


образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

3 Барсагаева 
Светлана Викторовна 

учитель начальные 
классы

37/1 Высшее, Лесосибирский 
педагогический институт, 
учитель начальных классов.
Подготовка  и методика 
начального образования, 
1990

высшая 
26.10.2017

Центр дистанционного образования
«Прояви себя» г. Томск, 2019

4 Босикова 
Алена Владимировна

учитель физическая 
культура

9/1 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева,  учитель 
физики и  информатики по 
специальности «Физика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика», 2012
Красноярский колледж 
олимпийского резерва, 
педагог по физической 
культуре и спорту по 
специальности 
«Физическая культура», 
2016

нет ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» по 
программе «Современные 
методики и особенности 
преподавания предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС, 2020

5 Браила 
Дана Викторовна 

учитель  начальные 
классы

3/0 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, учитель 
начальных классов и 
русского языка, литературы 
«Начальные классы и 
русский язык», 2017

нет

6 Браун
Евгения Олеговна

учитель начальные 
классы

2 /2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, Бакалавр, 
Педагогическое 
образование по профилю: 
Начальное образование, 
2017

нет КИПК и ППРО по программе 
«Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2019 г

АНО  Институт  проблем
образовательной  политики
«Эврика»,  «  Развивающее



образование для всех» , 36 часов,
2019
Федеральный методический центр
по  финансовой  грамотности
системы  общего  и  среднего
профессионального  образования.
Программа  повышения
квалификации  по  курсу  :  «
Финансовая  грамотность»  ,  72
часа, 2021

7 Васильева 
Анна Ивановна

учитель начальные 
классы

1/1 Среднее, АНО "НИИДПО»,
учитель начальных классов 
учитель.  Педагогика и 
методика начального 
образования, 2020

нет АНО «НИИДПО»
«Использование электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 
пед.практике», 72 часа, 2020

8 Веремеенко 
Светлана Амировна

учитель начальные 
классы

13/2 Высшее, КГПУ,
преподаватель дошкольной 
педагогики и психолгии по 
специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология», 2002
КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Магистр Психолого-
педагогическое 
образование, 2017
АНОДПО 
«Образовательный центр 
Каменный город» по 
программе проф. 
переподготовки 
«Педагогическое 
образование. Начальное 
общее образование в 
условиях реализации 
ФГОС», учитель начальных
классов, 2019

нет АНОДОП «Образование – Русское 
слово» по программе «Реализация 
требований ФГОС НОО», 2020
ККИП и ППРО «Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2019 



9 Ветрова 
Наталья Викторовна 
 

учитель  начальные  
классы 

0 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, лингвист-
переводчик по 
специальности «Перевод и 
переводоведение» 
направления «Лингвистика 
и межкультурная 
коммуникация», 2009. 
КИПК И ППРО, 
«Начальное общее 
образование», 2021. 

нет КИПК и ППРО по программе 
«Формирование функциональной 
грамотности младших 
школьников», 48 часов, 2020 

10 Войнова 
Светлана Геннадьевна

учитель музыка 9/2 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, учитель музыки 
по специальности 
«Музыкальное 
образование», 2008

нет ЧОУДПО «Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Система муниципального 
управления: проблемы и пути 
совершенствования», 2016
КИПК и ППРО по программе 
«Деятельность социального 
педагога в образовательной 
организации в рамках реализации 
ФГОС и «Стратегии развития 
воспитания»», 2018 

11 Воробей 
Наталья Михайловна

учитель начальные 
классы

25/1 Высшее, Красноярский 
педагогический 
университет по педагогика 
и методика начального
образования, учитель 
начальных классов,1995

первая, 
19.02.2019

ККИП и ППРО по теме 
«Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 20.11.2020

12 Голуб              
 Анастасия Ильинична

педагог 2/1 Высшее, СФУ, 44.03.01 
Педагогическое 
образование, квалификация 
бакалавр направленность: 
Тьютор, 2019

СФУ, 44.04.01 
Педагогическое 

нет



образование, квалификация 
магистр, направленность: 
Менеджмент 
образовательных 
инноваций ,2021

13 Грасюкова 
Евгения Васильевна

учитель начальные 
классы

11/2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева,Учитель-
логопед, педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии по специальности 
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология»
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология», 
2010
ВНОС «Современные 
образовательные 
технологии», учитель 
начальных классов, 2020

нет ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» по 
программе «Профессиональная 
деятельность в сфере обшего 
образования: УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  в 
соответствии с ФГОС», 2020

14 Гудкова 
Юлия  Сергеевна

учитель Физическая 
культура

3/2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, 
Педагогическое 
образование,Физическая 
культура, 2019 

нет АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

15 Ермакова 
Александра Юрьевна

учитель английский 
язык

6/2 Высшее, ГОУВПО 
""Пермский 
государственный 
университет» Биолог. 

Первая, 
30.04.2020

ККИП и ППРО по теме «Система 
оценки образовательных 
достижений в условиях реализации
ФГОС НОО», 2018



Преподаватель
Биология, 2003
ООО «Инфоурок» по теме 
«Английский язык: теория 
и методика преподавания в 
образовательной 
организации». Учитель 
английского языка, 2020

16 Журавлева
Любовь Петровна

учитель технология 23/2 Высшее, КГПУ, учитель 
технологии и 
предпринимательства по 
специальности «Технология
и предпринимательство", 
2006

высшая,
№ 578-11-
05 от 
25.11.2020

КИПК и ППРО по программе 
«Технологии обновления практик 
дополнительного образования», 
2018
КИПК и ППРО по программе   
«Как составить Рабочую 
программу по учебному предмету в
условиях реализации ФГОС», 
2020г.
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ 
«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», 2020г.
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации госполитики и 
профразвития Минпросвещения 
РФ» по программе «Формирование 
ИКТ-грамотности школьников», 72 
часа, 2020

17 Журова 
Ольга Николаевна

методист, 
учитель

русский язык и
литература

21|1 Высшее, КГПУ, учитель 
русского языка и 
литературы. Филология, 
1999

высшая, 
28.11.2018

КК ИПК и ПП РО по теме 
«Техники внутриклассного 
оценивания», 2016
АНО «Платформа новой школы» по



программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020
КК ИПК и ПП РО по теме 
«Управление методической 
деятельностью в современной 
образовательной организации», 72 
ч, 2021

18 Зорина                                         
Галина Сергеевна        

учитель Русский язык и
литература

3 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева,
Профиль: Русский язык и 
литература, 2018

первая АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2021

19 Иванова
Валерия Сергеевна

учитель математика 1 нет АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

20 Исанова                                       
Софья Владимировна                

учитель Русский язык и
литература

3 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева,
Профиль: Русский язык и 
литература, 2018

первая АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2021

21 Иванченко                                   
Надежда Андреевна

учитель начальные 
классы

2/0 Среднее, НОЦ «Институт 
непрерывного образования»
ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Развитие речи. 
Познавательное развитие. 
Организация пространства 
природы и культуры», 80 
часов, 2021

нет

22 Кабанец
Юлия Викторовна

учитель русский язык и
литература

32/2 Высшее, Красноярский 
государственный ордена 
«Знак Почета» 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 

первая, 
28.02.2017

БОУ ДПО «ИРООО» по программе
«Обновление деятельности учителя
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС СОО 
(углубленный уровень), 2018 



литературы по 
специальности русский 
язык и литература, 1989

КИПК  и ППРО по программе 
«Методика обучения русскому 
языку и литературе в основной 
школе с учетом требований ОГЭ», 
2020

23 Кирьянова                                   
Олеся Николаевна

учитель начальные 
классы

8/0 Высшее, ЛПИ ф СФУ, 
преподавание в начальных 
классах, 2018

нет

24 Колпаков                                 
Андрей Александрович 

учитель физическая 
культура

2/2 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, Бакалавр 
Педагогическое 
образование по профилю: 
Физическая культура, 2019 

нет КИПК и ППРО по программе 
«Аспекты преподавания 
физической культуры в 
образовательных организациях в 
условиях реализации предметной 
концепции», 2016КИПК и ППРО 
по программе «Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2019

25 Кондакова                                   
Ольга Анатольевна

учитель начальные 
классы

0/1 Высшее, КГПУ, магистр. 
филологический факультет  
направленность 
образовательной 
программы: Поэтика и 
история мировой 
литературы, 2020

нет

26 Коноплева                                 
Кристина Викторовна

Социальны
й педагог

2/1 Высшее, СФУ, социолог, 
преподаватель социологии 
по специальности 
«Социология», 2009

нет ККИПК и ППРО по программе 
«Развитие профессиональной 
компетенции педагога по работе с 
семьей»,72 часа, 2020.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - 
«Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 
часов, 2020.
ООО «Инфоурок» - «География: 
теория и методика преподавания в 



образовательной организации», 600
часов, март 2021.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 73 часа, 
март 2021.
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» - 
«Организация работы классного 
руководителя в ОО», 250 часов, май
2021.

27 Кончева 
Юлия Николаевна

учитель начальные 
классы

4/1 Высшее, Омский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика
и методика начального 
образования», 2011

нет ИПК и ППРО по программе 
«Тренинг «Учитель и проблемы 
дисциплины», 24ч., 2018

28 Косогор 
Марина Владимировна

учитель английский 
язык

9/1 Высшее, Енисейский 
педагогический колледж, 
учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы по специальности 
Иностранный язык, 2012 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Бакалавр, Педагогическое 
образование по профилю: 
Иностранный язык, 2016

первая,
04.06.2018

КИПК и ППРО по программе 
«Особенности формирования 
коммуникативной компетенции 
младших школьников в предметной
области «Английский язык» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС», 2015
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка экспертов ЕГЭ по анг. 
языку для проверки тестовых 
заданий в разделе «Письмо»», 2016
СФУ по программе «Инклюзивное 
образование: школа для всех», 2018
КИПК и ППРО по программе 

29 Костенко учитель физика 6/1 Высшее, КГПУ им. В.П. первая, КИПК и ППРО по программе 



Павел Игоревич Астафьева, учитель физики 
и информатики по 
специальности «Физика с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика», 2014

26.04.2018 «Организация учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся на уроках физики, химии,
биологии, географии в условиях 
реализации ФГОС ООО», 2017
КИПК и ПП РО по программе 
«Подготовка экспертов по физике 
по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ», 2021
КИПК и ППРО по программе 
«Естественно-научная грамотность:
содержание, структура, 
оценивание. Модуль1», 2021, 36 
часов

30 Кузнецова 
Елена Петровна

Директор,
учитель

математика 23/2 Высшее, КГПУ, учитель 
информатики и математики 
по специальности  
«Математика», 1998

высшая, 
29.12.2018

Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
математического турнира, 2018 
Формирование новых 
образовательных результатов по 
математике в основной школе, 2018

31 Куклина 
Юлия Вячеславовна

учитель английский 
язык

22/2 Высшее,  КГПИ, учитель 
немецкого и английский 
языков по специальности 
немецкий, английский 
языки, 1996

первая, 
№ 207-11-
05 от 
14.04.2021

КГПУ им. В.П. Астафьева по 
программе « Проектирование и 
организация
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, 2018 
КИПК и ППРО по программе 
«Учебное занятие английского 
языка, ориентированное на 
результат в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО», 2020
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка экспертов предметной 
комиссии по проверке устной части
ОГЭ по английскому языку», 2020



32 Лапцевич                                     
Юлия Вадимовна

учитель начальные 
классы

1/0 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, 
Педагогическое 
образование,
учитель начальных классов,
2021

нет

33 Ленковский 
Эдуард Викторович

учитель история,
обществозн.

9/2 Высшее, Красноярский 
педагогический 
университет. Краеведение, 
история с дополнительной 
специальностью 
"Краеведение", 1999 

нет

34 Мазурова 
Полина Геннадьевна

учитель английский, 
немецкий 
языки

1/1 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, Бакалавр 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) по 
профилю: Иностранный 
язык и иностранный язык 
(немецкий язык и 
английский язык), 2020

нет АНО  «Платформа  новой  школы»
программа:  «Персонализация
образования  в  условиях  цифровой
трансформации  в  обществе»  в
объеме 144 часа, 2020
ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания»,
программа:  «Методология  и
технологии  цифровых
образовательных  технологий  в
образовательной  организации»  49
часов, 2021

35 Малиновская                              
Екатерина Васильевна

педагог-
психолог

17/2 Высшее, КГПУ, 
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
педагог-психолог по 
специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Психология», 1999

первая КИПК и ППРО по программе 
«Деятельность педагога-психолога 
по ФГОС», 72 часа
2021

36 Малько 
Людмила Николаевна

Завуч по 
УВР

физика 19/2 Высшее, 2001
Переподготовка: 

высшая, 
26.12.2019

КИПК и ППРО по программе «Как 
обучать решению сложных задач по



учитель преподавание математики в 
общеобразовательных 
учреждениях 2018 г., 

физике на основе метода 
исследования ключевых ситуаций»,
2020 
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка членов ГЭК для 
проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ», 
2020

37 Малютина 
Наталья Владимировна

Завуч по 
УВР 
учитель

история,
обществозн.

6/2 Высшее, КГПУ,  учитель 
истории и социально-
политических дисциплин, 
1996

Первая, 
24.12.2020
№ 632-11-
05

ККИПК и ППРО  Предметы 
образовательной области 
«Обществознание: содержание и 
методика преподавания  в 
контексте федеральных 
государственных образовательных 
стандартов нового поколения»,  
2019 г. 
ККИПК и ППРО по программе 
«Управление школой 2020+ 
реализация ФГОС и предметных 
компетенций», 2020г.
ККИПК и ППРО по программе 
«Освоение методов и технологий 
выявления и сопровождения 
интеллектуально одаренных детей, 
в том числе, обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов», 2020
АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

38 Маторина 
Лидия  Александровна

учитель Биология, 
естествознани
е

34/1 Высшее, Усть-
Каменогорский 
педагогический институт, 
учитель химии и биологии 
по специальности  «Химия 
и биология», 1986

высшая, 
28.03.2019

ООО «Мультиурок» по программе 
«ФГОС общего образования: 
формирование УУД на уроке 
биологии», 2017
КК ИПК и ПП РО  «Подготовка 
экспертов предметной комиссии 
ОГЭ по биологии», 2021



ООО «Мультиурок» по программе 
«Методика преподавания 
естествознания в условиях 
реализации ФГОС», 2020

39 Менделеева 
Юлия Алексеевна

учитель математика 25/1 Высшее, КГПУ, учитель 
математики, информатики и
вычислительной техники по
специальности 
«Математика, информатика 
и вычислительная техника»,
1996

высшая, 
30.11.2017

НГУ по программе «Системы 
профильного обучения в 
современной школе. Математика», 
2016 
КИПК и ППРО по программе 
«Современные технологии 
инклюзивного  образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС", 2019 
КИПК и ППРО по программе 
«Особенности обучения 
математике в старшей школе в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СОО. Модуль 2 Освоение 
углубленного курса математики», 
2020

40 Милованов 
Сергей Сергеевич

учитель музыка 1/1 Среднее, Новосибирский 
областной колледж 
культуры и искусств, 
Руководитель коллектива 
этнохудожественного 
творчества, преподаватель 
по специальности 
Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество,
2012

нет АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования 
Министерства просвещения РФ» 72
часа, 2020

41 Митрофанова                             
Софья Игоревна

учитель английский 
язык

1/0 Высшее, Иркутский 
государственный 
унверситет,
Педагогическое 
образование (с двумя 

нет



профилями подготовки)
учитель английского языка 
и безопасности 
жизнедеятельности, 2018

42 Михайлова
Светлана Васильевна

учитель информатика 20/1 Высшее, СибБГУ, инженер 
по специальности 
«Программное обеспечение
вычислительной техники и 
автоматизированных 
систем», 2009
КГПУ им.В.П.Астафьева, 
переподготовка по 
программе «Информатика» 
по направлению «Обучение
информатике  в 
общеобразовательной 
школе и учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования, 2012

высшая,  
25.04.19

ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп" по программе 
«Современные образовательные 
информационные технологии в 
работе учителя» 2019
ШЦП по программе «Основы 
ПМО», 2020
Школа анализа данных по 
программе «Преподавание курса 
«Информатика для 7 класса» от 
Яндекса с использованием 
платформы Яндекс.Учебник», 2020
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации госполитики и 
профразвития Минпросвещения 
РФ» по программе «Формирование 
ИКТ-грамотности школьников», 72 
часа, 2020
АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

43 Михеев 
Дмитрий Сергеевич

учитель физическая 
культура

6/2 Высшее, КГПУ им.В.П. 
Астафьева, Педагог по 
физической культуре, 
Специализация: 
Физическое воспитание в 
дошкольных учреждениях, 
2015
Центр профессионального 
развития «Партнер» 
переподготовка по 

первая, 
26.03.2019

ККИПК и ППРО по программе 
«Использование средств 
нформационно-коммуникационных
технолологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде», 2019  КИПК и ППРО по 
программе «Организация и 
содержание деятельности 
физкультурно-спортивного клуба 
образовательного учреждения», 



программе «Менеджмент в 
образовании. Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС», 2018

2016 
КИПК и ППРО по программе 
«ФГОС: аспекты организации и 
преподавания физической культуры
в образовательной организации», 
2020
ККИПК и ППРО ЦНППМПР по 
программе «Формирование 
компетенций и функциональной 
грамотности учеников в области 
здоровья и навыков их применения.
Модуль 2», 2020

44 Новолаева
Наталья Николаевна

учитель начальные 
классы

14/2 Высшее, КГПУ,
Учитель начальных 
классов. Учитель русского 
языка и литературы 
основной школы по 
специальности «Педагогика
и методика начального 
образования» «Русский 
язык и литература», 2002

нет КИПК и ППРО по программе 
«Всероссийские проверочные 
работы:  особенности 
конструирования заданий», 2020 г.

45 Овчинников                                
Андрей Сергеевич

учитель физическая 
культура, ОБЖ

0 КГПУ им. В.П. Астафьев,  
педагог физической 
культуры, 2020

нет Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Гуманитарно-техничсекий 
университет», «Основы 
безопасности жизнедеятельности и 
педагогика», 252часа, 2021

46 Павлов
Алексей Валерьевич

учитель начальные 
классы

2/2 Высшее, КГПУ 
им.Астафьева,
Бакалавр. Начальное 
образование и русский 
язык, 2019

нет КИПК и ППРО по программе 
«Оценка и формирование 
читательской грамотности 
младших школьников в рамках 
требований ФГОС», 2020 

47 Павлушина
Ольга Владимировна

учитель начальные 
классы

29/2 Среднее специальное,
Енисейское педагогическое 
училище, преподавание в 

первая, 
18.12.2018

ККИП и ППРО по теме 
«Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 



начальных классах 
общеобразовательной 
школы, учитель начальных 
классов , воспитатель ГПД  
1991

здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 2018 

48 Панова 
Людмила Владимировна

учитель русский язык и
литература

20/1 Высшее, Лесосибирский 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология», 1999

высшая, 
27.11.18

КИПК и ППРО по программе 
«Преподавание русского языка как 
государственного в старшей школе 
в условиях введения ФГОС», 2017
ККИПК и ППРО по теме 
«Подготовка школьных команд к 
введению ФГОС СОО», 2018
АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

49 Пешкова 
Татьяна Викторовна

учитель английский 
язык

1/1 Высшее,  КГПУ им. В.П. 
Астафьева, Бакалавр, 
Педагогическое 
образование по профилю: 
иностранный язык 
(английский язык), 2020

нет ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации», 49 часов, 2021

50 Погорелова
Юлия  Игоревна

учитель немецкий 
язык

2/2 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева, Бакалавр 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) по 
профилю: Иностранный 
язык и иностранный язык 
(английский язык и 
немецкий язык), 2019

нет СФУ по программе «Современные 
тенденции в преподавании 
английского языка», 2019 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе
«Современные технологии 
инклюзивного  образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2019 
КИПК и ППРО по программе 
«Основы смешанного обучения в 
предмете «Английский язык»», 
2020

51 Протасов учитель технология 8/1 Высшее, КГПУ им. первая,  ККИПК и ППРО по программе 



Сергей Владимирович В.П.Астафьева, Бакалавр, 
Педагогическое 
образование по профилю: 
Физическая культура, 2015

2017 «ФГОС: формирование и развитие 
у учащихся познавательных 
универсальных учебных действий»,
2017
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации госполитики и 
профразвития Минпросвещения 
РФ» по программе «Формирование 
ИКТ-грамотности школьников», 72 
часа, 2020

52 Пятиковская
Елена Игоревна 

учитель начальные 
классы

3/2 Высшее, СФУ г. 
Красноярск,
Бакалавр Психолого-
педагогическое 
образование, по 
направлению Учитель 
начальных классов, 2018

нет СФУ по программе «Основы 
психологии», 2015 
Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 2020 

53 Ремнев 
Андрей Алексеевич

учитель информатика 0 Среднее, ККРиИТ, 
Программирование в 
компьютерных 
системах ,2015
Переподготовка,
МАПК, по программе 
«Педагогическое 
образование: Информатика 
в общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования» 2021

54 Ремнева 
Мария Федоровна

учитель начальные 
классы

3/2 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева,
Бакалавр. Психология, 2017
КГПУ им. В.П. Астафьева 
по программе  «Педагогика 
и методика начального 

нет



образования по 
направлению "Образование 
и педагогика"»
2018

   
55

Репин 
Максим Александрович

учитель физическая 
культура

11/3 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева,  Бакалавр 
Педагогическое 
образование, профиль: 
Физическая культура, 2016

первая, 
04.12.2018

ЧУДПО СИПППиСР по программе 
«Организация обучения учащихся с
ОВЗ в условиях внедрения ФГОС»,
2016
ККИПК ППРО по программе 
«Аспекты преподавания 
физической культуры в 
образовательных организациях в 
условиях реализации предметной 
концепции», 40 часов, 2021

56 Рябченко 
Елена Александровна

учитель биология и 
химия

13/2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, учитель по 
специальности «Химия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Экология», 2004 
 

высшая, 
27.12.2018

КИПК и ППРО по программе 
«Формирование межпредметных 
понятий как метапредметного 
результата обучения физике, 
химии, биологии, географии в 
основной школе», 2017 г
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка школьных команд к 
введению ФГОС СОО", 2018 г
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе
«Современные технологии 
инклюзивного  образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС", 2019 г.
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка экспертов предметной 
комиссии ОГЭ по химии для 
оценки практической части», 2020 
г.
КИПК ЦНППМПР по программе 
«Естественно-научная грамотность:



содержание, структура, 
оценивание. Модуль 1», 03.10. 2020
АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

57 Савельева
Ирина Николаевна

Завуч по 
УВР
учитель

география 12/2 Среднее, Государственное 
педагогическое училище 
№1 г. Братска, 
специальность География,
1999

Первая, 
24.12.2020
№ 632-11-
05

Педагогический университет 
"Первое сентября" «Система 
практических работ по географиив 
6-10-х классах», 2019                        
ККИПК и ППРО «Сопровождение 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования»,2020

58 Селезнева 
Вероника Алексеевна

учитель ИЗО, МХК 18/2 Высшее, Красноярская 
государственная 
архитектурно-строительная 
академия, учитель 
изобразительного искусства
и черчения по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство и черчение», 
2004

первая, 
02.03.2017

КИПК и ППРО по программе 
«Организация индивидуально-
ориентированных учебных занятий 
в условиях ФГОС», 2016
ООО «Высшая школа 
деловогоадминистрирования» по 
программе «Современные 
технологии инклюзивного  
образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2019 
ООО «Центр Развития Педагогики»
по программе «Организация 
образовательного процесса по 
ОРКСЭ в контексте ФГОС», 2020
АНО «Платформа новой школы» по
программе «Персонилизация 
образования в условиях цифровой 
трансформации в обществе», 2020

59 Селиверстова                              
Наталья Олеговна

учитель русский язык и
литература

9/2 Высшее,  КГПУ им. В.П. 
Астафьева,  русского языка 
и литературы, 2013

первая, 
29.12.2018

Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования, 2017 г



ККИП и ППРО ЦНППМПР по 
программе «Критическое 
мышление как компетентность. 
Модуль 1,2», 2021

60 Серебрякова
Наталья Васильевна

учитель начальные 
классы

17/2 Среднее, Читинское 
педагогическое училище, 
учитель начальных классов 
по специальности 
преподавание в начальных 
классах, 1999

нет ЧОУ ДПО ИПК и ПП по программе
«Метод проекта. Проектная 
деятельность на уроках и во 
внеурочной деятельности в 
начальной школе в соответствии 
ФГОС НОО, 2020 г.
КИПК и ППРО по программе 
«Проектирование и реализация 
педагогических практик по работе с
одаренными детьми в начальной 
школе», 2020 г.

61 Соглаева 
Дарья Викторовна

учитель математика 0 КГПУ им. В. П. Астафьева, 
Педагогическое 
образования с двумя 
профилями (Математика и 
информатика)  бакалавр, 
2021

нет

62 Солнцева                                  
Светлана Евгеньевна  

учитель начальные 
классы

0/0 Среднее, КГБПОУ 
"Ачинский педагогический 
колледж, учитель 
начальных классов, 2021

нет

63 Спивакова 
Ирина Николаевна

учитель начальные 
классы

35/1 Высшее, Красноярский 
государственный ордена 
«Знак Почета» 
педагогический институт, 
учитель начальных классов 
по специальности 
педагогика и  методика 
начального обучения, 1991

высшая, 
13.03.2020

 ККИПК ППРО по программе 
«Смешанное обучение в начальной 
школе ( на примере использования 
образовательной онлайн 
платформы Яндекс.Учебник)», 
2019
 ККИПК ППРО по программе 
«Освоение методов и технологий 
выявления и сопровождения 
интеллектуально одаренных детей, 
в том числе, обучающихся с ОВЗ и 



инвалидов», 2018
64 Ступина

Лилия Николаевна
учитель русский язык и

литература
30/2 Высшее, Красноярский 

государственный ордена 
«Знак Почета» 
педагогический институт, 
учитель русского языка и 
литературы по 
специальности русский 
язык и литература, 1989

высшая, 
31.10.2019

КИПК и ППРО по программе 
«Обучение русскому языку с 
учетом требований итоговой 
аттестации учащихся в основной и 
старшей школе», 2016 г.
КИПК и ППРО по программе 
«Современный урок русского языка
в контексте ФГОС ООО», 2019 г.
КИПК и ППРО по программе 
«Подготовка членов ЕГЭ 
предметной комиссии по русскому 
языку», 2020

65 Суслина 
Светлана Николаевна

учитель физическая 
культура

26/2 Высшее, КГПУ им. В.П. 
Астафьева,  педагог по 
физической культуре по 
специальности 
«Физическая культура», 
2005

высшая, 
27.02.2020

КИПК и ППРО по программе 
«Спецификация урока физической 
культуры при разных формах ОВЗ в
условиях инклюзии», 2018 г.

66 Талаленко
Маргарита Николаевна

учитель начальные 
классы

4/1 Высшее, КемГУ, Бакалавр, 
Педагогическое 
образование. Начальное 
образование, 2020

первая МАО УДПО «Институт повышения
квалификации» г. Новокузнецка  по
программе «Актуальные вопросы 
преподавания учебных предметов 
ОРКСЭ и ОДНКНР», 2019 
по программе «ФГОС НОО: 
достижения метапредметных и 
личностных результатов 
средствами предметных областей», 
2018

67 Танцерева
Мария Александровна

учитель начальные 
классы

7/2 Высшее,  КГПУ им. В.П. 
Астафьева,  учитель 
информатики и педагог-
психолог по специальности 
"Информатика" с 
дополнительной 
специальностью 

Первая, 
№ 270-11-
05 от 
14.05.2021

КИПК и ППРО «Конструирование 
заданий, направленных на развитие
логических познавательных 
универсальных учебных действия 
младших школьников», 2020 



"Педагогика и психология", 
2011 г. 
ООО «Инфоурок», учитель 
начальных классов, 2019

68 Татарникова
Анна Александровна

учитель начальные 
классы

5/1 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, Бакалавр 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
профиль: Начальное 
образование и русский 
язык, 2016

нет ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к
образовательным организациям 
согласно СП 2.3.3648-20 36 часов, 
2021

69 Ташкенова                             
Александра Владимировна

учитель английский 
язык

1/0 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, учитель 
английского языка, 2020

нет

70 Терентьева
Анастасия Николаевна

учитель начальные 
классы

3/2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, Бакалавр 
Психолого-педагогическое 
образование, профиль: 
Психология и педагогика 
начального образования, 
2018

нет КИПК и ППРО по программе 
«Технологическое образование в 
начальной школе: от игры к 
проекту», 2020

71 Трошина 
Ирина Олеговна

учитель-
логопед,
учитель

начальные 
классы

12/2 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева,Учитель-
логопед, педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии по специальности 
«Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология»
«Логопедия» с 
дополнительной 

нет ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» по 
программе «Профессиональная 
деятельность в сфере обшего 
образования:УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  в 
соответствии с ФГОС», 2020



специальностью 
«Специальная дошкольная 
педагогика и психология», 
2010 

72 Фальковская
Екатерина Юрьевна

учитель музыка 2/2 Высшее, Красноярское 
училище искусств. 
Руководитель хора и 
творческого коллектива, 
учитель музыки. Хоровое 
дирижирование, 2005
Кемеровский 
государственный 
университет культуры и 
искусств.  Менеджер по 
специальности 
"Менеджмент 
организации», 2009  

нет Современные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 2019 г
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ 
«Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения… с учетом 
требований ФГОС», 2020

73 Фефелова                                    
Елена Сергеевна

учитель английский 
язык

5/0 Высшее, КГПУ им. 
В.П.Астафьева, 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки), 
2016

первая

74 Филатова
Ольга Дмитриевна

учитель математика 3/2 Высшее, СФУ, Инженер-
эколог, по специальности 
«Инженерная защита 
окружающей среды», 2007
СФУ, Информатик-
экономист по спец-сти 
Прикладная 
информатика,2007 
КИПК и ППРО 
переподготовка по 
программе «Преподавание 
математики в 
общеобразовательных 

нет КИПК и ППРО по теме 
«Инклюзивный образовательный 
процесс: организация, 
педагогическое обеспечение», 2018 
КИПК и ППРО по программе 
«Смешанное обучение на уроках 
математики в основной школе (на 
примере использования 
электронного учебного пособия 
«01Математика»)», 2019 
ККИПК и ППРО ЦНППМПР по 
программе «Математическая 
грамотность», 98 часов, 2020



учреждениях»,2018 АНОДПО «Школа анализа данных»
по программе «Современное 
образовательное пространство и 
управление классом», 2020

75 Фокина
Алена Сергеевна

учитель история,
обществозн.

2/2 Высшее,  КГПУ им. В.П. 
Астафьева, Бакалавр 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)  
профиль: История и право, 
2019  

нет КИПК и ППРО по программе 
«Концепция преподавания 
обществознания: новые подходы к  
достижению образовательных 
результатов», 2016
КИПК и ППРО по программе 
«Современные технологии 
инклюзивного  образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2020 г.

76 Чахалян 
Анна Армаисовна

учитель английский 
язык

6/2 Высшее, Ванадзорский 
госпединститут имени 
Ованеса Туманяна, учитель 
английского и немецкого 
языка по специальности 
«Английский язык», 2007

нет КИПК и ППРО по программе 
«Реализация требований ФГОС 
НОО (для учителей иностранных 
языков)@, 2018 г.
ООО «Высшая школа делового 
администрированиz” по программе 
« Современные технологии 
инклюзивного  образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2019 

77 Черкасова
Ольга Владимировна

учитель начальные 
классы

11/2 Высшее,  Сургутский 
государственный 
педагогический институт,  
Учитель начальных 
классов. Педагог-психолог 
для работы с детьми 
дошкольного возраста с 
отклонением в развитии по 
специальности «Педагогика
и методика начального 
образования», 2003

Высшая, 
24.12.2020
№ 632-11-
05

КИПК и ППРО по программе 
«Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования», 2017
Образование – Русское слово по 
программе «Реализация требований
ФГОС начального общего 
образования», 2020
КИПК и ППРО по программе 
«Оценка и формирование 
читательской грамотности 



младших школьников  в рамках 
требований ФГОС», 2020  

78 Шадрина                                     
Елена Викторовна

учитель начальные 
классы

21/0 Высшее, Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология», 2003

Первая,
26.04. 
2017

79 Шадрина
Ольга Михайловна

учитель начальные 
классы

8/2 Высшее, СФУ, учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика
и методика начального 
образования», 2010 

первая, 
12.12.2019

КИПК и ППРО по программе 
«Сопровождение познавательных 
маршрутов младших школьников 
как средство реализации 
требований ФГОС начальной 
школы», 2016 
Благотворительный фонд наследия 
Д.И.Менделеева по теме 
«Современные подходы и методы к 
внедрению ФГОС»,2016 г
КИПК и ППРО по программе 
«Тренинг «Учитель и проблемы 
дисциплины», 2018 
ККИП и ППРО ЦНППМПР  по 
программе «Критическое 
мышление и его место в школьной 
действительности Модуль 1 и 2», 
2020, 69 часов

80 Шашкина 
Светлана Михайловна

учитель география 2/1 Высшее, КГПУ, учитель 
географии, биологии, 
экскурсовод по 
специальности География, 
биология, экскурсоведение, 
1994
КГПУ им. В.П.Астафьева 
по направлению 

нет



«Классическая 
психология», 2015

81 Шевцова
Яна Александровна

учитель начальные 
классы

1/1 Среднее, Канский 
педагогический колледж, 
учитель начальных классов 
по специальности 
Преподавание в начальных 
классах, 2017

нет АНОДПО «Просвещение-Столица»
по программе «Организация 
образования обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью: организация 
деятельности психолого-
педагогического консилиума 
образовательной организации», 
2019
КИПК и ППРО по программе « 
Разработка и реализация 
специальной индивидуальной 
программы развития для 
обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью и ТМНР», 2020


