
Персональный состав педагогических работников (подробный список данных работников) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Дата рождения 

Занимаема

я 

должность 

Предмет Категория Общий 

стаж/С

таж в 

данной 

должно

сти 

Образование Курсовая подготовка  

1 Мясоедова 

Елена 

Андреевна. 

директо

р / 

Учитель 

 

Учитель 

информатики 

и   

ОБЖ 

Высшая 19л./ 

10 л.  

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, ИМФИ 

(учитель математики и 

информатики) 

ДВС №1716171, 2002 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ПП № 0029814, 2017 г. 

По программе: Теория и 

практика обучения 

английскому языку в 

начальной школе 

  

Диплом о 

1. «Учитель английского языка. 

Преподавание предмета «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС» - 

72 ч, 2018 г. СибИНДО 

 

2. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

3. Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

4. «Проектирование образовательной 

среды школы на основе результатов 

исследования SACERT 56 ч 2019 г 

КИПК  

 

5. Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 



профессиональной 

переподготовке:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ПП № 0075402, 2018г. по 

программе 

«Педагогическое 

образование. 

Преподавание предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

ИДОиПК КГПУ им. 

Астафьева 

2414 № 00002824, 2017г. 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

концепций, КИПК, г. Красноярск, июнь 

2020 г 

 

6. «Предметные результаты и 

читательская грамотность. Модуль 1.2» 

24 ч 2020 г 

КИПК 

 

7. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

8. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

9.  «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

10. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч 2021 г г. 

Екатеринбург 

 

 

 



2 Самарина 

Людмила 

Юрьевна 

Зам 

директо

ра по 

УВР / 

Учитель  

Учитель 

музыки 

Первая  32 г/ 

7 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

ЖВ № 347157 

1990 г., учитель 

начальных классов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

342403426083 

ООО «Издательство 

«Учитель», 

педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (русский 

язык), 2016 г. 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

ПП № 0029987 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования»  

«Педагогическое 

образование: учитель 

1.«Учитель музыки. Преподавание 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» - 72 ч, 2018 г. 

СибИНДО 

 

2.Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

3.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 

 

4. «Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС» Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  

2019 г 

 

5. Организация методической 

деятельности на основе оценки и 

квалификационной подготовки» 108  

2019 г КИПК 

 

6. «Подходы к реализации 

адаптированной образовательной 

программы в основной школе»  (5-6 



образовательной 

организации – 

преподавание музыки в 

образовательной 

организации» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

ПП № 029539 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 2018 

По программе: 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

класс) 2 ч 2020 г КИПК 

 

7.«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 72 ч 2020 г 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Санкт - 

Петербург 

 

8.Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, КИПК, г. Красноярск, июнь 

2020 г 

 

9. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

10. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

11. Управление качеством образования 

в условиях новой реальности 

(стажировка) 16 ч. 2021 КИПК 

 

12. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

13. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 



14. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч 2021 г г. 

Екатеринбург 

 

3  Николаева 

Ирина 

Валерьевна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР / 

Учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 36 л/ 

36 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и методика 

начального обучения), 

учитель начальных 

классов ТВ №491895, 

1991год 

1.Поддерживающее оценивание: работа 

с предметными метапредметными и 

личностными результатами в начальной 

школе – 72 ч. 2018 ККИПК, г. 

Красноярск 

 

2.Оказание первой помощи – 72 ч., 2018 

г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

3.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

4.«Проектирование образовательной 

среды школы на основе результатов 

исследования по шкале SACERS» 56 ч 

2019 г 

 

5.«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 



реализации ФГОС – 72 часа 2020 г  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

6.«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 72 ч 2020 г 

ООО «Международные 

образовательные проекты» Санкт – 

Петербург 

 

7. «Управление методической 

деятельностью в образовательной 

организации» 72 ч 2020 г КИПК 

 

8. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

9. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

10. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

11. Управление качеством образования 

в условиях новой реальности 

(стажировка) 16 ч. 2021 КИПК 

 

12. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч 2021 г г. 

Екатеринбург 

4 Лецрих 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель  Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшая 23г/ 

22 г 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, учитель 

истории, ВСБ № 0496858, 

2004 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ПП № 0029775, 2016г. 

По программе  

«Педагогическое 

образование. 

Преподавание предмета 

преподавание 

обществознания в 

образовательной 

организации 

1.«Оценка информационной 

коммуникативной компетентности 

выпускников основной школы: 

инструменты, результаты 

исследования, факторы. 15 ч 2017 г 

 

2.Проектирование учебной ситуации на 

уроках истории с использованием 

метода исторической реконструкции. – 

36 ч. 2017 г. КИПК 

 

3. Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности – 72ч. 2018г. КИПК 

 

4. Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

5. Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС- 72ч. 2018г.  Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

6. «Теория и методика преподавания 



истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО – 108 ч 2020 г  

Санкт – Петербург 

 

7. «Формирование финансовой  

грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и 

другие интерактивные формы 

обучения» - 72 часа 2020 г Московский 

городской университет МГПУ 

 

8. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 часа 2020 г 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

9. Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, КИПК, г. Красноярск, июнь 

2020 

 

10. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

11. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

12. Современные технологии 

воспитания. 16 ч 2020 г.Красноярск 



13. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

14. Концепция преподавания 

обществознания: новые подходы к 

достижению образовательных 

результатов. 36 ч 2021 г КИПК 

 

15. Методика преподавания «Основы 

права» в условиях реализации ФГОС. 72 

ч. 2021 г г. Смоленск 

 

16. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

17. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

18. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 72.ч 2021 г г. 

Екатеринбург   

 

19.Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой вирусной инфекции 

(covid -19). 36 Ч 2021 г.Саратов 



 

20. «Обеспечение санитарно – 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 36 ч 2021 г г. 

Саратов 

5 Лапина 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель  Учитель 

математики 

Первая 38 л/ 

38 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт. 

учитель математики ЖВ 

№828827, 1982 год  

 

1. Математика без «двоек». Методы 

подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике, КИПК, 2018 г 

 

2. Эффективные методы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по математике на 

профильном уровне, КИПК, 2018 г 

 

3. Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 

ФГОС – 72 ч., Педагогический 

университет «Первое сентября», 2018 г. 

 

4. Оказание первой помощи – 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования»,  2018 г. 

 

5. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 



 

6. « Методика обучения математике в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 108 ч. 2020 г 

Санкт – Петербург 

 

7. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 часа 2020 г 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

8. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

9. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

10. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

11. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 



6 Мясоедов 

Сергей 

Михайлович 

Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшая 21 л/ 

18 л 

Высшее 

професс

иональн

ое  

Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 

1998 г 

АВС 0357209, 

ветеринария  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки:  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, физическое 

воспитание, 

242402330835, 2015 г. 

1.Современные аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

ОУ. Деятельность физкультурно-

спортивных клубов (ФСК). 

Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения ФГОС в 

образовательном учреждении по 

предмету «Физическая культура», 72 ч, 

ГОУ ВПО КГПУ, 2018 

 

2.Подготовка руководителей одно-, 

двухдневного походов с учащимися, 

2018 г., КГБОУДО ККЦТиК 

 

3. Совершенствование процесса 

подготовки спортивного резерва в 

лыжных гонка на этапе начальной 

подготовки и тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) – 108 

ч. 2018 г. 

 

4. «Проектирование и реализация 

спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в школе с 

учётом ФГОС», 72 ч. 2018 г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

5. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 



Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

6. Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

7. Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС,  72 ч. 2018 г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

8. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

9. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

10. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

11. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч 2021 г г. 

Екатеринбург 



 

7 Слепенкова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  31 г/ 

31 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, учитель 

русского языка и 

литературы, 2006 год 

1.Современные педагогические 

технологии обучения русскому языку в 

школе», 72 ч., Педагогический 

университет «Первое сентября», 2018 г. 

 

2. Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

3. Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС,  72 ч. 2018 г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

4. «Проектирование образовательной 

среды школы на основе результатов 

исследования по шкале SACERS» 56 ч 

2019 г 

КИПК 

 

5. «Преподавание русского языка и 



литературы по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии» 144 часа 2020 г 

 

6.  «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

7. Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч 2020 г Санкт – 

Петербург 

 

8. Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в практике работы учителя 

русского языка и литературы» 144 ч 

2020 г Санкт – Петербург 

 

9 . Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

10. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

11. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

12. Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 72 ч 2021 г г. 

Екатеринбург 

 

8 Талай Ирина 

Вениаминовн

а 

Учитель  Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  32 г/  

32 г 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

  

Кызыльский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, ПВ № 

464085, 1988 год   

 

1.Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» 

(специализация: русский язык), 72 ч, 

Педагогический университет «Первое 

сентября», 2018 г. 

 

2.Реализация ФГОС в коррекционном 

образовании – 72 ч. 2018 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 

 

3.Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 6. «Подготовка к 

олимпиадам по литературе» - 88 ч. 2018 

г. КИПК 

 

4.Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС,  72 ч. 2018 г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 



администрирования» 

 

5.  «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

6. .Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

7. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

8. Приобщение к литературному 

наследию своего народа посредством 

изучения родного (русского) языка и 

литературы согласно ФГОС ООО и 

СОО 72 часа 2021 г г.Воронеж 

9 Козловская 

Лилия 

Владимировн

а  

Учитель  Учитель 

технологии 

Первая  17 л/  

17 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.И. 

Астафьева, учитель 

технологии и 

предпринимательства  

ВСГ № 5854212, 2011 год 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

Автономная 

1.Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных  результатов обучения 

технологии в условиях реализации 

ФГОС – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

2. Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 



некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ПП № 0036929, 2016 г. 

По программе: 

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций,  

 

3. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

4. Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 108 ч 2020 г Санкт – 

Петербург 

 

5. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

6. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

7. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

10 Брюханова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель География, 

МХК, 

изобразительн

ое искусство. 

 

 

 

Первая  28 л/ 

28 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.И. 

Астафьева, 

Специальность: 

преподаватель 

1.Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

2.Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольной педагогики и 

психологии 

ДВС № 1719686,  2003 г 

 

Диплом 

Профессиональной 

переподготовки. 

Красноярское 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

специалистов «КИПК и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования», 

Специальность: обучение 

предмету географии 

№242401867321, 2015 г 

 

Диплом 

Профессиональной 

переподготовки. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

метапредметных  результатов обучения 

географии в условиях реализации 

ФГОС – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

3.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования 

 

4.«Учитель изобразительного искусства. 

Преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

условиях реализации ФГОС» - 72 ч, 

2018 г. СибИНДО 

 

5. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

6.»Методика преподавания «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

72 часа 2019 г Екатеринбург 

 



дополнительного 

образования», 

Специальность: ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавание 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации. 

ПП № 0030252, 2016 г 

7. Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 108 ч 2020 г 

Санкт – Петербург 

 

8. Концепция развития географического 

образования в РФ: новые подходы к 

достижению образовательных 

результатов» 36 ч. 2020 г 

КИПК 

 

9. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

10. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

11. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

11 Ермаленок 

Наталья 

Владимировн

а 

Педагог 

– 

психоло

г / 

Учитель  

Учитель нет 18 л/ 

6 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева»,  

102424   2038763 

направленность: 

психология и педагогика  

2017 г. 

1.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

2.Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 



 

Диплом: 

Профессиональная 

переподготовка. Частное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» 

Специальность: Учитель 

русского языка и 

литературы.  

ПП № 061145 2020 г 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

3."Организация и содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч, СибИНДО, 2018 г 

 

4.Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями развития 

и их семьям. -72 ч. 2018 г. КИПК, г. 

Красноярск 

 

5. Теория и методика преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» 72 ч 2020г Санкт – Петербург 

 

6. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

12 Коноваленко 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Первая  27 л/ 

27 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, учитель 

начальных классов, 

ВСГ № 3874486, 2009 год 

1.Формирование предметных 

результатов освоения математики у 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС – 72 ч. 2017 г. 

КИПК  

 

2.«Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, 

метапредметными и личностными 

результатами в начальной школе». -72 

ч. 2018, КИПК  

 

3.Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 



ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования»  

 

4.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

5. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

6. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

7 . Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

8. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

9. Организация работы классного 



руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

10. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

13 Ходусова 

Ирина 

Владимировн

а 

Социаль

ный 

педагог / 

Учитель  

Учитель 

физики и 

астрономии 

Нет  19 л/ 

19 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

ДВС 1060536 

Учитель физики и 

информатики по 

специальности физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 2001 г 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки:  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования»  

ПП № 0029980 

Социальный педагог 

образовательной 

организации, 2016 г. 

1.Современный урок физики в условиях 

реализации требований ФГОС. 

Конструирование урока с позиций 

педагогического управления. – 72 ч. 

2018 г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

 

2.Оценка динамики образовательных 

результатов учеников. – 24 ч., 2016 г. 

КИПК 

 

3.Метод школьной медиации служба 

медиации в образовательной 

организации – 72 ч., 2018 г. 

 

4.Подготовка технических 

специалистов при проведении ГИА-9. -

16 ч. 2018 г.  КИПК 

 

5.Как начать преподавать астрономию в 

школе. – 72 ч., 2018 г. КИПК 

 

6.Оказание первой помощи – 72 ч. 2018 

г. Общество с ограниченной 



 

 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

7.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

8.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС72ч. 2018г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

9.Теория и методика преподавания 

физики в условиях реализации ФГОС 

ОО» 72 ч 2020 г Санкт – Петербург 

 

10.«Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

11. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

12. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 



14 Федорова 

Ольга 

Артуровна 

Методис

т / 

Учитель  

Учитель 

биологии и 

химии 

Нет  5 л/ 

5 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева», 

естественнонаучное 

образование 

102424 0221256 

 

Диплом: 

Профессиональная 

переподготовка. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Национальная академия 

современных технологий» 

Специальность: 

Педагогическое 

образование: учитель 

химии. 

 №009563 2020 г 

1.Теория и методика преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

ОО» 72 ч 2020 г Санкт – Петербург 

 

2. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

3.Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций, КИПК, г. Красноярск, июнь 

2020 г 

 

4. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

5.  

15 Слепенкова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель  Учитель 

математики  

Нет  11 л/ 

5 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева», 

102424  2038688 

Бакалавр, направленность 

(профиль): математика, 

2017 г 

 

1.Реализация ФГОС в коррекционном 

образовании – 72 ч. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» 2018 г. 

 

2.Инструменты оценивания 

индивидуальных образовательных 

достижений учащихся по математике в 

условиях ФГОС ООО – 36 ч. 2018 г. 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовки:  

ООО «Столичный 

учебный центр»  

Программа: учитель 

информатики: 

преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации. 

Квалификация: учитель 

информатики, 2018 г. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

3.Оказание первой помощи – 72 ч. 

(24.10.2018 г). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

4.Технология развития критического 

мышления – 72 ч. 2018 г. Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт образования 

взрослых» 

 

5.Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

условиях ФГОС,  72 ч. 2018 г. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

6 . Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

7. Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 72 ч 2021 г г. 

Смоленск 

 

8. «Навыки оказания первой помощи в 



образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

 

9. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

10. «Цифровая грамотность 

педагогических работников»  285 ч 

г.Саратов 

 

11. «Педагог дополнительного 

образования» 250 ч г. Саратов 

 

12. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

13. «Обеспечение санитарно – 

эпидемических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3.6.48-20" 36 ч. г» 

Саратов 

16 Тараруева 

Татьяна 

Альбертовна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

Первая  31г/ 

31 л 

Средне 

– 

специал

ьное 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

Канское педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов,  

МТ № 409530, 1989 

 

1.«Реализация ФГОС в коррекционном 

образовании» 72 ч., 2018 - Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» -  

 

2.«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ для проведения госуд. 

итоговой аттестации по  образоват. 



 программам среднего общего 

образования» 2018 г.  Сетевая академия.  

 

3. «Первая медицинская помощь». – 72 

ч. 2018, ООО «Мультиурок» 

 

4.«Поддерживающее оценивание: 

работа с предметными, 

метапредметными и личностными 

результатами в начальной школе». -72 

ч. 2018, КИПК 

 

5.Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования: проектирование и 

реализация – 72ч. 2018г. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

 

6.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС – 72 ч. 2018 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

 

7. Основы преподавания учебных 

предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном 

языке» по ФГОС НОО» 108 ч 2019 г 

Санкт - Петербург 



 

8. Методика преподавания учителя 

начальных классов в соответствии с  

ФГОС НОО» - 108 ч 2020 г ООО 

«Международные образовательные 

проекты» Ростов – на -Дону 

 

9. «Основы здорового питания для 

школьников» 2020 г Новосибирск 

 

10. Профилактика короновируса в 

образовательной организации» 72 ч 

2020 г Петрозаводск 

 

11. Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч 2021 г г. Саратов 

 

12. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» 36 ч 

2021 г. Саратов 

17 Ермаленок 

Алена 

Валерьевна 

Учитель  Учитель 

логопед  

Нет  9 л/ 

5 л 

Высшее 

професс

иональн

ое 

педагоги

ческое 

 

 

Красноярский 

педагогический 

университет, логопед 

АА № 452236 

 



18. Чеберяк 

Алина 

Вячеславовна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

нет 0 Среднее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Канский педагогический 

колледж 112 424 5888171 

1. «Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации» 36 ч 2021 г. Саратов 

 

2. «Организация обучения 

русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке 

в соответствии с ФГОС НОО» 108 ч 

2021 г г.Саратов 

 

19.  Шишкина 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

нет  Высшее 

професс

иональн

ое 

образова

ние 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 102424 

384598 

 

 

 


