
Список педагогических работников МАОУ СШ № 148  

Начальное общее образование 

 (Стаж на 01.09.2022) 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования Наименование организации, 

выдавшей документ об 

образовании и о 

квалификации, присвоенная 

квалификация (согласно 

диплому) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

(согласно диплому) 

Общий 

стаж 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

(лет) 

Квалификационная 

категория, дата 

аттестации 

Данные о повышении квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовке. 

1.  Симакина  

Наталья 

Юрьевна 

зам. директора по 

УВР/учитель 

начальных классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

 

24.05.1996г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

 

 

 

29 Педагоги

ческий -

29; 

админист

ративный 

- 5 

Высшая 

квалификационная 

категория 

01.11.2018г. 

ЧУ ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Управление персоналом» 

31.07.2016г (400ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

10.10.2019г (24ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

08.11.2019г. (72ч.) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации» 

08.11.2019г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

12.10.2020г. (40ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 



ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Новая реальность управления» 

23.03.2022г (60 ч) 

2.  Авдеева  

Майя 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 
28.06.2006г.  

Красноярский 

государственный технический 

университет 

Квалификация 

инженер по 

специальности 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

 

13 5 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста» 

17.06.2014г(522ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1» 

17.03.2022г. (30 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Технология организации события. 

Модуль 2» 

14.04.2022г. (32 ч) 

 

ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях» 

21.06.2022г. (72 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Онлайн инструменты в 

формировании навыков будущего. 

Модуль 3» 

30.06.2022г (16 ч) 

3.  Барабанщикова 

Евгения 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

27.06.2016г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

6 5 Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.2021г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» 

24.10.2019г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 



образовательных организациях» 

20.05.2021г. (36ч) 

4.  Бобровникова 

Валерия 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

19.06.2019г.  

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М.Горького» 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

1 1 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

5.  Борисенко 

Галия 

Равильевна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

24.06.2010г. 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж 

Квалификация 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

8 1 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть) 

ООО «МИППиПКП» 

«Современные подходы к учебной 

деятельности младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

14.07.2020г.(72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

26.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

09.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

12.05.2021г. (36ч) 

6.  Васюкова 

Эльмира 

Гасаналиевна 

учитель музыки высшее 

профессиональное 

27.05.2002г.  

Школа искусств г.Шарыпово 

 

 

25.09.2009г. 

Красноярский торгово-

экономический институт. 

 

По специальности 

фортепиано  

 

 

Бакалавр. 

Экономика  

 

 

 

10 9 мес Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразовательную  

д-ть 

ООО «МИПКИП» 

«Профессиональная деятельность 

в сфере общего образования: 

учитель музыки в соответствии с 

ФГОС» 

16.09.2021г(260 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

25.11.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 



образовательных организациях» 

11.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

02.05.2021г (36ч) 

7.  Власова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

22.02.2003г. 

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета 

Квалификация 

преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

27 27 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразова-тельную д-

ть 

АНО ДПО ПКиПРО «Сибирский 

профессионально-педагогический 

институт» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

13.07.2021г (250ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1» 

29.04.2022г. (30ч.) 

8.  Гаврилова  

Лариса 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

29.06. 1977г. 

Истринское педагогическое 

училище 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

“Преподавание в 

начальных 

классах” 

40 40 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация обучения русскому 

родному языку и литературному 

чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

19.04.2022г (72ч) 

9.  Гураль 

Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

31.05.1989г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический  

институт 

 

Квалификация 

преподавателя 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста по 

40 40 Высшая 

квалификационная 

категория  

29.11.2018 

(учитель) 

26.12.2019 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

09.08.2018г.(256ч) 

 



 

 

 

 

 

 

 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

(педагог-психолог) КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

03.10.2019г. (24ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч.) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

10.  Двоеглазова 

Евгения 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

22.02.2003г. 

 Лесосибирский 

педагогический  

институт 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

21 13 Первая 

квалификационная 

категория 

25.11.2021г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

03.10.2019г. (24ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

22.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

18.05.2021г. (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1» 

23.09.2021г. (30ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 



15.09.2021г. (72ч.) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация обучения русскому 

родному языку и литературному 

чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

23.10.2021г (36ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

(федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования), 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ № 

286 от 31.05.2021 года» 

09.04.2022г(36 ч) 

 

ФИСО АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

«STEM- образование детей 

младшего школьного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

25.04.2022г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с 

использованием современных 

инновационных технологий» 

19.05.2022г (4 ч) 

11.  Дворцов  

Евгений 

учитель физической 

культуры 

высшее 

профессиональное 

05.07.2018г. 

Красноярский 

Бакалавр. 

Педагогическое 

1 11 мес Без категории 

(подпункт б 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



Александрович педагогическое Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки – 

физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельности) 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразова-тельную 

д-ть) 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

16.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СПА 2.4.3648-20» 

05.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

05.05.2021г (36ч) 

12.  Жигалова  

Лариса 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

27.12.2001г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический  

университет 

 

 

 

Квалификация 

учителя истории, 

методиста 

краеведческой 

работы  по 

специальности 

«История» 

18 6 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

19.09.2018г(256ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

22.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

05.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

05.05.2021г (36ч) 

13.  Ильгова 

Ольга 

Михайловна 

учитель начальных 

классов/учитель 

иностранного языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

25.06.1999г.   

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация 

учителя начальных 

классов и 

английского языка 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

22 22 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» 

24.10.2019г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

12.10.2020г.(40ч) 

 



специальностью 

«Филология» 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г(36ч) 

 

ПУ «Первое сентября» 

«Основы оказания первой помощи: 

рекомендации для работников 

образовательных организаций» 

15.06.2021г (6ч) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

06.10.2021г(36ч) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ № 

286 от 31 мая 2021 года» 

02.04.2022г. (36 ч) 

14.  Коломыцев 

Дмитрий 

Сергеевич 

учитель 

иностранного языка 

высшее 

профессиональное 

27.06.2013г.  

Сибирский  

Федеральный  

университет 

 

квалификация 

инженера по 

специальности 

“Автомобиле- и 

тракторостроение” 

 

 

 

7 2 Первая 

квалификационная 

категория 

25.02.2021г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Преподавание английского 

языка в общеобразовательных 

организациях» 

23.05.2019г(280ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

10.10.2019г(24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение» 

18.04.2020г. (48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 



в том числе новой короновирусной 

инфекции» 

04.05.2021г. (36 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СПА 2.4.3648-20» 

04.05.2021г (36ч) 

15.  Краснова  

Мария  

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

26.06.2007г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

 

квалификация 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

“Педагогика и 

методика 

начального 

образования” 

13 13 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть) 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

15.03.2017г.(600ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение» 

18.04.2020г. (48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

05.11.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом 

реализаций ФГОС НОО» 

24.08.2022г(72ч) 

16.  Любашкова 

Ксения 

Васильевна 

Учитель-логопед высшее 

профессиональное 

педагогическое 

26.06.2014г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

 

квалификация 

бакалавр 

педагогики по 

специальности 

“Педагогика” 

3 3 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть) 

ООО «Центр профессионального 

развития «Партнер» 

«Логопедия. Образование лиц с 

нарушениями речи. Специальное 

(дефектологическое) 

образование.» 

04.06.2021г (455ч) 



17.  Михайличенко 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

педагогическое 

28.06.1982г. 

 Аркалыкское педагогическое 

училище 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» 

36 35 Первая 

квалификационная 

категория 

02.03.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

22.10.2020г. (40ч.) 

18.  Мороз  

Елена 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

 

04.07.2005г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева  

 

квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

по специальности 

“Филология” 

 

 

 

27 22 Первая 

квалификационная 

категория 

25.05.2018г. 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

24.09.2018г (256ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

10.10.2019г. (24ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

12.10.2020г. (40ч.) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация обучения русскому 

родному языку и литературному 

чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» 

29.09.2021(36ч) 

 

Учебно-консультационный центр 

Фонда развития детских лагерей 

«Нормативно-правовые и 

психолого-педагогические основы 

управления лагерем с дневным 

пребыванием детей» 

31.03.2022г (72ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Каллиграфия. Искусство красивого 

почерка» 

14.09.2022г(36ч) 

19.  Никитина 

Екатерина 

Учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

30.06.2017г. 

Красноярский 

Бакалавр. 

Педагогическое 

9 7 Без категории 

(подпункт б 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 



Александровна педагогическое 

 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

образование пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразова-тельную 

д-ть) 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

20.  Печень  

Диана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

30.06.2016г.  

«Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М.Горького» 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

5 5 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразова-тельную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

10.10.2019г. (24ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение» 

18.04.2020г. (48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

05.11.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

20.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СПА 2.4.3648-20» 

06.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

20.04.2022г (72 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста» 



10.08.2022г (36 ч) 

21.  Семенова  

Ольга 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

 

 

 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

05.07.1985г.   

Красноярское педучилище 

№ 1 им. А.М. Горького 

 

 

 

 

 

12.06.1991г 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

 

Квалификация  

учителя начальных 

классов по 

специальности 

“Преподавание в 

начальных 

классах” 

 

квалификация 

учителя географии 

по специальности 

“География” 

 

 

36 36 Высшая 

квалификационная 

категория 

01.11.2018г. 

ООО «Институт Инновационных 

Технологий» 

«Дефектология в современном 

образовательном пространстве. 

Педагог-дефектолог» 

07.06.2021г. (620ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

03.10.2019г. (24ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение» 

18.04.2020г. (48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

19.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

01.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

05.05.2021г. (36ч) 

22.  Симайченкова 

Татьяна  

Петровна 

Педагог-психолог высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

14.06.1996г. 

 Красноярский 

государственный 

педагогический 

 университет 

 

 

Квалификация 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

 

24 15 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть) 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Специальное 

(дефектологическое) образование: 

логопедия» 

05.04.2019г (500ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с 

ОВЗ» 

29.06.2022г (270ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 



«Логопедический массаж» 

22.10.2018г (72ч) 

 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Оказание первой медицинской 

помощи в образовательных 

организациях» 

20.12.2018г (36ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Психомоторная коррекция в работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе 

реализации ФГОС» 

 02.04.2019г. (72ч.) 

 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение» 

18.04.2020г. (48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

(федерального государственного 



образовательного стандарта 

начального общего образования), 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ № 

286 от 31.05.2021 года» 

09.04.2022г(72 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Буллинг: вызовы и решения в 

воспитании и образовании детей» 

04.05.2022г. (36 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Проблемы и перспективы в 

развитии вариативных форм 

преемственности между детским 

садом, школой и системой 

дополнительного образования» 

18.05.2022г. (108 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Способы психокоррекции и 

профилактики в реалиях 

современного мира» 

18.05.2022г. (72 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с 

использованием современных 

инновационных технологий» 

19.05.2022г (4 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Майнд-фитнес. Психолого-

педагогические техники развития 

способностей школьников» 

26.05.2022г (2 ч) 

 

ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях» 

21.06.2022г. (72ч) 

23.  Скурихина  

Татьяна 

Степановна 

Воспитатель ГПД Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

30.12.2015г.  

Красноярский 

государственный 

Квалификация 

учителя 

безопасности 

32 23 Первая 

квалификационная 

категория 

 КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 



педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

жизнедеятельности 

по специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

25.11.2021г. 31.10.2020г. (40ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС ООО в условиях 

инклюзивного образования» 

25.03.2021г (40ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СПА 2.4.3648-20» 

04.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

04.05.2021г (36ч) 

24.  Соседова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

КГБПОУ 

«Ачинский 

 педагогический 

 колледж» 

Учитель начальных 

классов  

нет нет Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образова-тельную 

д-ть) 

--- 

25.  Сычёва 

Валентина 

Александровна 

Учитель-дефектолог Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

25.12.1997г. 

Красноярский 

Государственный 

педагогический  

университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2017г. 

 Красноярский 

государственный 

Квалификация 

учителя и логопеда 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта по 

специальности 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

 

 

Магистр. 

Психолого-

педагогическое 

37 37 Высшая 

квалификационная 

категория 

31.03.2022г. 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

08.11.2019г.(72ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-



педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

 

образование. педагогического консилиума 

образовательной организации» 

08.11.2019г.(72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с 

использованием современных 

инновационных технологий» 

19.05.2022г. (4 ч) 

26.  Татаринцева 

Любовь 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

26.06.1985г.  

Красноярское педагогическое 

училище № 2 

 

Квалификация 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

32 23 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть 

АНО ДПО ПКиПРО «СибППИ» 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

13.12.2021г (250ч) 

 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова» 

«Организация коррекционно-

воспитательной работы с детьми с 

нарушениями интеллекта в условиях 

интеграции» 

30.09.2007г(144ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

 



КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1»» 

04.03.2022г. (30ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Технология организации со-бытия. 

Модуль 2» 

11.06.2022г. (32ч.) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

13.07.2022г. (72ч.) 

27.  Толеренок 

Людмила 

Юрьевна 

учитель английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

30.06.2013г.  

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика 

М.Ф.Решетнёва» 

 

Квалификация 

экономист-

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

 

 

1 -- Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. 

В.П.Астафьева» 

«Обучение английскому языку в 

образовательных организациях» 

06.12.2021г(504ч) 

28.  Трофимов 

Павел 

Александрович 

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

14.06.1994г.  

Красноярское педагогическое 

училище № 1 им.Горького 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2004г. 

 Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

 

 

Квалификация 

учителя-

олигофренопедагога

, учителя-логопеда 

27 24 Первая 

квалификационная 

категория 

27.02.2020г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

10.10.2019г. (24ч.) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

08.11.2019г.(72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 



20.05.2021г. (36ч) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

20.05.2021г (36ч) 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью» 

10.11.2021г (72ч) 

29.  Трофимова  

Галина  

Юрьевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее 

профессиональное 

02.07.1991г.  

Московский  

финансово-экономический 

институт 

 

Квалификация 

экономиста по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

 

36 8 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющихо

бразова-тельную 

д-ть) 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» 

«Педагог-библиотекарь. 

Библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание 

обучающихся образования в 

условии ФГОС» 16.04.2018г. (256ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

31.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 

01.05.2021г (36ч) 

30.  Трясина  

Светлана  

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

средне- 

профессиональное 

педагогическое 

29.06.1988г.  

Красноярское педагогическое 

училище № 1 им. Горького 

квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

“Преподавание в 

начальных 

классах” 

39 39 Первая 

квалификационная 

категория 

29.11.2018г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г.  (40ч.) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г 

31.  Филимонова  

Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

высшее  

профессиональное 

педагогическое 

26.02.2004г.  

Лесосибирский 

педагогический институт 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

35 35 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г. 

 КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организационно-управленческие и 

методические аспекты введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 



 

Основное и среднее общее образование 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

17.06.2016г.(24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 

2020г. (40ч.) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

31.05.2021г (36ч) 

 

УЦ «Дистант Плюс» 

«Профилактика коронавируса 

(COVID-19) в школе» 

11.05.2021г 

32.  Чернова  

Галина  

Николаевна 

учитель физической 

культуры 

высшее  

профессиональное 

педагогическое 

30.06.1979г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

квалификация 

учителя 

физического 

воспитания по 

специальности 

“Физическое 

воспитание” 

47 44 Высшая 

квалификационная 

категория 

26.10.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г. (40ч.) 

 Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования Наименование организации, 

выдавшей документ об 

образовании и о 

квалификации, присвоенная 

квалификация (согласно 

диплому) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

(согласно диплому) 

Общий 

стаж 

Пед.стаж Квалификационна

я категория, дата 

аттестации 

Данные о повышении квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовке Курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

1.  Антонова  

Татьяна  

Семеновна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

22.06.2005г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева.  

 

 

 

 

 

 

07.07.2017г. «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева».  

Квалификация 

учителя - логопеда, 

учителя -

олигофренопедагога 

по специальности 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагог

ика»  

 

 

Магистр. Психолого-

педагогическое 

образование. 

 

16 16 – 

педагоги

ческий, 

 3 - 

админист

ративный 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.10.2020г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Менеджмент образовательной 

организации»  

01.02.2018г. (256ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

 «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации»  

8.11.2019г. (72ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 



 «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО»  

8.11.2019г. (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

19.10.2020г.(40 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

30.11.2020г.(36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Новая реальность управления» 

23.03.2022г (60 ч) 

2.  Теплюк  

Татьяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

14.05.1998г. г.  Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

 

 

 

 

Квалификация 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

основной школы по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Русский язык и 

литература» 

 

 

 

27 27-  

педагоги

ческий, 

17-  

админист

ративный 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.10.2017г. 

РАНХиГС 

«Управление персоналом» 

22.12.2012г (560ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

08.11.2019г.(72ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации» 

08.11.2019г.(72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

02.11.2020г. (40ч) 

 



КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

16.11.2020г.(36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ» 

25.02.2021г. (16ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

29.03.2021 (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

07.05.2021 (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ» 

25.02.2022г. (16ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

11.03.2022г (44 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Новая реальность управления» 

23.03.2022г (60 ч) 

3. 3

. 

Шиверева  

Елена 

Владиславовна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

15.05.2003г.  

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета.  

 

Квалификация 

учителя начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

27 22-  

педагоги

ческий, 

13-  

админист

ративный 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.10.2020г. 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС 

«Управление персоналом» 

05.12.2012(560ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица»  

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 



 образования» 

 

 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО» 

08.11. 2019г. (72ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица»  

«Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации» 

08.11. 2019г. (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

30.11.2020г.(36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9» 

06.02.2021г. (16ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Новая реальность управления» 

23.03.2022г (60 ч) 

4.  Лобанова  

Анна  

Анатольевна 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

14.06.2012г. 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Квалификация 

религиоведа, 

преподавателя по 

специальности 

«Религиоведение» 

9 8 Первая 

квалификационная 

категория 

23.12.2021 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Методика преподавания истории 

и обществознания» 

10.11.2016г(350ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

15.09.2021г (540ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок нового поколения с 

применением онлайн инструментов 

и дистанционных образовательных 

технологий», 03.11.2020г. (36 ч) 

 



КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО» 

09.02.2022г (108 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Новая реальность управления» 

23.03.2022г (60 ч) 

5. 4

. 

Рахимов  

Джалил 

Мирзорасулович 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(«МЧС-ресурс») 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

20.08.1992г. 

Алма-Атинское пожарно- 

техническое училище МВД 

СССР 

 

 

 

26.06.1996г. Худжанский 

государственный 

университет 

Квалификация 

пожарного техника 

по специальности 

«Противопожарная 

техника и 

безопасность» 

 

Квалификация 

учителя истории по 

специальности 

«История» 

31 6-  

педагогич

еский,  

5-  

админист

ративный 

Подтверждение 

соответствия 

должности 

17.10.2018г. 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

безопасности жизнедеятельности 

СФУ 

«Специалист службы охраны труда в 

организации по направлению 

«Техносферная безопасность» 

05.08.2022г.(256ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: разработка 

практико-ориентированных занятий 

на основе Концепции», 

28.08.2020г.(40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

30.11.2020г., (40 ч) 

 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС 

России 

«Повышение квалификации 

специалистов по монтажу, 

техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений» 

04.07.2022г.(72 ч) 

6.  Абросимова 

Наталья 

Учитель языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

11.05.1989г. Красноярский 

государственный 

Квалификация 

преподавателя 

38  38 Первая 

квалификационная 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 



Викторовна педагогическое педагогический институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2000г.   Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методиста по 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

 

 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

категория 

30.11.2017г. 

новые инструменты педагога» 

19.10.2020г. (40ч) 

7.  Алиева  

Алёна 

Александровна 

Учитель математики высшее 

профессиональное 

педагогическое 

26.06.2003г. «Красноярский 

государственный 

педагогический университет» 

Квалификация 

учителя математики 

и информатики по 

специальности 

«математика, 

информатика» 

17 17 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г 

-- 

8.  Алферов 

Александр 

Николаевич 

Учитель технологии высшее 

профессиональное 

02.07.2010г. ГОУ ВПО 

«Хакасский государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова» 

Квалификация 

инженера-эколога 

по специальности 

«Охрана 

окружающей среды 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов» 

10 10 Первая 

квалификационная 

категория 

30.04.2020 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им.Н.Ф.Катанова» 

 «Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

12.12.2012г. (502ч) 

 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель технологии» 

18.10.2019г (112ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

21.03.2022г (44 ч) 

9.  Барихин  

Владимир 

Викторович 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

18.02.1993г. «Красноярский 

ордена Знак Почета 

государственный 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

29 29 Высшая 

квалификационная 

категория 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 



педагогический институт» по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

29.10.2020г. «Мой университет» 

«Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

02.10.2017г. (108ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.11.2020г.(40 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

10.  Безруких  

Алексей 

Викторович 

Учитель по 

физической 

культуре 

Средне 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

30.03.1999г. 

 Красноярский 

 монтажный  

колледж.  

 

 

 

 

 

 

Квалификация  

техника-электрика 

по специальности 

«Монтаж и наладка 

электрооборудовани

я предприятий и 

гражданских 

зданий».  

 

20 3 Первая 

квалификационная 

категория 

31.03.2022 

ИДО и ПК КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Тренер-преподаватель, педагог по 

физической культуре по 

направлению «Образования и 

педагогика»  

29.01.2018г. (504ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г. (48ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

30.01.2021г. (24ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронаврусной 

инфекции (COVID-19)» 

21.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

05.06.2022г (44 ч) 

11.  Бодиков  

Борис  

Алексеевич 

Учитель по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

03.07.2007г. 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Квалификация 

учителя физики, 

учителя 

информатики по 

специальности 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика». 

12 11 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г. (40ч) 

12.  Бородина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель физики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

27.06.2017г. 

 «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки). 

Физика и 

информатика. 

3 2 Первая 

квалификационна

я категория 

24.02.2022 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

29.03.2021 (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощив 

образовательных организациях» 

16.05.2021 (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Естественно-научная грамотность: 



содержание, структура, оценивание. 

Модуль 1» 

15.10.2021г. (36ч) 

13.  Григорович 

Ирина  

Николаевна 

Учитель биологии Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

05.07.2021г. 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

0 0 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Применение онлайн-инструментов 

и сервисов в организации учебного 

процесса» 

26.04.2022г. (36ч) 

14.  Домнич 

Елена 

Николаевна 

Педагог-психолог Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

07.07.2017г. 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Магистр. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

22 4 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

ООО «Инфоурок» 

«Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

11.05.2022г (270 ч) 
 

ИДОиПК 

«Арт-терапия» по направлению 

«Психология» 

28.12.2016г(108ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Тренинг компетентности педагога в 

контексте требований 

профессионального стандарта» 

13.02.2019г(72ч) 

 

АНО ДПО «Московский институт 

гештальта и психодрамы» 

«Перинатальная психология и 

специфика психологической работы 

с беременными и парами, 

планирующими и ожидающими 

ребенка» 

27.02.2019г(150ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

27.08.2022г (44 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 



«Современные методы арт-терапии: 

базовые техники» 

07.09.2022г (72ч) 

15.  Ерахтина  

Елена  

Леонидовна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

14.06.1999г.  

Красноярский 

государственный 

университет 

Квалификация 

математика по 

специальности 

«Математика» 

12 11 Высшая 

квалификационная 

категория 

01.03.2018 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ» 

06.02.2019г. (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

06.03.2019г. (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Технология разработки 

дистанционных курсов с 

использованием возможностей LMS 

Moodle» 

30.10.2019г(24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Механизмы оценивания 

результатов обучения в рамках 

реализации дистанционных курсов» 

02.11.2019г(24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке  выполнения 

заданий  с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

04.03.2020г. (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

15.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 



заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ», 

22.01.2021г. (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке  

выполнения заданий  с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ»  

27.03.2021г. (22ч) 

 

ООО «Академия госаттестации» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной олрганизации» 

10.06.2021г. (16ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Особенности заданий, 

направленных на формирование 

математической грамотности. 

Модуль 1» 

01.10.2021г. (30ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ»» 

05.02.2022г. (20ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ»» 

21.02.2022г. (20ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

21.03.2022г (44 ч) 

16.  Зурабян  

Бела  

Вагановна 

Учитель химии Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

15.06.1981г.  

Ереванский ордена трудового 

Красного Знамени 

гос.университет.  

Квалификация 

химика, 

преподавателя по 

специальности 

34 24 Высшая 

квалификационная 

категория 

26.10.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии» 

04.03.2019г(22ч) 



«Химия»  

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Естественно-научная грамотность: 

содержание, структура, оценивание. 

Модуль 1» 

30.04.2021г. (36ч) 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

29.06.2021г. (16ч) 

17.  Кокарева 

Виктория 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Среднее 

профессиональное 

30.06.2006.  

ФГОУ СПО «Красноярский 

технологический техникум 

пищевой промышленности» 

 

Квалификация 

техник по 

специальности 

«Технология хлеба, 

макаронных и 

кондитерских 

изделий» 

 

11 4 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

ЧУ «ОО ДПО «Международная 

академия экспертизы и оценки» 

«Педагогическое образование: 

учитель русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС» 

30.04.2018г(700ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организационно-педагогические 

условия реализации предметной 

области ОДНКНР»,  

18.12.2020г. (80 ч) 

18.  Конечных 

Александра 

Игоревна 

Учитель географии 

и биологии 

Высшее 

профессиональное 

24.06.2014.  

Сибирский федеральный 

университет 

 

 

 

31.12.2019 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Квалификация 

эколога по 

специальности 

«Экология» 

 

 

Магистр. 

Педагогическое 

образование  

5 5 Первая 

квалификационная 

категория 

27.02.2020 

КГКОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО, ЧС и ПБ КК» 

«Повышение квалификации 

спасателей по медицинской, 

психологической, экологической и 

противопожарной подготовке» 

01.03.2019г(113ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок нового поколения с 

применением онлайн инструментов 

и дистанционных образовательных 

технологий», 03.11.2020г. (36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 



«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

23.11.2020г. (40 ч) 

19.  Корнева 

Юлия 

Александровна 

Учитель   биологии Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

02.07.2014 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

 

02.07.2014 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

Бакалавр. 

Естественнонаучное 

образование. 

 

 

 

Магистр. 

Педагогическое 

образование. 

 

8 6 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль1» 

27.11.2020г (30ч) 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

30.11.2020г (112 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации» 

11.06.2021г (72ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

11.03.2022г (44 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Обучение членов ГЭК для 

проведения ГИА-9» 

14.03.2022г (20 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Естественно-научная грамотность: 

содержание, структура, оценивание. 

Модуль 1» 

19.03.2022г. (36 ч) 

20.  Кошелюк  

Оксана 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное 

15.06.2011г.  

Сибирский 

 Квалификация 

педагога 

10 10 Высшая 

квалификационная 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок нового поколения с 



Геннадьевна педагогическое Федеральный 

Университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2015г.  

Сибирский 

Федеральный 

Университет 

 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение 

(информатика, ВТ и 

компьютерные 

технологии) 

 

 

Магистр. 

Прикладная 

информатика. 

 

категория 

26.03.2019г. 

применением онлайн инструментов 

и дистанционных образовательных 

технологий», 03.11.2020г. (36 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10.06.2021 (36 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

11.03.2022г (44 ч) 

21.  Купорев 

Александр 

Викторович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

20.06.1997г.  

Красноярская государственная 

медицинская академия 

 

02.07.2014 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева». 

 

 

Квалификация 

«врач» 

 

 

Магистр. 

Педагогическое 

образование. 

 

26 23 Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2019г. 

 

22.  Курносова  

Юлия  

Игоревна  

Учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное 

25.06.2010.   

Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии.  

 

 

Бакалавр. 

Лингвистика. 

 

 

 

 

 

 

10 10 Первая 

квалификационная 

категория 

26.04.2018 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в свете 

ФГОС» 

09.07.2019г(600ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.11.2020г., (40 ч) 

23.  Литвиненко 

Ирина 

Михайловна 

Педагог-психолог Среднее 

профессиональное 

19.06.1998г. 

Красноярский техникум 

космического 

машиностроения 

Квалификация 

бухгалтера по 

специальности 

«Экономика, 

28 нет Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

АНО ДПО «Институт управления и 

права» 

«Воспитатель ДОУ. Педагогическая 

деятельность в дошкольном 



бухгалтерский учет 

и контроль» 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

образовании. Образование и 

педагогика.» 

25.08.2017г.(700 ч) 

 

ООО «Верити» 

«Социальный педагог» 

07.10.2021г(520 ч) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Педагог-психолог. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

21.01.2022г(1050 ч) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Логопедия. Коррекционно-

педагогическая и логопедическая 

работа с дополнительной 

специализацией в области 

дефектологии» 

12.08.2022г(1020 ч) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Сказкотерапия в работе педагога-

психолога» 

28.01.2022г(144 ч) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«Метафорические ассоциативные 

карты как инструмент работы 

психолога» 

11.02.2022г(230 ч) 

 

КГПУ им В.П.Астафьева, ИДОиПК 

«Разработка индивидуальных 

программ коррекционной работы на 

основе результатов мониторинга в 

единой интерактивной среде» 

10.03.2022г(36 ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Эмоциональный интеллект (EQ)» 

24.08.2022г (72ч) 

24.  Лотохина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

16.06.1992г.  

«Абаканский 

Государственный 

педагогический институт» 

Квалификация 

учителя английского 

и немецкого языков 

по специальности 

«Английский и 

немецкий язык» 

26 21 Первая 

квалификационная 

категория 

21.06.2021 

«Центр дополнительного 

профессионального образования – 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

«Использование потенциала 

русского языка и литературы в 

работе с мотивированными и 

одаренными детьми» 

26.12.2018г (72ч) 



 

ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный энергетический 

учебный центр» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» 

18.01.2019г (72ч) 

 

ГАОУ ВО г.Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

«Образовательные технологии 

формирования у обучающихся 

цифровой грамотности и навыков 

ХХI века» 

17.12.2019г (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

25.01.2020г (24ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

30.05.2022г (44ч) 

25.  Лукашина 

Светлана 

Витальевна 

Учитель физики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

05.07.2019г.  

«Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

2 2 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Способы организации учебно-

проектной деятельности как 

механизм формирования 

метапредметных образовательных 

результатов» 

17.04.2020г. (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Естественно-научная грамотность: 

содержание, структура, оценивание. 

Модуль1», 03.10.2020г. (36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 



«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Задачный подход как условие 

формирования естественно-научной 

грамотности обучающихся.. 

Модуль2» 

05.12.2020г. (36 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

29.03.2021 (36ч) 

26.  Максименко 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель русского и 

литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

25.06.2011г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева  

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литературы» 

10 10 Первая 

квалификационная 

категория 

30.04.2020 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровые технологии в 

преподавании литературы», 

12.11.2020г. (36ч) 

27.  Мамоткова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель географии Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

09.07.2015.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Бакалавр. 

География 

5 4 Первая 

квалификационная 

категория 

24.02.2022 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

05.11.2020г. (40 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

27.05.2022г (44ч) 



28.  Мастина  

Надежда 

Александровна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

04.07.1982г.  

Абаканский 

 Государственный 

педагогический институт 

Квалификация 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«математика и 

физика» 

37 37 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Социальные сети как средство 

отражения профессиональной 

деятельности педагога» 

22.04.2022г. (36 ч) 

 

29.  Матвеева 

Кристина 

Николаевна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

26.06.2017.  

Сибирский 

Федеральный 

Университет 

 

 

31.12.2019.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева  

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

Магистр. 

Педагогическое 

образование 

11 7 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.11.2020г. (40 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID9)» 

19.05.2021г (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Дополнительная профессиональная 

программа персонализированного 

обучения учителей математики. 

Способы решения ключевых 

проблем школьного 

математического образования 

(очно)» 

12.11.2021г. (88 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Конструирование заданий, 

направленных на формирование 

математической грамотности. 

Модуль 1» 

26.03.2022г (30 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

15.08.2022г (44 ч) 

 



30.  Матюшина 

Галина  

Ивановна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

03.07.1978.  

Абаканский  

педагогический  

институт.  

Квалификация и 

звание учителя 

средней школы по 

специальности 

«Математика и 

физика»  

41 41 Высшая 

квалификационная 

категория 

01.03.2018 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г. (40ч) 

31.  Миллер  

Владимир 

Евгеньевич 

Учитель 

информатики, 

математики 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

22.06.2012.  

КГБОУ СПО «Минусинский 

педагогический колледж 

им.А.С.Пушкина» 

 

 

 

15.07.2020.  

ФГБОУВО «КГПУ 

им.В.П.Астафьева» 

Квалификация 

учителя 

информатики по 

специальности 

«Информатика» 

 

 

Бакалавр. 

Юриспруденция. 

10 9 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Учитель математики» 

18.02.2022г(250ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Видеотехнологии и 

мультипликация в начальной 

школе» 

06.07.2022г (36 ч) 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

«Ведение и развитие учебного 

процесса с использованием 

современных педагогических 

технологий в контексте реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

29.08.2022г (36 ч) 

32.  Мосечкина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

31.05.2007г.  

Новосибирский 

государственный 

университет.  

Квалификация 

преподавателя 

истории по 

специальности 

«История» 

7  5 Первая 

квалификационная 

категория 

26.03.2020 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

03.07.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок нового поколения с 

применением онлайн инструментов 

и дистанционных образовательных 

технологий», 03.11.2020г. (36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

06.02.2021г. (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Концепция преподавания 

обществознания: новые подходы к 

достижению образовательных 

результатов» 

27.02.2021г. (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 



«Формирование читательской 

грамотности при изучении истории и 

обществознания» 

20.03.2021г (48ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 

10.04.2021г (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация дистанционного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

25.11.2021г (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Способы и средства формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся. Модуль 2» 

03.12.2021г (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«ЕГЭ на высокий балл. 

Эффективные технологии обучения 

обществознанию» 

18.12.2021г (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Разработка методических 

разработок по формированию 

финансовой грамотности 

обучающихся и их экспертиза. 

Модуль 3» 

28.12.2021г (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Финансовая грамотность» 

30.12.2021г (108ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

22.03.2022г (44 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Разработка индивидуальных 



образовательных программ 

сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся» 

22.04.2022г (144ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Патриотическое воспитание 

учащихся: современные технологии 

и формы» 

25.04.2022г (36ч) 

33.  Ольшевская 

Ирина 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

30.06.1993г.  

Красноярский ордена «Знак 

Почета» педагогический 

институт.  

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

28 28 Высшая 

квалификационная 

категория 

27.12.2018 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

19.11.2020г., (40 ч) 

34.  Перова  

Янина  

Андреевна 

Учитель ИЗО Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

23.06.2006  

ФГОУ СПО Красноярский 

строительный техникум 

 

 

 

 

20.12.2013г. г.  

КГАУ 

 

 

 

Квалификация 

техника по 

специальности 

«Градостроительны

й кадастр» 

 

 

Квалификация 

ученого агронома-

эколога по 

специальности 

«Агроэкология» 

14 14 Первая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г 

АНО СПБЦДПО 

«Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя предметной 

подготовки в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» 

04.09.2017г (350ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

02.06.2022г (44ч) 

35.  Погудин  

Виктор 

Альбертович 

Учитель истории Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

27.06.1981г.   

Красноярский 

государственный 

педагогический институт.  

Квалификация 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«История и 

обществоведение»  

44 35 Высшая 

квалификационная 

категория 

26.10.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

29.10.2020г. (40ч) 

36.  Потапчук  

Мария  

Игоревна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

16.06.2009г.  

Сибирский  

федеральный  

Квалификация 

специалиста по 

физической 

13 13 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 



университет культуре и спорту 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

19.10.2020г. (40 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

30.01.2021г. (24ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

08.06.2022г (44 ч) 

37.  Рогозина  

Ольга 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

30.06.2008г.  

Сибирский институт права, 

экономики и управления  

 

  

Квалификация 

юриста по 

специальности 

«Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

7 3 Первая 

квалификационна

я категория 

24.02.2022 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (русский язык, 

литература)» 

05.05.2017г (520ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

02.11.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

20.02.2021г. (24ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID9)» 

19.05.2021г (36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 



соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

29.05.2022г (44ч) 

38.  Соболина  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

18.12.2010г.  

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева  

 

Квалификация 

учителя 

иностранного языка 

по специальности 

«Иностранный 

язык» 

32 24 Первая 

квалификационная 

категория 

26.10.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» «Soft 

skills-компетенции современного 

педагога: системные «гибкие» 

навыки в структуре педагогического 

процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

21.06.2021 (36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

 «Программа подготовки 

школьников к олимпиадам по 

английскому языку» 

02.10.2021г. (52 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Техники и инструменты 

формирующего оценивания в 

практике учителя английского 

языка» 

30.10.2021 (16 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов ЕГЭ по 

английскому языку для проверки 

тестовых заданий в р.»Письмо» 

19.02.2022 (24 ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

11.03.2022 (44 ч) 



39.  Третьяков  

Алексей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

Среднее специальное 

 

 

 

 

13.06.2002г.  

 Красноярский строительный 

техникум 

 

 

 

 

 

Квалификация 

техника по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

 

 

13 4 Первая 

квалификационная 

категория 

26.03.2020 

ИДО и ПК 

 «Тренер- преподаватель, педагог по 

физической культуре по 

направлению «Образования и 

педагогика» с присвоением 

квалификации «Тренер-

преподаватель» 

31.10.2017г (504ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г., (40 ч) 

40.  Третьякова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

 

15.06.2006г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Квалификация 

педагога по 

физической 

культуре, методиста 

лечебной 

физической 

культуры  

16 9 Высшая 

квалификационная 

категория 

24.12.2020г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

17.10.2020г. (40ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

20.02.2021г.(24 ч.) 

41.  Федосеева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель технологии Среднее 

профессиональное 

 

 

27.02.1981г.  

Красноярский 

Технологический техникум 

Минбыта РСФСР. 

 

 

Квалификация 

техника-технолога 

по специальности 

«Швейное 

производство» 

 

 

 

41 35 Высшая 

квалификационная 

категория 

27.12.2018 

АНДО ДПО «МАПК» 

«Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания 

технологии в образовательных 

организациях» 

02.05.2018г. (360ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

25.11.2020г. (40 ч) 

42.  Фомина Дарья 

Викторовна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

06.07.2022г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

5 3 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

ООО «Инфоурок» 

«Менеджмент в образовании» 

29.01.2020г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Управление школой 2020+: 



работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

реализация ФГОС и предметных 

концепций», 

05.10.2020г.(36 ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

26.08.2022г (44 ч) 

43.  Храбрая Светлана 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

 

30.06.2011г. 

Сибирский Федеральный 

Университет 

Квалификация 

журналиста по 

специальности 

«журналистика» 

9 - Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация уроков русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

28.08.2022г (42 ч) 

44.  Шарамет 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Высшее 

профессиональное 

 

 

08.07.2019г. 

Сибирский Федеральный 

Университет 

Бакалавр. 

Лингвистика. 

9мес 8мес Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

НОЦ «Институт непрерывного 

образования» ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный 

университет» 

«Преподаватель» (английский 

язык) 

17.11.2021г (702ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО» 

20.07.2022г (72ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в части 

анализа раздела «Письмо и 

«Говорение» 

20.07.2022г (72ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

27.07.2022г (108ч) 

 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 

31 мая 2021 года» 

26.08.2022г (44 ч) 

45.  Юдина  

Анна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

30.06.2008г.  

Красноярский 

Государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

4 4 Без категории 

(подпункт б 

пункта 22 Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

д-ть) 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Инклюзивный образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое обеспечение», 

18.04.2020г.(48 ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок нового поколения с 

применением онлайн инструментов 

и дистанционных образовательных 

технологий» 

03.11.2020г. (36 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 

30.11.2020г., (40 ч) 

46.  Ярмакова  

Елена  

Николаевна 

Учитель математики Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

 

30.06.1983г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт  

Квалификация 

учителя средней 

школы по 

специальности 

«Математика» 

38 38 Высшая 

квалификационная 

категория 

28.10.2021г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

06.03.2019г (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 

25.11.2020г., (40 ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

 «Soft skills-компетенции 

современного педагога: системные 

«гибкие» навыки в структуре 

педагогического процесса» 

15.12.2020г. (72 ч) 

 

 КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Предметные результаты и 

читательская грамотность. 

Модуль1»,  

05.03.2021г. (45ч) 



 

 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Урок для формирования 

читательской грамотности.Модуль 2» 

30.04.2021г (45ч) 


