
МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РУКОВОДЯЩИМ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные на 01.09.2021г. 

 

№ Ф.И.О. ОБРАЗОВАНИЕ, 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

ПО ДИПЛОМУ, год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

 

ДИПЛОМ 

 

ДОЛЖНОСТЬ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫЙ 

ПРЕДМЕТ 

 

Стаж 

общий 

(полных 

лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(полных 

лет) 

Курсы повышения 

квалификации (за последние 3 

года), период, кол-во часов 

Кратковременные курсы повышения 

квалификации (за последние 3 года), 

период, кол-во часов 

1.  Гаммершмидт 

 Дмитрий 

Антонович 

Высшее,  

КГПУ, учитель 

физики, информатики 

и вычислительной 

техники, 

1995 г. 

Диплом  

ШВ  

№ 129654 

 

Директор школы  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 ПП №814082, 2011г. 

26 12 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

 

1. Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, 2020г., 02.03.2020 - 

05.03.2020, 36ч. 

2. V краевой педагогический форум 

«Профессиональная траектория 

обучающихся с ОВЗ: 

профессиональная ориентация и 

психолого-педагогическая 

поддержка», 05.12.2018г. 

 

Учитель 

информатики 

26 1. Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

16.10.2020-10.12.2020, 72ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

3. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

19.06.20 – 03.07.20, 40ч. 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

03.05.2017  

№ 770300006674 

    

2.  Гаммершмидт 

 Инна 

 Ивановна 

Высшее,  

КГПУ, учитель 

физики, информатики 

и вычислительной 

техники, 

1995 г. 

Диплом  

ШВ 

№129666 

 

 Зам. директора по 

УВР  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе  

«Менеджмент в 

образовании» 

 2414 00000917, 

2015г. 

26 12 1.  «Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам оценочных 

процедур», 20.04.2020 – 

15.05.2020, 50ч. 

2. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

 

1. «Управление школой 2020+: 

Реализация ФГОС и предметных 

концепций», 19.10-02.11.20, 36ч. 

2. Содержание и организация 

педагогической супервизии для 

учителей, реализующих практику 

формирования функциональной 

грамотности школьников, 

14.09.20 – 17.10.20, 40ч. 

3. Разработка муниципальных 

моделей реализации концепции 

предметной области 

«Технология», 30-31.05.2019г., 

16ч. 

Учитель 

информатики 

26 1. Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 

16.10.2020-10.12.2020, 72ч. 

2. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

3. Инновационные 

технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС, 

03.05.18-31.05.2018г., 

108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

19.06.20 – 03.07.20, 40ч. 

3.  Тюрина Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, 

КГПУ, русского языка 

и литературы, 

Диплом  

ВСВ 

№1241083 

Зам. директора по 

ВР 

Диплом о 

2  1. «Управление школой 

2020+: Реализация ФГОС 

и предметных концепций», 

1. Работа с личностными 

результатами в основной и 

старшей школе, 13.04.20 – 



2005г. профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2020г. 

000000063527 

 

19.10-02.11.20, 36ч. 

2. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

 

13.05.20г., 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 20.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 24.08.20, 16ч. 

Учитель русского 

языка и литературы 

 17 1. Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов (в 

том числе, в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, август-

декабрь 2020г., 112ч. 

2. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

06.07.20 – 21.07.20, 40ч. 

2. «Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов» , «Единый урок» 

02.12.2020,  34 ч. 

 

 

4.  Сычева 

  Людмила 

Петровна 

Высшее,  

Абаканский 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

1990 г. 

Диплом  

ТВ 

№4223312 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

42 42 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

20.10.20 – 26.10.20, 40ч. 

Зам. директора по 

УВР  

(инклюзивное 

образование) - 0,5 ст. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 2414 00000940, 

2015г. 

22 1. Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с 

1. Реализация ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

инклюзивного образования, 

12.02.2018г.-17.02.2018г., 48ч. 

2. Семинар «Заключительный этап 

реализации Программы 

экспериментальной площадки 

РАО в контексте решения задач 

Нацпроекта «образование» и 

концепции развития 



ограниченными 

возможностями здоровья, 

2017г., 104ч. 

2. Деятельность 

образовательной 

организации по ранней 

профориентации и 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования, 26.11.2018-

01.12.2018, 48ч. 

 

инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 

2025 годы», 22.01.2019-

24.01.2019, 24ч. 

5.  Шутова  

Светлана 

 Петровна 

Высшее,  

КГПУ, 

учитель начальных 

классов, 

1997г. 

Диплом 

МО 

№074415 

 

Зам директора по 

ВР 

 (начальные классы) 

– 0,5ст 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 2414 00000962, 

2015г. 

31 13 1. Формирующее оценивание 

на уроке начальной 

школы, как инструмент 

эффективного 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС», 2018 

г., 108 ч. 

2. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

особенностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2021, 72 ч. 

 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

11.09.20-17.09.20, 40ч. 

2. Формирование функциональной 

грамотности младших 

школьников, 28.09.20-21.10.20, 

48 ч. 

3. Профессиональный стандарт в 

эпоху цифровых технологий, 

25.10.2019г., 2ч. 

4. Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА – 9, 

03.02.20-08.02.20,16 ч. 

5. Подготовка руководителей 

пункта проведения основного 

государственного экзамена, 2019 

г., 24 ч. 

Учитель начальных 

классов 

31 

6.  Ивашкин 

 Семен 

Васильевич 

Высшее  

КГПУ, учитель 

биологии и химии, 

2008 г. 

Диплом  

ВСГ 

№2760723 

 

Зам. директора по 

АХЧ,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

 2414 00000923, 

2015г.  

13 12 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

 

1. Подготовка технических 

специалистов по организации и 

проведению итогового 

собеседования по русскому 

языку», 04.02.19-02.03.19, 8ч. 

Учитель английского 

языка 

Диплом о 

профессиональной 

 5 1. Учебное занятие 

английского языка, 

ориентированное на 

результат в соответствии с 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

01.09.20 – 11.09.20, 40ч. 



переподготовке по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 

770300002022,  

2016 г. 

требованиями ФГОС ООО, 

12.10.2020 – 11.11.2020, 

72ч. 

7.  Абликов 

Константин 

Владимирович 

 

Высшее  

КГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2011 г. 

Диплом 

ВСГ 

№5854199 

2011 

Учитель технологии 17 17 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

3. «Передовые 

производственные 

технологии», 29.11.2019 по 

23.12.2019г., 150ч. 

4. Деятельность 

образовательной 

организации по ранней 

профориентации и 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», 26.11.2018-

01.12.2018, 48ч.  

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 
Педагог 

дополнительного 

образования 0,25 ст. 

8.  Алексиевич  

Валерий 

 Юрьевич 

Сред/специальное 

Канский 

педагогический 

колледж, учитель 

технического труда, 

физической культуры, 

1998 г. 

Диплом  

УГ 

 №638683 

 

Учитель физической 

культуры 

 

26 26 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

13.10 -19.10.20, 40ч. 

2. Подготовка организаторов вне 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018года, 2018г., 24 часа 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 0,5 ст. 

 

14 

9.   Алименко 

Лариса  

Алексеевна 

высшее 

КГПИ, учитель 

английского и 

немецкого языка 

Диплом  

ШВ  

№ 129039 

 

Учитель 

английского языка 

 

32 32 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

12.10.20 – 17.10.20, 40ч. 

2. Семинар «Специфика и система 



1993 г. 2020, 144ч. 

2. «Английский язык: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации педагогов». 

19.01.2021-09.02.2021, 108 

ч. 

оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников», 21-22.08.2018г. 

10.  Артюхова  

Ирина  

Викторовна 

Высшее, 

С-Петербургская 

Академия психологии 

и 

предпринимательства, 

практический 

психолог, 2003 г. 

Диплом  

ПП  

№00129 

 

Педагог-психолог  

 

37 33 1. Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной 

организации, 03.12.2018-

12.12.2018г, 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

18.11.2020г.-25.11.2020г, 40ч. 

2. «ФГОС и навыки XXU века. 

Современные формы работы по 

профилактике деструктивных 

проявлений», 22.01.2019г., 8ч. 

3. Внедрение профессиональных 

стандартов в образовательной 

организации», 17.06.2019г., 8ч. 

11.  Артюхова 

Татьяна  

Петровна 

высшее 

КГПИ, учитель 

английского и 

немецкого языка, 

1980 г. 

Диплом  

Г-I  

№ 616374 

 

Учитель 

 английского языка 

39 39  1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

22.09.20 – 28.09.20, 40ч. 

2. «Современное образование: 

диалог на равных», 27.02.18-

02.03.18г. 

3. Способы активизации 

коммуникативной деятельности 

на уроках английского языка», 

01.03.2018г., 8ч. 

4. «УМК «Английский язык» 

издательства «Русское слово» как 

часть современной 

информационно-образовательной 

среды», 01.03.2018г., 8 ч. 

12.  Бойков Алексей 

Евгеньевич 

  Преподаватель ОБЖ  3 1. Трек: 

 Функциональная 

грамотность в области 

здоровья (сберегающая 

грамотность), 23.11-

05.12.2020, 36ч. 

2. Преподавание предмета 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

современных условиях 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 
Педагог 

дополнительного 

образования 0,75 ст. 

4 



ФГОС, ноябрь 2019г., 

155ч. 

13.  Босая Мария 

Филипповна 

Высшее,  

Московский 

психолого-социальный 

институт. Логопедия. 

Специальная 

психология, 

2004 г. 

Диплом  

ВСВ 

№0992569 

 

Учитель - 

дефектолог 

27 1 1. «Психолого – 

педагогические 

технологии в работе с 

детьми РАС», 11.03.2020г. 

– 08.05.2020г., 108ч. 

2. «Организация и 

содержание деятельности 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

в современных условиях 

развития образования», 

23.03.2020г. – 30.04.2020г, 

144ч. 

3. Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС, 

20.06.2018-26.07.2018г., 

144 ч. 

4. Деятельность психолого – 

медико – педагогической 

комиссии в современных 

условиях, 01.10.2018 – 

10.10.2018г., 72ч. 

5. Система работы учителя-

дефектолога при обучении 

и воспитании детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в ОУ, 

28.01.2021г.-24.02.2021г., 

108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

15.09.2020г.-21.09.2020г, 40ч. 

2. Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 

психического развития, 

11.12.2020г., 16ч. 

3. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями зрения, 

31.12.2020г., 16ч. 

4. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,   

12.02.2021г., 16ч.  

5. Инклюзивное образование для 

глухих и слабослышащих 

учеников, 14.01.2021г., 15ч.   

 

14.  Валькова 

Галина 

 Николаевна 

высшее 

КГПИ, учитель 

географии и биологии, 

1993 г. 

Диплом  

ЦВ №021331 

 

 Учитель географии 28 28 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

16.07-23.07.2020, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

28.07.2020, 17ч. 



обучающихся, 08.06-

25.06.2020, 72ч. 

3. Совершенствование 

педагогического 

мастерства и 

профессионального 

развития 23.03.2020 —

 24.04.2020, 72ч. 

4. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

5. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 04.08. -

09.08.2020, 72ч. 

6. «Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов 

по основам защиты прав 

потребителей финансовых 

услуг и внедрению 

интерактивных методик», 

январь, 2020г., 70ч. 
15.  Вальянова 

Надежда 

Владимировна 

Высшее, КГУ, 

математика, 1989г. 

Диплом 

ПВ  

№ 502063 

Учитель математики 31 31 1. «Программа подготовки 

школьников 8-9 классов к 

олимпиадам по 

математике», 14.10 - 24.10. 

2019г., 80ч. 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

15.09-21.09.2020, 40ч. 

2. «Формирование читательской 

грамотности на уроках 

математики», 05.10.2020 - 

10.11.2020, 36ч. 

3. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 



респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 24.08.20, 16ч. 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

20.08.20,17ч. 

5. «Тренинг по финансовой 

математике в старшей школе. 

Учимся решать задание 17 ЕГЭ 

по математике профильного 

уровня. Модуль «Банки, вклады, 

кредиты», 19.09 - 20.09. 2019г., 

16ч. 

6. Организация подготовки к ЕГЭ 

по математике средствами 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ» 

Издательства «Просвещения», 

27.02.2018г. – 02.03.2018г., 6ч. 

7. «Современное образование: 

диалог на равных», 27.02.18-

02.03.18г. 

8. Специфика и система оценивания 

олимпиадных заданий 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников», 23-24.08.2018г. 

16.  Василевская 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

бакалавр педагогики 

по направлению 

«Педагогика» 

специализация 

«Психологическое 

образование», 

2011 г. 

 

 

 

 

Диплом 

ВБА  

№ 0745054 

 

Педагог-психолог, 

1,5 ст. 

 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дефектология: 

теория и методика 

преподаваия в 

образовательной 

организации», 

квалификация 

«Преподаватель 

дефектологии», № 

000000028542, 

2019г. 

29 10 1. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановке с учетом 

требований ФГОС, 

17.07.2020г. -  

23.07.2020г., 72ч. 

2. «Медиация. Особенности 

применения    медиации в 

образовательной 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08.2020г.-07.09.2020г, 40ч. 

2. ФГОС и навыки XXI века. 

Современные формы работы по 

профилактике деструктивных 

проявлений, 22.01.2019г., 8ч. 

3. Семинар «Заключительный этап 

реализации Программы 

экспериментальной площадки 

РАО в контексте решения задач 

Нацпроекта «образование» и 

концепции развития 

инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 

2025 годы», 22.01.2019-

24.01.2019, 24ч. 

4. Семинар «Особенности обучения Учитель  28 



специальных 

(коррекционных) 

классов 

деятельности», 

05.10.2019г.-17.10.2019г. 

3. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного     

образования в условиях   

реализации ФГОС,    

11.09.2018-03.10.2018г., 

72ч. 

4. Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 

11.09.2018-03.10.2018г., 

72ч. 

5. Оказание первой помощи 

пострадавшим, 72ч. 

детей с РАС и тяжелыми 

нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной 

среде», 11.02.2021г., 4ч.  

5. Управление качеством 

образования в условиях новой 

реальности, 12.05.2021г.-

14.05.2021г., 16ч.  

6. Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса в 

онлайн в условиях реализации 

ФГОС, 22.09.2021г.-24.09.2021г., 

16ч. 

7. Психологическая поддержка 

педагогического коллектива, как 

средство сохранения 

психологического здоровья его 

участников, 22.09.2021г.-

24.09.2021г., 16ч. 

17.  Ветрова  

Зоя 

Константиновна 

Высшее, 

КГПИ, 

учитель начальных 

классов, 

1989 г. 

Диплом  

ПВ  

№ 502527 

 

Учитель начальных 

классов 

 

45 45 1. «Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», 09.06-

16.08.20, 108ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

3. Медико - биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 2018 

г., 72 часа 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

01.09 – 11.09.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 20.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций, 25.08.20, 16ч. 

4. Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018года, 2018г., 24 часа 

18.  Волочилова 

 Наталья 

Васильевна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

начальных классов, 

1994г. 

Диплом  

ЦВ  

№ 020640 

 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке       

«Олигофренопедагог

ика. Образование 

лиц с нарушениями в 

26 26 1. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 22-

29.09.2020, 40ч. 

2. Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018года, 2018г., 24 часа 

3. Подготовка организаторов в 

аудиториях ОГЭ для проведения 



интеллектуальном 

развитии»  

2414 00001638,  

2016 г. 

  

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 15.06-

01.07.2020, 72ч. 

2. Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы, 10.08-26.08.2020 

г., 72ч. 

3. «Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе»,72ч, август 2019г. 

4. Технологии активного 

обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г., 

72 часа 

5. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 2019 г., 72 часа 

ГИА-9 по информатике и ИКТ, 

2019 г., 16 часов 

 

19.  Глушакова 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

Красноярский 

педагогический 

университет, Бакалавр, 

Биология и химия, 

2021г. 

Диплом 

102424 

4982894 

Социальный педагог, 

учитель 

0 0   

20.  Данцева 

 Елена  

Валерьевна 

Сред/специальное, 

КГАОУ СПО 

«Канский 

педагогический 

колледж», учитель 

технологии, 

2014 г. 

Диплом 

 112424 

0059515 

 

 

Воспитатель подвоза 

1ст.   

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке       

№180000416851 

2020, учитель-

дефектолог. 

22 15 1. Духовно-нравственные 

аспекты воспитания и 

обучения детей и 

подростков, 2018 г., 72 

часа 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

02.11.20 – 09.11.20, 40ч. 

2. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 24.08.20,16ч. 

21.  Девальд 

 Валентина 

Высшее,  

КГПИ, учитель 

Диплом 

КВ №345352 

Социальный педагог 

 

33 9 1. «Обучение детей с 

умственной отсталостью в 

1. Фестиваль лучших инклюзивных 

практик, 27-28.03.2018г. 

https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/workers/1240000000219996011/education_documents/1240000000220004703
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/workers/1240000000219996011/education_documents/1240000000220004703
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/workers/1240000000219996011/education_documents/1240000000220004703
https://830010.kiasuo.ru/ous/5860690/workers/1240000000219996011/education_documents/1240000000220004703


Анатольевна физики,  

1988 г. 

 отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(ИН)», 11.11.2019г.- 

20.11.2019г., 72ч. 

2. Разработка комплексных 

программ 

ресоциализициии 

реабилитации 

несовершеннолетних 

правонарушителей на 

основе 

межведомственного 

взаимодействия, 

01.02.2021г.-20.02.2021г., 

48ч. 

2. Организационно-методические 

аспекты деятельности школьного 

психолого-педагогического 

консилиума в инклюзивном 

обучении и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН), 

2018г. 

3. Семинар «Заключительный этап 

реализации Программы 

экспериментальной площадки 

РАО в контексте решения задач 

Нацпроекта «образование» и 

концепции развития 

инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 

2025 годы», 22.01.2019-

24.01.2019, 24ч. 

Учитель 26 1. Обучение астрономии с 

использованием 

образовательных 

возможностей цифровых 

ресурсов, 14.03.19г., 4ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

10.11.2020г.-17.11.2020г, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

20.08.2020г., 17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 20.08.2020г., 16ч. 

4. Обучение астрономии с 

использованием образовательных 

возможностей цифровых 

ресурсов, 14.03.2019г., 4 ч. 

22.  Дроздова 

 Татьяна  

Ивановна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

1998 г. 

Диплом  

АВС № 

097095 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

23 23 1. «Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету "Русский язык" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 2019г., 108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

18.09.20 – 24.09.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 16.08.20, 

16ч. 

3.  

23.  Епишина  

Мария 

Сред/специальное 

Красноярское 

Диплом  

МТ № 

Воспитатель ГПД 

1ст. 

46 35 1. Духовно-нравственные 

аспекты воспитания и 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 



 Павловна педагогическое 

училище №2, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении, 

1990 г. 

409604 

 

обучения детей и 

подростков, 16.03.2018 г.-

29.03.2019 г., 72ч. 

2. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 15.10.2018 г. 

31.10.2018 г., 72 ч. 

26.10-02.11, 40ч. 

24.  Жмакова 

 Светлана 

Анатольевна 

Сред/специальное, 

Красноярское 

педагогическое 

училище, воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

1991 г. 

Диплом  

РТ № 138432 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагоги

ка», 2019г. 

33 33 1. Оценка качества 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации, 2018 год, 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

06.11.20г. по 14.11.20г, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

25.08.20,17ч.,  

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 27.08.20,16ч. 

25.  Жукова Анна 

Петровна 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», 

экономист,  

2003 год 

Диплом  

ВСБ 

 № 0668197 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель 

детского сада»,  

ПП №105632, 

2017 год     

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Методика 

организации 

учебного процесса в 

начальном общем 

образовании», 

000000014137, 

2018 год     

    

3 2 1. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 

06.07.20-20.07.20, 72ч 

2. Цифровая образовательная 

среда в сфере 

индивидуального и 

профильного обучения, 

20.07.20, 72ч. 

3. Основы религиозных 

культур и светской этики в 

условиях реализации 

ФГОС, 02.11.20-

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

25.09.20-01.10.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 15.07.20, 

17ч. 

3. Подготовка организаторов ППЭ, 

25.03.20, 16ч. 

 



23.11.20,108ч. 

4. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год, 72 часа 

5. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, апрель 

2021, 72 часа 

26.  Зайковская  

Валентина 

Ивановна 

Высшее, 

КГПУ, 

 учитель начальных 

классов, 

1994г. 

Диплом  

ЦВ  

№ 020385 

 

Учитель начальных 

классов 

 

44 41 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

2. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2018 год, 72 часа 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

01.09.20 – 11.09.20, 40ч. 

2. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, август 2020, 17ч. 

27.  Зинченко 

 Нина 

Владимировна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

математики, 

информатики и ВТ, 

1995 г. 

Диплом  

ШВ 

№129197 

 

Учитель математики 26 26 1. Разработка заданий для 

формирования и развития 

у учащихся 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

математики, 21.09-

09.10.2020, 72ч. 

2. Особенности подготовки 

обучающихся к ОГЭ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 02.08.20-

23.08.20, 108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

19.08.20 – 29.08.20, 40ч. 

2. Формирование читательской 

грамотности на уроках 

математики, 10.03-14.03.2020г., 

36ч. 

3. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

20.08.20,17ч. 

 

28.  Зубрицкая  

Инна 

Владимировна 

Высшее,  

КГПУ, 

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

2010г.; 

Красноярский 

технологический 

техникум 

Росбытсоюза, 

модельер-конструктор 

Диплом  

ВСА 

№1044945 

 

Учитель технологии 

 

30 26 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

2. Деятельность 

образовательной 

организации по ранней 

профориентации и 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 

Педагог 

дополнительного 

образования 0,5 ст. 

15  



одежды,  

1995г. 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», 26.11.2018-

01.12.2018, 48ч. 

29.  Ивашкина  

Елена 

Александровна 

Высшее 

КГПУ, учитель 

биологии и химии 

2009 г. 

Диплом 

ВСГ  

№ 3873108 

 

Учитель биологии 12 10 1. Использование 

оборудования 

региональных центров 

(«Кванториум», «Точка 

роста») для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно-

научного направления, 

25.05.21-25.06.21, 36ч. 

2. «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов (в 

том числе, в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»), 07.08.20 – 

26.11.20, 112ч. 

3. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

4. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08.2020-07.09.2020, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 19.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 20.08.20, 16ч. 

30.  Карманова 

 Елена 

 Геннадьевна 

 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

истории, 

2001 г. 

Диплом  

ДВС № 

1060431 

 

Учитель истории и 

обществознания   

20 20 1. Треки: 

 Теоретические основы 

финансовой грамотности.  

Модуль 1. 05.10 -

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

07.09.20 – 14.09.20, 40ч. 

2. Концепция преподавания 



16.10.2020, 36ч. 

 Способы и средства 

формирования финансовой 

грамотности 

обучающихся.  Модуль 2, 

20.10 – 05.11.2020, 36ч. 

 Разработка методических 

разработок по 

формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся и их 

экспертиза. Модуль 3, 

01.12 – 15.12. 2020, 36ч. 

2. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

3. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 07.08-

24.08.2020, 72ч. 

4. «Образовательные 

результаты по истории и 

обществознанию: 

достижение и оценка», с 14 

по 23 октября 2019 г., 72ч. 

обществознания: новые подходы 

к достижению образовательных 

результатов, 30.11-12.12.20, 36ч. 

3. Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании. Сайт педагога, 

06.07.20-10.07.20, 20ч. 

4. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 15.07.20-

19.07.20, 17ч. 

5. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 20.08.20- 27.08.20, 

16ч. 

6. От трудных вопросов истории к 

диалогу. Великая российская 

революция 1917г., 03.05.17. 

31.  Кононова  

Елена 

 Николаевна 

Высшее, 

КГПИ, учитель физики 

средней школы, 

1985 г. 

Диплом  

МВ 

 

Учитель физики, 

астрономии  

 

36 36 1. Использование 

оборудования 

региональных центров 

(«Кванториум», «Точка 

роста») для реализации 

образовательных 

программ по физике в 

рамках естественно-

научного направления, 

25.05.21-25.06.21, 36ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

04.11-12.11.2020, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 17.07.20, 

17ч. 

3. Всероссийский семинар-

совещание «Внедрение ФГОС: 

содержание, механизмы, 

результаты», 26-27.11.2017г. 

4. Метод исследования ключевых 

ситуаций при обучении решении 

задач по физике на примере УМК 

авторского коллектива под 

руководством Л.Э. Генденштейна 

издательства «БИНОМ». 



3. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

4. Формирование 

межпредметных понятий 

как метапредметного 

результата обучения 

физике, химии, биологии, 

географии в основной 

школе, 11.11. -

19.11.2019г., 72ч. 

Лаборатория знаний», 

07.11.2017г. 

32.  Косинова 

 Елена 

 Викторовна 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

бакалавр педагогики 

по направлению 

«Педагогика» 

специализация 

«Психологическое 

образование», 

2011 г. 

 

 

Диплом  

ВБА 

№745063 

 

Учитель-дефектолог 

1ст.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке       

«Олигофренопедагог

ика и 

олигофренопсихолог

ия» (сфера 

«Обучение и 

воспитание детей с 

нарушением 

интеллекта»), 

ПП-I № 423683,  

2010 г. 

41 13 1. Особенности работы 

учителя-дефектолога в 

условиях введения ФГОС, 

21.10.20г., 108ч.  

2. Алгоритмизация и 

содержание деятельности 

учителя-дефектолога в 

рамках психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) и психолого-

педагогического 

консилиума (ППк), 

04.12.2020г., 108ч.  

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

25.09.2020г.-01.10.2020г, 40ч. 

2. Инклюзивное образование для 

учеников с РАС, 29.12.2020г., 

16ч.  

3. Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 

психического развития, 

29.12.2020г., 16ч. 

4. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), 

09.01.2021г., 16ч.  

5. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями зрения, 

10.02.2021г., 16ч.  

33.  Кошкина 

 Ольга 

Александровна  

Высшее,  

КГПУ, 

 учитель начальных 

классов, 

2009 г. 

Диплом  

ВСГ  

№3874488 

 

Учитель начальных 

классов 

34 34 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

2. Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе, 19.06 19-09.01.20, 

72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

01.09.20 – 11.09.20, 40ч. 



3. Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в начальной 

школе, 2019 г., 72 часа 

34.  Кремнева 

Наталья 

Владимировна 

Высшее,  

КГПУ, учитель 

начальных классов, 

1995 г. 

 

 

Диплом  

ШВ 

№129416 

 

Учитель-логопед 

1,25 ст.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы» (сфера 

«Логопедия»), 

ПП-I № 423750,  

2010 г. 

 

 

26 18 1. Организация и содержание 

работы логопеда-

дефектолога в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

02.11.2020г., 72ч. 

2. Особенности реализации 

ФГОС НОО ОВЗ для детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), март 

2018г., 72ч. 

3. Деятельность 

образовательной 

организации по ранней 

профориентации и 

социализации 

обучающихся с 

ограничеными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования, 26.11.2018-

01.12.2018г., 48ч. 

4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий в работе 

учителя-логопеда с детьми 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

13.07.2021г.-02.08.2021г., 

108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08.2020г.-07.09.2020, 40ч. 

2. Промежуточные итоги 

реализации Программы РАО. 

Тиражирование результативных 

практик инклюзивного обучения 

обучающихся с ОВЗ, 12.10.2017 

г., 8ч. 

3. Семинар «Заключительный этап 

реализации Программы 

экспериментальной площадки 

РАО в контексте решения задач 

Нацпроекта «образование» и 

концепции развития 

инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 

2025 годы», 22.01.2019-

24.01.2019, 24ч. 

35.  Лосняков 

 Виктор  

Иванович 

Высшее, КГПУ, 

педагог по физической 

культуре, 

2010 г. 

Диплом  

ВСГ 

№4883397 

 

Учитель физической 

культуры 

 

 

36 33 1. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в 

образовательной 

организации, 19.03.18-

28.03.18, 108ч. 

2. Организация 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 

2. Семинар «Совершенствование 

деятельности образовательных 

организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма», 2019г.  

Педагог 

дополнительного 

образования 0,25 ст. 

33 



инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобраовтельной 

организации в рамках 

ФГОС, 12.08.2021-

02.09.2021,72 ч. 

3. Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, 13.08.2021-

03.09.2021, 72 ч. 

36.  Лоснякова 

 Лариса 

 Ивановна 

 

Высшее,  

КГПУ, учитель 

начальных классов, 

1993 г. 

Диплом  

ЦВ № 

021398 

 

Учитель биологии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Биология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

28 28 1. Использование 

оборудования 

региональных центров 

(«Кванториум», «Точка 

роста») для реализации 

образовательных 

программ по биологии в 

рамках естественно-

научного направления, 

25.05.21-25.06.21, 36ч. 

2. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

3. «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов (в 

том числе, в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»), 07.08.20 – 

26.11.20, 112ч. 

4. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08.2020-07.09.2020, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 19.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 20.08.20, 16ч. 



37.  Любимова  

Зинаида 

Григорьевна 

 

Высшее, 

КГПИ, учитель 

математики средней 

школы, 

1976 г. 

Диплом  

А-I 731643 

 

  Учитель 

математики 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

 

 

40 36 1.   Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС, 03.09.-

19.09.2018г., 72 ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

13.10.20 – 19.10.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 09.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 23.08.20, 16ч. 

38.  Макаренко 

Ирина 

Федоровна 

Среднее-специальное, 

Канский 

педагогический 

колледж, учитель 

технологии, 2008г. 

Диплом  

24 ПА 

0001393 

Воспитатель 44 25   

39.  Мельникова 

 Елена  

Васильевна 

Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, учитель 

начальных классов, 

2004 г. 

Диплом  

ИВС № 

0668818 

 

Педагог-организатор 31 4   

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке       

«Олигофренопедагог

ика. Образование 

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии» 

2414 0000164,  

2016 г. 

31 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

декабрь 2019г.- январь 

2020г., 72ч. 

3. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

16.10.20 – 22.10.20, 40ч. 

2. Промежуточные итоги 

реализации Программы РАО. 

Тиражирование результативных 

практик инклюзивного обучения 

обучающихся с ОВЗ, 

12.10.2017г., 8ч. 

3. Подготовка организаторов в      

аудитории ППЭ в основной        

период 2018 года, 2018г., 4ч.  

4.  «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2021года», март, 2021г. 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

«Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 25.08.2020.  17 ч. 

6. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» , «Единый урок» 

Педагог 

дополнительного 

образования 0,25 ст. 

6 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

25.08.2020,  16 ч. 

40.  Менчинская 

Наталья 

Никитична 

  Учитель русского 

языка и литературы 

30 14 1. Треки «Читательская 

грамотность» 4 сентября- 

26 декабря 2020 г., 154ч.: 

 Формирование 

читательской грамотности 

учеников на разных 

учебных предметах (68ч); 

 Предметные результаты и 

читательская грамотность. 

Модуль 1.2 (24ч); 

 Урок для формирования 

читательской грамотности. 

Модуль 2 (32ч); 

 Методическая копилка: 

формируем читательскую 

грамотность. Модуль 3 

(30ч). 

2. «Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций педагогов (в 

том числе, в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»), август-

декабрь 2020 г., 112ч. 

3. Методика обучения 

написания сочинения, в 

том числе итогового,  

16 .01- 25.01. 2020 г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

18.09.20 – 24.09.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 20.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 24.08.20, 16ч. 

4. VII Красноярский краевой 

фестиваль учителей русского 

языка, литературы, МХК 

«Развитие творческой личности 

на занятиях предметов 

гуманитарного цикла: взгляд 

учителя-практика», 11.06.2019г.  

41.  Неукрытая  

Валентина 

Николаевна 

Высшее,   

КГПУ, учитель 

начальных классов,  

 2009 г. 

Диплом  

ВСГ  

№3874499 

 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

 

45 32 1.    Специфика коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

умеренную и тяжелую 

умственную отсталость, 

17.09. -26.09.2018 г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.10.20 – 31.10.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

19.08.20,17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 



организациях», 22.08.20, 16ч. 

42.  Никифорова 

Галина 

Адамовна 

Высшее, 

КГПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

1980 г. 

Диплом  

ЖВ 

№346754 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

54 41 1.    Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС, 03.09.-

19.09.2018г., 72 ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

10.11.20 – 17.11.20, 40ч. 

 

43.  Новикова Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

истории и права, 

2005 г. 

Диплом 

ВСВ 

№1241628 

 

Учитель истории и 

обществознания 

13 11 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. Формирование 

читательской грамотности 

учеников на разных 

учебных предметах, 02.12. 

-18.12.2020, 68ч. 

3. Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности   

различным категориям 

учащихся, 07.08- 24.08, 

72ч. 

4. Моделирование 

современных уроков 

истории, 30.03-17.06.2020, 

108ч. 

5. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

обществознания в 

условиях ФГОС, 30.03-

17.06.2020, 108ч. 

6. Достижение 

эффективности в 

преподавании истории на 

основе осуществления 

положений историко-

культурного стандарта, 

25.07.18-29.08.18г., 108ч. 

7. Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

16.07.20 – 26.07.20, 40ч. 

2. Концепция обществознания: 

новые подходы к достижению 

образовательных результатов, 

30.11. -12.12.2020, 36ч. 

 



условиях реализации 

ФГОС СОО.  Инфоурок, 

2021, 72 ч.. 

44.  Оглы Кристина 

Александровна 

Высшее,  

Красноярский 

педагогический 

университет, 

Специальная 

психология в 

образовательной и 

медицинской 

практике, 2021г. 

Диплом 

102424 

4148965 

Педагог-психолог, 

учитель 

 

0 0   

45.  Окишева Дина 

Алексеевна 

Высшее,  

КГПУ, учитель 

начальных классов и 

русского языка, 

2016 г. 

Диплом 

102424 

1613157 

Учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

по программе 

«Олигофренопедагог

ика. Образование 

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

2414 00002852, 

2017 год 

4 3 1. Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

2018 г., 72 часа 

 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

18.1120 – 25.11.20, 40ч. 

2. Обучение организаторов в 

аудитории для проведения ГИА-9 

по информатике и ИКТ в форме 

ОГЭ, 2018 г., 16 часов 

3. Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018года, 2018г., 24 часа 

 

 

46.  Подоляк  

Анастасия 

Николаевна 

Высшее, 

 КГПУ, бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Социальная 

педагогика», 

2011 г. 

Диплом  

ВБА 

№0745002 

 

Учитель-логопед 

1 ст. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

по программе 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы»  

2424 00341464,  

2014 г. 

11 8 1. Актуальные вопросы в 

деятельности учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС, 

31.05.2020г., 108ч. 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

25.09.2020г.-01.10.2020г, 40ч. 

2. Профилактика нарушений чтения 

и письма, 28.01.2020г., 4ч. 

3. Организационно-методические 

аспекты деятельности школьного 

психолого-педагогического 

консилиума в инклюзивном 

обучении и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС  УО (ИН), 

июнь 2018 г. 

4. Медико-педагогическая 

программа «Оказание первой 

помощи», 05.05.-25.05.2018г. 

3.    Описание муниципальных 

моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 



в соответствии с ФГОС О УО 

(ИН), 19.09.2018г.-21.09.2018г., 

24ч, 31.10.2018г.-02.11.2018г., 

24ч. 

4.    Подводные камни коррекции 

звукопроизношения вибрантов у 

детей, 28.01.2019г., 2ч. 

5.    Формирование правильного 

произношения свистящих и 

шипящих согласных, 

30.01.2019г., 2ч. 

6.    Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 

психического развития, 

12.02.2021г., 16ч.  

7.    Семинар «Особенности обучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной 

среде», 11.02.2021г., 4ч. 

47.  Райкова  

Татьяна 

 Георгиевна 

Высшее,   

КГПУ, учитель 

начальных классов,   

2000 г. 

 

 

Диплом  

ДВС № 

0165021 

 

Учитель-логопед 

1,5 ст.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению     

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология» по 

программе 

«Логопедия», 

ПП № 457991,  

2003 г. 

28 

 

17 1. Алгоритмизация и 

содержание деятельности 

учителя-логопеда в рамках 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) и психолого-

педагогического 

консилиума (ППк), 

19.10.2020г., 108ч. 

2. Комплексный подход к 

запуску речи у 

неговорящих детей, 

12.03.2019-24.03.2019г., 

108ч. 

 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

16.10.2020г.-22.10.2020, 40ч. 

2. Документационное обеспечение 

работы учителей-логопедов и 

дефектологов: служба 

сопровождения, 20.10.2020г., 6ч.  

3. Система коррекции ротацизма у 

детей с ОНР, 15.11.2020г., 6ч. 

4. Оказание первой медицинской 

помощи в образовательных 

организациях, 02.03.2018г., 36 ч. 

5. Система коррекционной работы с 

неговорящими детьми, 

22.05.2018г., 11 ч. 

6. Система занятий по преодолению 

дислексии у детей 8-13 лет, 

24.09.2018г., 4ч. 

7. Технологии составления рабочих 

программ логопедов, учителей-

дефектологов и воспитателей, 

04.10.2018г., 5ч. 

8. Формы отчетности по 

результатам деятельности 

специалистов коррекционного 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 



профиля, 04.01.2019г., 3ч. 

9. Инклюзивное образование для 

учеников с ИН, 20.08.2021г., 16ч. 

10. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи, 

20.08.2021г., 16ч. 

11.  Инклюзивное образование для 

учеников с РАС, 20.08.2021г., 

16ч. 

12. Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 

психического развития, 

21.08.2021г., 16ч. 

13. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,   

23.08.2021г., 16ч.  

14. Инклюзивное образование для 

глухих  и слабослышащих 

учеников, 23.08.2021г., 16ч.  

15. Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями зрения, 

05.09.2021г., 16ч. 

48.  Речнева Наталья 

Викторовна 

Высшее, 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, бакалавр 

по направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль: 

Олигофренопедагогик

а, 

2015 г. 

 

 

Диплом 

102424 

0720620 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

32 

 

 

 

5 1. Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 

22.07.20г., 72ч. 

2.  Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС», 31.01.2018 – 

06.03.2018г., 144 ч. 

3. Реализация ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС образования 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

13.10.2020г.-19.10.2020, 40ч. 

2. Медико-педагогическая 

программа «Оказание первой 

помощи», апрель 2018г. 

3. Описание муниципальных 

моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), 
31.10.2018г.-02.11.2018г., 24ч. 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

27 



обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

инклюзивного 

образования», 

12.02.2018г.-17.02.2018г., 

48 ч. 

4.  Система работы учителя-

дефектолога при обучении 

и воспитании детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) в 

общеобразовательном 

учреждении», 20.03.2018-

04.04.2018г., 108 ч. 

5. Особенности работы 

учителя-дефектолога в 

условиях введения ФГОС, 

20.03.2018 г.-04.04.2018 г., 

108ч. 

49.  Руденко 

 Виктор 

Валентинович 

Сред/специальное 

Красноярский 

техникум физической 

культуры, 

преподаватель 

физической культуры 

Диплом  

 ПТ № 

451698 

 

Учитель физической 

культуры 

 

33 33 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

2. Адаптивная физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц 

с ОВЗ», 14.05.2018-

11.06.2018г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

12.11.2020г. по 19.11.2020г, 40ч. 

Педагог 

дополнительного 

образования 0,25 ст. 

26 

50.  Рябцев 

  Иван 

 Иванович 

Сред/специальное, 

Канское 

педагогическое 

училище, учитель 

технологии, 

1992 г. 

Диплом  

 ПТ 

№010673 

 

Учитель технологии 32 29 1. Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Технология» в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения, 10.07. -

01.08.2020, 144ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 

2. Промежуточные итоги 

реализации Программы РАО. 

Тиражирование результативных 

практик инклюзивного обучения 

обучающихся с ОВЗ, 

12.07.2017г., 8ч. 

Педагог 

дополнительного 

образования 0,25 ст. 

12 



возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

51.  Савченко 

Галина 

Михайловна 

Высшее,  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

направление 

«Педагогика»,  

02.04.2012 г.  

Диплом»  

Р № 70953   

Педагог-психолог  

1 ст. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» сфера 

«Управление 

образовательной 

организацией», № 

2414 00000938, 

2015г. КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации», 

ноябрь 2019г. 

17 2  1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

04.11.2020г.-12.11.2020, 40ч. 

2. «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

профориентации школьников», 

ноябрь 2019г., 36ч. 

52.  Синева  

Екатерина 

Игоревна 

Высшее, 

Красноярский 

педагогический 

университет, 2019г. 

Диплом 

102424 

4289173 

Учитель начальных 

классов 

1 1 1. Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 23.01.20-12.02.20, 

72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

12.10.20 – 17.10.20, 40ч. 

53.  Спинова Алёна 

Павловна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

начальных классов и 

русского языка, 

2018 г. 

Диплом  

102424 

3848293 

Учитель начальных 

классов 

2 2 2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

29.09.20 – 05.10.20, 40ч. 

54.  Суяркова Елена 

Андреевна 

Незаконченное 

высшее 

Справка об 

обучении на 

Учитель математики 1 1  1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 



Красноярский 

Государственный 

университет 

5 курсе по 

направлению 

44.03.01, 

форма 

обучения 

заочная 

12.11.2020г. по 19.11.2020г., 40ч. 

55.  Тихонова 

Любовь 

Николаевна 

КГАОУ СПО 

«Канский 

педагогический 

колледж», учитель 

технологии,   

2014 г. 

Диплом  

112424 

0059486 

 

Учитель 

специальных 

(коррекционных) 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке       

«Олигофренопедагог

ика. Образование 

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном 

развитии»,  

2414 00001644,  

2016г. 

34 11 1. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

2. Деятельность 

образовательной 

организации по ранней 

профориентации и 

социализации 

обучающихся с 

ограничеными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования, 26.11.2018-

01.12.2018г., 48ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

23.10.20 – 29.10.20, 40ч. 

2.  «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

20.08.20г.,17ч., 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 20.08.20, 16ч.  

 

56.  Тоцкий Иван 

Александрович 

Высшее, 

Красноярский 

педагогический 

университет, 2005 

Диплом 

ВСВ 

1241214 

Учитель музыки 29 25 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 

Красноярское краевое 

училище культуры, 

1998г. 

Диплом 

УТ №751224 

57.  Шамова  

Оксана 

Леонидовна 

Сред/специальное, 

Канское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов, 

  1993 г. 

Диплом 

СТ № 

444913  

 

Воспитатель 

 

27 27 1. Духовно-нравственные 

аспекты воспитания и 

обучения детей и 

подростков, 2018 г., 72 ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

29.10-05.11, 40ч. 

58.  Шаповал 

Анна 

Александровна 

Высшее, 

 КГПУ, учитель 

иностранного языка 

(английский язык), 

Диплом  

КТ №69541 

 

Учитель английского 

языка 

17 17 1. Технологии подготовки к 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Английский 

язык» с учетом требований 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

22.09.20 – 28.09.20, 40ч. 

2. Организация деятельности 



2013 г. ФГОС, 27.12.17-30.01.18г., 

108ч. 

2. Учебное занятие 

английского языка, 

ориентированное на 

результат в соответствии с 

требованием ФГОС ООО», 

КИПК, 25.01.  –  

24.02.2021 г., 72ч. 

педагогических работников по 

классному руководству, 19.08.20, 

17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 22.08.20, 16ч. 

59.   Швецова  

 Марина  

Юрьевна 

Высшее, 

КГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2008 

Диплом 

ВСГ № 

1234993 

 

Учитель технологии   32 21 1. Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

в обществе, август-декабрь 

2020, 144ч. 

2. «Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и 

интеграция», 20.05-

04.06.20г., 72ч. 

3. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

4. «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально 

одарённых обучающихся», 

13.01.2020 - 13.03.2020, 

144ч. 

5. «Инновационные 

методики преподавания 

предмета «Технология» 

как основа реализации 

ФГОС», 10.05.2018 по 

07.06.2018, 108ч. 

1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 

24.08-07.09.2020, 40ч. 

2. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, 

21.08.2020, 17ч. 

3. Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 21.08.2020, 16ч. 

4. Разработка муниципальных 

моделей реализации концепции 

предметной области 

«Технология», 30-31.05.2019г., 

16ч. 

 

60.  Шпилькова 

Алёна Юрьевна 

Высшее 

КГПУ, Учитель 

Диплом 

ДВС 

Тьютор 

1 ст. 

Диплом о 

22 1  1. Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога, 



начальных классов. 

Учитель русского 

языка и литературы 

основной школы, 2002 

№ 1063568 профессиональной  

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагог

ика. Образование 

лиц с умственной 

отсталостью (с 

интеллектуальными 

нарушениями) по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

№241400007588 

№ приложения к 

диплому 007532 

13.02.2020 – 

15.12.2020г. 

510ч.  

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

09.10.2020г.-15.10.2020, 40ч. 

2. Семинар «Особенности обучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра и 

тяжелыми нарушениями речи в 

инклюзивной образовательной 

среде», 11.02.2021г., 4ч. 

3. Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации, 24.03.2021г.-

25.03.2021г., 16ч.   

Учитель 7 

 

 

 

Директор:                                                        Д.А. Гаммершмидт 


