
Сведения по административному и педагогическому персоналу на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Уровень образования,  

специальность 

Кв. 

категория,  

 

Должность Преподавае

мая 

дисциплина 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

1.  

Жукова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее, 

 КГПИ, 

ДМВ №399093\ 

1986 

учитель  русского  языка  и  

литературы 

  

Переподготовка  

«Московский  психолого-

социальный  университет» 

772400584102 от 01.06.2014 г. 

Квалификация   - менеджер 

СЗД 

  

Директор 

  

- 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 2019г. 

Модель реализации 

школьного 

технологического 

образования, 2019г. 

Педагогическое 

сопровождение 

школьников в 

распределенной 

профориентационной 

классе в условиях 

электронного обучения, 

2020г. 

Управление школой 

2020+:реализация ФГОС 

и предметных 

концепций, 2020г. 

  44  44 

2.  

Михальченко 

Татьяна  

Юрьевна 

 

 

Переподготовка  

«Московский  психолого-

социальный  университет» 

772400584109  от 01.06.2014 

Квалификация   - менеджер  

 

 

Зам.дир по 

учебной-

воспитательн

ой работе 

- 

Управление школой 

2020+:реализация ФГОС 

и предметных 

концепций, 2020г. 28 28 



 

Высшее КГПУ ДВС 1063081  

от 22\03\2001 педагогика и  

методика начального  

образования 

Высш. 

№ 481-11-05 

от 

26.10.2017г. 

Учитель    
начальные 

классы 

Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

2016г. 

3.  

Рукосуева 

Кристина 

Ильинична 

 

 Переподготовка  

«Московский  психолого-

социальный  университет» 

772400584112 от 01.06.2014 

Квалификация   - менеджер 

 

Высшее КГПУ ВСВ1241750 

от 30\06\2005   учитель  

химии  и  биологии 

 

 

  

 

 

 

 

 

Зам.дир по 

воспит. 

работе 

 Управление школой 

2020+:реализация ФГОС 

и предметных 

концепций, 2020г. 

14 

  

  

14 

 
Первая 

№ 184-11-05 

от 

08.05.2020г. 

  

Учитель  

  

  

 

химия 

 

Первая 

№ 184-11-05 

от 

08.05.2020г. 

учитель  

музыка Переподготовка. 

АНО ДПО «Ур ИПК и 

П» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

музыки. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС», № 1158 от 

17.04.17г.  

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

2,5 



школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

4.  

Береговская 

Лилия 

Владимировна 

 

Переподготовка  

«Московский  психолого-

социальный  университет» 

772400584098 от 01.06.2014 

Квалификация   - менеджер  

 

Высшее КГПИ ПВ№503080 от 

25\06\1990   учитель  истории, 

обществоведения и  

советского  права 

  

 

 

Зам.дир по 

учебной-

воспит, 

работе 

 Подготовка 

организаторов 

коллективного обучения 

по ИОП + 

Конструирование 

вариантов обучения на 

основе ИОП, 2018 

 

Модель реализации 

школьного 

технологического 

образования, 2019г. 

 

Управление школой 

2020+:реализация ФГОС 

и предметных 

концепций, 2020г. 

 

Педагогическое 

сопровождение 

школьников в 

распределенной 

профориентационной 

классе в условиях 

электронного обучения, 

2020г. 

30 30 

Высш., 

№ 3-11-05  

от 09.01.20г. 

Учитель история 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 



обществозн

ание 

Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности, 2018г. 

 

Проектирование 

современного урока 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019г. 

5.  

Парахонько  

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический  университет 

ДВС 1718196 

От 30.05.2003 

Учитель  русского  языка  и  

литературы по специальности 

«русский  язык  и  литература» 

 

 

СЗД 

30.12.2018г. 

 

 

Учитель  

русский  

язык  и  

литература 

Современный урок 

русского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО, 2020г. 

 

 

20 

 

5,1 

 

6.  

Азайдулина 

Татьяна  

Васильевна 

 

Высшее, ТПИ В-1 № 489220 

от 01\07\1978   учитель  

биологии  и  химии 

Высшая, 

№146-11-05  

от  26.03.19г. 

Учитель  биология 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации 

42 42 



ФГОС, 2017 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

Педагог-

организатор 

 Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания доп. 

образования детей, 

2016г. 

7.  

Береговская  

Ирина   

Александровна 

 

Красноярский педагогический 

колледж №2 

24 СПА №0001649 

2011 

 Воспитатель   

6 6 

 

Инструктор  

по  

физической  

культуре 

 Организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО, 

2016г. 

8.  

Будникова 

Елена 

 Михайловна 

 

Высшее.КГПУ им.Астафьева  

ВСГ  3874941  02 июня 2010 

года «педагогика и методика 

начального  образования» с 

дополнительной  

специальностью «Педагогика  

и  психология» 

Первая, от 

31.03.16г. 
Учитель  нач.классы 

Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

2016г. 

 

Реализация требований 

ФГОС нач.общего 

образования, 2016г. 

12 12 

9.  

Виноградова  

Ирина   

Ивановна 

Среднее профессиональное 

Ачинское  педагогическое  

училище 

СТ  №454140  от  30.06.1993 

Преподавание в начальных  

классах со специальностью 

СЗД 

№ 9 от 

26.12.18г. 

Учитель  

 

начальные 

классы 

(ОВЗ (ИН)) 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

7 6 



«Старший вожатый» 

 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

Учитель 

дефектолог 

 Переподготовка 

«Южный университет», 

Ростов-на-Дону. По 

специальности «учитель 

- дефектолог», № 0038-Д 

от 12.11.16г. 

10.  

Волкова 

Лариса 

Сергеевна 

 

Высшее КГУ 6ВС  0842100 от 

16\02\2002 педагогика и 

методика начального  

образования 

Высшая,  

№ 155-11-05  

от  

29.03.2019. 

Учитель  нач.классы 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

34 34 

11.  

Гриц 

Галина 

Александровна 

 

Высшее, 

 КГПИ, 

ДМВ №399093 

1988 

учитель  русского  языка  и  

литературы 

 

Переподготовка. «Институт 

развития образования 

Ивановской области», 

квалификация «учитель 

английского языка», № 1269 

от 25.11.2016г. 

 

Первая, 

№ 376-11-05 

от 

17.11.2016г. 

Учитель  

 

 

англ. язык 

 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Курсы для учителей-

наставников 

"Педагогическая 

поддержка в процессе 

формирования 

профессиональных 

компетентностей", 

34 34 



2018г. 

 

Активные и 

интерактивные методы и 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного 

языка, 2019г. 

12.  

Дмитриев 

Александр 

Александрович 

 

Высшее 

КГПУ 

ВСГ 3867643/ 

02.03.2009  учитель  русского  

языка  и  литературы 

СЗД 

№1/7 от 

16.01.2015 

Учитель  
русс. яз. и 

литер. 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС СОО", 

2019г. 

 

Преподавание русского 

родного языка и русской 

родной литературы в 

условиях реализации 

ФГОС, 2020г. 

15 15 

13.  
Ехалова   

Ольга  

Высшее, Красноярский  

государственный 

Первая 

№ 184-11-05 

 

 
 

Переподготовка 

Красноярский  
5 5 



 Владимировна 

 

педагогический  университет 

им.Астафьева» 

102424  0720584 

08.07.2014 

Социально-экономическое 

образование 

 

 

от 

08.05.2020г. 

 

 

Педагог - 

дефектолог  

государственный 

педагогический  

университет 

им.Астафьева» 

2414 00001371 

от 28.04.2016 

«Логопедия. 

Образование  лиц  с  

нарушением  речи» по 

направлению» 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

Учитель ИЗО 

Переподготовка. 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ИЗО в соответствии с 

ФГОС», № 6207 от 



8.09.2017г. 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

Педагог 

доп.образова

ния 

  

14.  

Зенкина  

Наталья  

Владимировна 

 

Среднее  профессиональное 

Красноярский  

педагогический  колледж 

112424  1997637 

15.06.2017 

Дошкольное  образование 

Первая, от 

29.03.18г. 

Старший 

воспитатель 
  

6 6 

Воспитатель 

 Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования 

(Развивающая 

предметно-

пространственная среда), 

2017г. 

15.  
Петрова 

Ирина 

Александровна 

Среднее  профессиональное 

Канский  педагогический  

колледж 

112424 2090072 

- Воспитатель 

 Образовательная 

реабилитация детей с 

нарушением слуха, с 

кохлеарными 

4 4 



 

30.06.2017 

Воспитатель детей  

дошкольного  возраста 

имплантами в 

образовательных 

учреждениях», 2017г. 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 Переподготовка. ООО 

«Издательство 

«Учитель»» по 

программе 

«Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

342406883161, ППК 2406 

от 10.01.2018г. 

16.  

Карцева 

Наталья 

Александровна 

 

Высшее, 

КГПУ-ВСГ 2761727 – 

20.12.2008г. 

Учитель географии 

 

Первая , 

№145-11-05  

от  

26.03.2019г. 

Учитель  география 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

28 28 

17.  

Коваленко 

Ольга 

Олеговна 

Среднее  профессиональное 

Канский  педагогический  

колледж 

112424 2701036 

 

30.06.2018 

 

Первая 

№ 184-11-05 

от 

08.05.2020г. 

Воспитатель   7 7 



Воспитатель детей  

дошкольного  возраста 

18.  

Комендат 

Надежда 

Валерьевна 

Высшее, 

«Сибирский  институт 

бизнесе  и информационных  

технологий» г.Омск 

Р № 98486 – 02.07.2012 

Юриспруденция 

Переподготовка,КГПУ 

им.Астафьева 

2414  00000684 

«Обучение  технологии в  

общеобразовательных  

учреждениях и  учреждения 

СПО» 

2015 

СЗД, от 

14.12.17г. 

Учитель  
Технологи 

(ОВЗ (ИН)) 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ, 2017г.  

 

 

21 

 

 

 

 

6 

Педагог ДО 

 Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания 

доп.образования детей, 

2016г. 

19.  

Ковалева 

Татьяна 

Михайловна  

 

Высшее ЛГПИ Г-1  №446770 

от 30\06\1983 учитель  

начальных  классов 

Высшая, 

№ 343-11-03 

от 

19.12.2016 г. 

Учитель  нач.классы 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

37 37 

20.  

Латышев 

Григорий 

Георгиевич 

 

Ср.-спец.,КПУ ЛТ№486630 от 

01\07\1988 учитель  

технического  труда  и  

черчения 

Высшая,  

№ 145-11-05  

от  

26.03.2019. 

Учитель  

 
технология 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с ум 

ственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Модель реализации 

школьного 

технологического 

образования, 2019г. 

 

Как составить Рабочую 

32 32 



программу по учебному 

предмету в условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 

  Педагог ДО 

Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания 

доп.образования детей, 

2016г. 

21.  

Максимова 

Людмила 

Александровна  

 

Высшее Лесосибирский ГПИ 

ТВ 007624 от 24\12\1993 

учитель  русского  языка  и  

литературы 

СЗД, от 

22.03.16г. 

 

Учитель  
русс. яз. и 

литературы 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

41 38 

22.  

Маханова  

Алена 

Петровна 

 

Красноярский пед.колледж 

№1 им.М.Горького 

1406189 от 26.06.2007   

учитель  начальных  классов 

по специальности 

преподавание  в  начальных  

классах 

Первая, от 

24.11.16г. 

 

Учитель  нач.классы 

Реализация требований 

ФГОС нач.общего 

образования, 2016г.  

 

Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС, 

2020г. 

 

11 11 

23.  Махнидралова Высшее СЗД Учитель  математика Обучение детей с 48 40 



Анна 

Яковлевна, 

 

КГПИ 

ИВ 500619 

от 25\07\1988  учитель  

математики. 

от 

14.12.2015 г. 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Преподавание 

математики в условиях 

ФГОС, 2019г. 

 

 

24.  

Моисеева  

Наталья   

Николаевна 

 

Среднее профессиональное 

Красноярский краевой 

библиотечный  техникум 

24 БА 0005477 – 24.05.2009 

Библиотековедение 

 

 

Переподготовку 

КГПУ им.Астафьева 

2414 00001171 - 2015 

им.Астафьева»»Преподавател

ь» по направлению 

«Психолого – педагогическое  

образование 

СЗД, от 

14.12.17г. 

Педагог  

организатор 
 

Образовательный проект 

как средство изменения 

содержания 

доп.образования детей, 

2016г. 

14 5 

Педагог - 

психолог 
 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

25.  
Морозова 

Наталья 

Высшее,КГПУ им.Астафьева  

КТ№68674 от 19.02.2013 

Первая, от 

31.03.16г. 

Социальный 

педагог 
 

Органтизация работы 

социального педагога в 
11 10 



Владимировна 

 

Социальный  педагог  условиях реализации 

ФГОС, 2019г. 

 

Педагогическое 

сопровождение 

школьников в 

распределенной 

профориентационной 

классе в условиях 

электронного обучения, 

2020г. 

СЗД,  

30.12.2018г. 
Учитель  ОРКСЭ 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Особенности 

преподавания предмета 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования, 

2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

26.  
Минова    

Татьяна  

Высшее,КГПУ им.Астафьева  

КЗ№15651 от 20.03.2012 

Первая, 

№590-11-05 

Учитель-

логопед 
 

Организация и 

содержание 
14 14 



Николаевна 

 

Учитель нач классов, учитель 

- логопед 

 

от 

01.12.2017 

учитель  
начальные 

классы 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью (ИН) в 

условиях реализации 

ФГОС, 2019г. 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

27.  

Парахонько 

Татьяна  

Анатольевна 

 

Высшее 

КГПУ 

ВСГ 1234552  \ 2007 

учитель  истории 

Высшая, 

№ 101-11-05 

от  

13.03.20г.   

Учитель истории 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

30 26 



Обществозн

ания 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

  

Содержание и методика 

преподавания основ 

финансовой 

грамотности, 2018г. 

28.  

Первушина 

Екатерина  

Сергеевна 

 

Среднее 

прфессиональное,КПК 24 

СПА 0012462 от 29.06.2012 

технология 

Первая, от 

29.03.18г. 

Учитель   

 
технология 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Модель реализации 

школьного 

технологического 

образования, 2019г. 

 

Как составить Рабочую 

программу по учебному 

предмету в условиях 

реализации ФГОС, 

2020г. 

9 9 

29.  

Морозова 

Юлия 

Валерьевна 

Высшее, Красноярский 

педагогический университет 

КА 17404 от 11,06,2013 

информатика 

- 

Педагог- 

библиотекар

ь 

    

30.  

Жданов   

Олег  

Владимирович 

Среднее  профессиональное 

Канский  педагогический 

колледж 

- 

Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

Переподготовка, 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 2018г. 

2 2 



 112424  2701078 

Учитель  физической  

культуры 

ОБЖ 

- Учитель физкультура  

31.  

Умнова 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

Высшее 

КГПУ ШВ 129553 от 

16\06\1995 

учитель  французского и 

английского языков 

Первая, от 

24.11.16г. 

 

Учитель  англ. язык 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Активные и 

интерактивные методы и 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного 

языка, 2019г. 

24 24 

32.  

Усольцева 

Людмила 

Ивановна 

 

Высшее 

Лесосибирский ГПИ  

№178921 от 30\06\1987 

учитель  математики и  

физики 

Высшая 

от 

30.11.2017 г. 

Учитель  физика 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации 

33 33 



образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020г 

33.  

Федунец  

Ольга  

Васильевна 

 

Ср. -спец. 

КПУ КТ№265370 1987 

учитель  начальных  классов 

Первая, 

от 

17.11.2016г. 

Учитель  нач.классы 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

33 33 

34.  

Фомин  

Владимир  

Даниилович 

 

Высшее. Сибирский 

технологический институт, по 

специальности 

лесоинженерное дело. ЦВ № 

138074 от 17.03.94г. 

Среднее  профессиональное 

«Красноярское 

училище(техникум) 

олимпийского резерва» 24 

СПА 0013878 от 20.06.2012 

педагог  по  физической  

культуре  и  спорту по  

специальности  физическая  

культура 

 

Зам.директор

а по 

спортивной 

работе 

  

31 26 
Высшая,  

№ 145-11-05 

от  

26.03.2019. 

Учитель  

 

 

физическая 

культура 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

педагог ДО 

  

35.  

Фомина 

Ирина 

Александровна 

 

Высшее СФУ Красноярск  

ВСГ 3029871  17  апреля 2009 

г.учитель  начальных  классов  

по  специальности 

«педагогика и методика 

начального  образования» 

Высшая, 

от 26.10.17г. 
Учитель  нач.классы 

Курсы для учителей-

наставников 

"Педагогическая 

поддержка в процессе 

формирования 

профессиональных 

компетентностей", 

2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

26 26 



образования", 2017г. 

 

36.  

 

 

Чикунова 

Ольга  

Николаевна 

 

Переподготовка 

КГПУ им. Астафьева 

2414 00000699 - 2015 

«Математика по направлению 

«Обучение  математике в 

общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях 

СПО» 

2015 

 

Высшее 

СИБИТ г.Омск 

135524 2013661 

08.07.2016 по направлению 

Прикладная  информатика 

 

СЗД, от 

14.12.17г. 

 

 

 

 

 

Учитель 

математика 

Методика подготовки к 

итоговой аттестации. 

Новые формы 

аттестации, 2016г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования", 2017г. 

 

 

 

19 

 

 

 

5 

информатик

а 

Переподготовка 

КГПУ им.Астафьева 

2414 00001619 - 2016 

«Информатика по 

направлению «Обучение  

информатике в 

общеобразовательных 

учреждениях и 

учреждениях СПО», 

2016 

 

Преподавание 

информатики в основной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, 2017г.  

 

Обучение детей с 

умственной отсталостью 

в отдельных классах 

общеобразовательных 

школ в условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 



(ИН), 2018г. 

 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования, 2017г. 

37.  

Шарковская 

Наталья 

Михайловна 

 

Высшее 

КПИ 

МВ 227386 от 05\07\1987 

учитель  русского  языка  и  

литературы 

Первая, 

от 24.11.16 г 
Учитель  

русс. яз. и 

литература 

Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования, 2017г. 

 

Активизация основных 

видов деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

введенияФГОС в 

основной школе, 2019г. 

35 35 

38.  

Виноградов 

Павел  

Сергеевич 

Среднее профессиональное 

Канский  техникум  

отраслевых  технологий и  

сельского хозяйства 

112408   0024287 от 30.06.2018 

Автомеханик 

 

Переподготовка 

 

- 

преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ  

ОБЖ 

Переподготовка 

Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

основ безопасности и 

жизнедеятельностив 

образовательной 

организации. 

Квалификация: 

преподаватель –

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2020г. 

 

0 0 

учитель 
Физическая 

культура 
 



39.  

Сергеева  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее 

КГПУ им.Астафьева  

4288878/102424 

2019 

дошкольное  образование 

Переподготовка 

- 
Педагог -  

психолог 
 

Переподготовка  

АНО ЦДПО «СовА», 

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

№ 2746 от 14.06.2019г. 

 

Педагогическое 

сопровождение 

школьников в 

распределенной 

профориентационной 

классе в условиях 

электронного обучения, 

2020г. 

20 14 

 


