд. 67892/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-22 

23.08.2021-08.09.2021, ККИПК и ППРО «Со-

держание  и  методика преподавания  курса 

финансовой  грамотности различным  кате-

гориям  обучающихся»,  72 ч.,  уд.  105719/уд 

58.  Шендрик   Ека-

терина  Анато-

льевна  

Учитель ино-

странного языка 

Высшее педагогическое 

КГПУ, 1994 г. Диплом  УВ  534942  

Квалификация - учитель  английского  и  

немецкого языков по  специальности  

английский и  немецкий  языки 

1 КК 

 
Приказ 

145-11-05 

от 

26.03.2019 

28 л. 4 м. 

/ 

28 л. 4 м. 

12.10.2020-24.10.2020,  ККИПК и ППРО  

«Формирующее оценивание в  обучении 

английскому  языку», 16  ч. уд. 80449/уд. 

24.02.2021-15.03.2021, ККИПК и ППРО 

«Подготовка  экспертов  ЕГЭ по  англий-

скому языку для проверки тестовых  зада-

ний в  р. «Письмо»,  20 ч.  уд. 95357/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-09-24 

59.  Чурилина Елена 

Владимировна 

Учитель  

начальных  

классов 

 

Воспитатель 

Высшее педагогическое.  

Лесосибирский педагогический  инсти-

тут 2000г. Диплом    БВС 0842778  

Квалификация  -  учитель начальных 

классов по  специальности «Педагогика  

и  методика  начального  образования    

ВКК 

 
Приказ 

№ 21-11-

05 от 

18.01.2022 
 

30 л. 2м. 

/ 

30 л. 2м. 

 

09.09.2020, ЧУ ДПО ФПКК «ВСРУЦП» по  

программе «Охрана  труда в  организации», 

40 ч., уд. ДО ОТ2009-09-26 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошла  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-19 
27.11.2019-05.02.2021, АНО ДПО институт  

проблем образовательной  политики «Эврика»  

по  программе «Развивающее  образование  для  

всех»,  144 ч., уд. 15660,  приказ 04/КПК/ПР 

ВОП от 05.02.2021 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая помощь 

пострадавшим», 16ч., Уд. ДОППП2108-11-19 

18.08.2022-07.09.2022, ООО «Инфоурок» по  про-

грамме повышения  квалификации «Особенности 



введения и  реализации обновленного ФГОС 

НОО», 72 ч., уд. ПК 00400514 рег. № 396245 

60.  Юнык  Дмитрий  

Игоревич 

Учитель  физи-

ческой  культу-

ры 

Высшее педагогическое, 

ФГАОУ ВПО  СФУ, 

22.06.2017  г.  

Диплом 102427  0000241 

Присуждена  степень  БАКАЛАВРА 

физической  культуры по  направлению 

«Физическая  культура» 

ПКК 

 
Приказ 

№ 207-11-

05 от 

14.04.2021 

4 г.  

 /  

4 г.  

Продолжает обучение в аспирантуре  

КГПУ им. В.П. Астафьева 

29.10.2020-30.10.2020, ЧУДПО ФПКК «Во-

сточно-Сибирский региональный учебный  

центр профсоюзов» прошел  обучение по  

программе «Первая (доврачебная) помощь  

пострадавшим»,  16 ч. Уд. № ДОПТМ2010-

10-20 

16.11.2020-28.11.2020, ККИПК и ППРО  

«Функциональная  грамотность» в  области 

здоровья.  Модуль  1 «Компетенция педагога  

в  области здоровья»,  36  ч., уд. 86008/уд 

12.08.2021-13.08.2021, ВСРУЦП «Первая 

помощь пострадавшим», 16ч., Уд. ДО-

ППП2108-11-20 

27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обуча-

ющимися с с  ограниченными возможностя-

ми  здоровья (ОВЗ) в  соответствии с  

ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 00300956 
27.12.2021-16.02.2022,  ООО «Инфоурок» по  

программе «Организация  работы  с  обучающи-

мися с  ограниченными возможностями  здоровья 

(ОВЗ) в  соответствии с  ФГОС», 72  ч.,  уд. ПК 

00300956 

61.  Яковлева Екате-

рина Сергеевна 

Учитель  русско-

го языка  и  ли-

тературы 

Высшее, КГПУ. 2011 г. 

Диплом ВСГ 5854871 

Квалификация - учитель русского  язы-

ка  и  литературы по  специальности 

«Русский  язык  и  литература»   

ВКК 11 л. 

/ 

11 л. 

10.01.20-24.01.20, ККИПК и ППРО «Подго-

товка  экспертов ЕГЭ предметной  комиссии 

по  русскому  языку», 20 ч., уд. 63518/уд 

21.01.2021-11.02.2021, ККИПК и ППРО 

«Подготовка  экспертов  ЕГЭ  предметной  

комиссии по  русскому  языку»,  20  ч.  уд. 

92833/уд 

18.11.2020-28.12.2020, АНО  «Платформа  

новой  школы» г.  Москва, по  теме: «Пер-

сонализация образования в  условиях циф-

ровой  трансформации в  обществе»,  144  

ч.,  уд. А № 004130 



08.02.2021-12.02.2021, ККИПК и ППРО 

«Тренды цифровизации XXI  века. Модуль 

1»,  16 ч.,  уд. 93719/уд 

12.04.2021-16.04.2021, ККИПК и ППРО 

«Цифровая  грамотность: инструменты  

учителя XXI  века.  Модуль 2»,  40 ч., уд. 

99433/уд. 

07.06.2021-18.06.2021, ККИПК и ППРО 

«Цифровая  грамотность: практика  учителя  

XXI века.  Модуль 3», 36 ч. уд. 103600/уд 

16.08.2022-31.08.2022, ООО «Инфоурок» 

по  программе «Особенности введения и  

реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

ч.,  уд. ПК 00396118 
 

 

 
 


