
Персональный состав педагогических кадров МБОУ СШ №139 

в 2017-2018 учебном году 

Начальные классы 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

специальность 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

Пед.  стаж 

/ дата 

назначения 

на 

должность 

Категория, 

ученая степень 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

1.  Сидлова 

Татьяна 

Фёдоровна 

20.01. 

1954 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

26 лет 26лет, 

Пенсионер 

/11.11.13 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

(Протокол №1 от 

15.12.2017) 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

18.02.2017 72 часа 

КИПК 

2.  Сацук Елена 

Станиславовна 

10.12. 

1963 

КБР Нальчик, 

Педагогическое 

училище имени 50-

летия ВЛКСМ 

1983г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ, музыка 

34 года  29 лет 

/24.08.11 

1 

квалификационная 

категория 

Пр. № 72-03/2 от 

27.03.2014 по 

должности 

«учитель» 

ККИПКРО 

«Преподавание 

курса ОРКСЭ в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

19.08.15-28.08.15. 

72 часа КрасГПУ 

Система оценки 

качества 

образования в 

образовательной 

организации: оценка 

– контроль, оценка-

поддержка КИПКРО 

13.01 – 22.01.2016 

(72ч) 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования 



КИПКРО, 2016 (72ч) 

3.  Гриц 

Татьяна 

Александровна  

22.12. 

1954 

Красноярский 

педагогический  

институт, 

18.07.80г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

развитие 

познавательных 

способностей 

43 года 43 года 

 Пенсионер 

/15.08.84 

Высшая 

квалификационная 

категория, пр. № 

403-11-05 от 

24.12.2015 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель 

ГПД» (Протокол 

№1 от 15.12.2017) 

 

 «Реализация 

стандартов нового 

поколения в 

начальной школе» 

16.11.15-25.11.15 

72 часа ККИПКРО 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, КИПК, 

23.11 – 02.12.2017, 

72ч., 31262/уд 

4.  Сюткина Ирина 

Павловна 

13.09. 

1973 

Осинское 

педагогическое 

училище МО РФ, 

1992 год 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

24 года 24 

года/02.09.13 

Первая 

квалификационная 

категория, приказ 

МО 

Красноярского 

края № 47-11-05 

от 25.02.2016 по 

должности 

«учитель» 

«Сопровождение 

познавательных 

маршрутов младших 

школьников как 

средство реализации 

требований ФГОС 

начальной школы» 

05.10.15.-14.10.15. 

72 часа КрасГПУ 

Система оценки 

качества 

образования в 

образовательной 

организации: оценка 

– контроль, оценка-

поддержка 13.01 – 

22.01.2016, 

КИПКРО, 72ч. 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 



обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 06.10 – 

15.10.2016, 

КГАУДПО 

«ККИПКиППРО» 

(72ч.), № 15785/уд 

5.  Ивлева  

Светлана 

Петровна 

08.05. 

1956 

Красноярский 

педагогический  

институт, 

25.04.92г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

40 лет 33 г 

Пенсионер 

/31.03.86 

1 

квалификационная 

категория, пр. № 

334-04/2 от 

31.12.2013 по 

должности 

«учитель» 

 Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

18.02.2017 72 часа 

КИПК 

6.  Дубровина 

Нелли 

Николаевна 

30.08. 

1949 

Ачинское 

педагогическое 

училище, 1968 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

41 41 г 

Пенсионер 

/24.08.11 

1 

квалификационная 

категория, пр.№ 

745-04/2 от 

27.11.2014. (по 

должности 

«учитель») 

 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

15.11.2016 72 часа 

КИПК 

7.  Петцке 

Евгения 

Михайловна 

01.11. 

1973 

Карагандинский 

педагогический  

институт, 

24.06.94г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

23г 23г /20.08.09 высшая 

квалификационная 

категория, 

пр.№95-11-03 от 

26.02.2015 по 

 «Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения детей с 

ОВЗ(ЗПР) в 



мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ 

должности 

«учитель» 

условиях 

образовательной 

школы» 

21.09.15.-30.09.15. 

72 часа 

«Обучение 

руководителей 

пунктов проведения 

экзамена (ОГЭ)» 

25.02.15-.06.03.15 

36 часов 

Система оценки 

качества 

образования в 

образовательной 

организации: оценка 

– контроль, оценка-

поддержка, 13.01 – 

22.01.2016,  

КИПКРО, 72ч. 

8.  Шевченко  

Галина 

Алексеевна 

11.10. 

1957 

Красноярский 

педагогический  

институт, 

28.04.85г. 

 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

40л 28 /20.08.02 

 

1 

квалификационная 

категория, пр. 

1334-04/2от 

31.12.2013 (по 

должности 

учитель). 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель 

ГПД» (Протокол 

№2 от 19.01.2018) 

ФГОС НОО: 

использование 

современного 

учебного 

оборудования в 

начальной школе, 

2016г., КИПКРО, 

72ч. 

9.  Шипилова  

Наталья 

Александровна 

07.07. 

1958 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

05.07.90г. 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

развитие 

познавательных 

способностей 

40л 40 

Пенсионер 

/03.09.87 

1 

квалификационная 

категория, 

26.10.2017 Приказ 

№481-11-05 (по 

должности 

учитель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«воспитатель 

ГПД» (Протокол 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

18.02.2017 72 часа 

КИПК 



№2 от 19.01.2018) 

10.  Терская 

Елизавета 

Станиславовна 

13.06. 

1985 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева  

(КГПУ им. 

Астафьева) 

29.07.2007г. 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

7 2 года 

/05.04.15 

Без категории Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

18.02.2017 72 часа 

КИПК, 21443/уд 

11.  Садихова 

Элона 

Джеферовна 

21.06. 

1991 

Дагестанский 

государственный  

педагогический 

университет, 

г.Махачкала, 

27.07.2016 

Бакалавр, по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» (с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

«Родной язык и 

литература», 

«Русский язык» 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

2 2 /01.09.16 Без категории 

(молодой 

специалист) 

Тьюторское 

сопровождение 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования, 

КГАУДПО 

«ККИПКиППРО», 

22.11 – 31.11.2015, 

72ч., № 3631 

Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования, 

КГАУДПО 

«ККИПКиППРО», 

19.09-28.09.2016, 

72ч., № 15051/уд 

12.  Набиева Алина 

Абдурахимовна 

27.11. 

1986 

Республика 

Узбекистан 

Государственный 

университет 

мировых языков, 

27.06.2008 

Бакалавр, 

«Филолог 

(английский 

язык)» 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

развитие 

познавательных 

способностей 

7 7 /08.02.17 нет  Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках требований 

ФГОС, КИПК, 

21.04.2017, 72ч. 

Ташкентский 

педагогический 

институт  

переподготовки, 

Диплом о 

переподготовке  

Учитель 

начальных 

классов 



QT  №015456 от 

18.04.2012 

13.  Власова 

Светлана 

Алексеевна 

09.08. 

1979 

Средне 

специальное, 

неоконченное 

высшее 

профессиональное  

(КГПУ, заочно, 5 

курс, факультет 

начальных 

классов) 

Бухгалтер, 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

музыка 

7 1 /01.09.17 - Обучается заочно в 

КГПУ, факультет 

начальных классов 

14.  Трофимова 

Татьяна 

Ивановна 

22.01. 

1949 

Высшее 

профессиональное, 

Красноярский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г. 

(диплом, ФВ 

№278860) 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

развитие 

познавательных 

способностей 

50 29 лет/ 

02.10.17 

Первая, 30.10.2014 Организация ИОУЗ 

в условиях ФГОС», 

КИПК РО, 

12.12.2013, 72ч., 

№12714 

15.  Сидорова 

Виталина 

Юрьевна 

14.12. 

1992 

Высшее, СФУ, 

диплом бакалавра 

(102424 0581507, 

11.07.2014г.) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

3 0 / 01.12.17 нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(СФУ, Практическая 

психология, 

242402704088, 

31.05.2015) 

16.  Кускова Елена 

Александровна 

(воспитатель 

ГПД) 

10.09. 

1977 

Карагандинский 

ГУ им. Е.А. 

Букетова, 2000г. 

социальная 

работа 

Воспитатель 

ГПД 

нет 15 15 лет 

/17.09.12 

1 

квалификационная 

категория, приказ 

МО 

Красноярского 

края от 28.04.2016 

№ 158-11-05 по 

должности 

«воспитатель» 

«Основные 

требования ФГОС 

НОО к организации 

образовательного 

процесса» 

12.11.15.-21.11.15 

72 часа ККИПКРО 

«Проектирование 

педагогических 

ситуаций, 

направленных на 

формирование 

УУД» 

23.11.15.-25.11.15 

40 часов ККИПКРО 

Организация 



образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, КИПК, 

23.11 – 02.12.2017, 

72ч. 

 

Учителя физической культуры, музыки, изобразительного искусства и технологии 

 
№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рождени

я 

Уровень 

образования  

Квалификация, 

специальность 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Общи

й стаж 

Пед.  стаж 

/ дата 

назначени

я на 

должность 

Категория, 

ученая степень 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я переподготовка  

17.  Бекасова 

Елена 

Владимировн

а 

19.04. 

1986 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

учитель 

искусства, и.о. 

заместителя 

директора по 

ВР 

Изобразительное 

искусство, 

мировая 

художественная 

культура 

8 8 /17.08. 09 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

(Протокол №1 от 

15.12.2017) 

Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе с 

учётом требований 

ФГОС, КИПКРО. 

08.-23.10. 2015, 

108ч. 

Деятельность 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации в 

рамках реализации 

ФГОС и 

«Стратегии 

развития 

воспитания», 

КИПК, 02.12.2016, 

72ч. 



18.  Бречко 

Владимир 

Радомирович 

20.09.194

7 

Среднее 

профессиональное, 

неоконченное 

высшее (КГПИ, 4 

курса) 

Учитель истории Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, безопасность в 

дорожно-

транспортных 

ситуациях 

48 23 / 

13.01. 95 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель-

организатор 

ОБЖ» (Протокол 

№1 от 

15.12.2017) 

Краевое 

государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Красноярского 

края» по 

программе 

обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

территориальной 

подсистемы РСЧС, 

2015 (36ч) 

Реализация 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

»,  08 – 

24.02.2016г., КИПК 

РО, 112ч., 8395/уд 

19.  Кодакова 

Светлана 

Анатольевна 

20.11.197

3 

Высшее 

педагогическое 

Учитель технологии 

и прикладной 

экономики 

учитель 

технологии 

технология 23 20 Первая (март 

2014) по 

должности 

«учитель» 

 КК ИПК и ПП РО 

«Педагогический 

мониторинг как 

средство 

управления 

качеством 

обучения в 

образовательном 

учреждении в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2015 (72ч) 



Программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации: 

управление 

разработкой 

содержания и 

мониторинга 

результатов 

воспитания, 2016, 

КИПК РО, 108ч. 

д Лебеева 

Светлана 

Федоровна 

14.06.197

8 

Высшее 

педагогическое 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а, учитель 

изобразительного 

искусства 

Учитель 

технологии, 

искусства 

Декретный отпуск 21 19 Высшая (2015), 

декрет 

1. ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права" 

"Управоение 

человеческими 

ресурсами в 

образовательном 

учреждении" по 

направлению 

"Менеджмент, 

2012 (605ч) 

2.  МКОУ ДПО 

ЦИМПО 

г.Иркутска "Школа 

резерва 

руководящих 

кадров", 2012 

(108ч) 

3 Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе с 

учетом требований 

ФГОС , 09.12.2016, 

КИПК, 108ч. 



20.  Дмитриев 

Валерий 

Петрович 

18.05. 

1962 

Среднее 

специальное, 

Хакасский 

сельскохозяйственн

ый техникум 

Министерства 

сельского хозяйства 

РСФСР (1984г., 

диплом ЕТ 

№528729) 

Ветеринария  Учитель 

технологии 

технология 33 0/ 

17.10.17 

нет Профессиональная 

переподготовка 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(диплом ПП 

№020328, 2017г.), 

специальность 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии» 

21.  Панченко 

Валентина 

Артемовна 

21.07. 

1952 

Среднее спец. Преподаватель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

45 45 / 

29.08.91 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Приказ МО 

Красноярского 

края от 

26.11.2015 № 

456-11-03 по 

должности 

«учитель». 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«инструктор по 

физкультуре» 

(Протокол №2 от 

19.01.2018) 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

физической 

культуры в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС, 

18.01-27.01.2016, 

КИПК РО, 72 ч. 

22.  Седова 

Татьяна 

Николаевна 

21.09. 

1976 

Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов и музыки 

Учитель 

музыки 

Музыка, русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

17 17 / 

05.09.01 

Первая ( март 

2013) по 

должности 

«учитель» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог 

дополнительного 

образования» 

Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе с 

учётом требований 

ФГОС, 2015г., 

КИПК РО, 108ч, 

Сопровождение 



(Протокол №2 от 

19.01.2018) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования, 

КИПК, 72г., 29.01 – 

07.02.2018, 

34923/уд 

д Севостьянова 

Алена 

Сергеевна 

22.01. 

1993 

Высшее  (КГПУ им. 

В.П. Астафьева) 

педагогическое 

(07.07.2015г.) 

Учитель БЖ, 

Педагог по 

физической 

культуре 

Учитель 

физической 

культуры 

Декретный отпуск 4 4 Нет (молодой 

специалист), 

декрет 

ФГОС: аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры в ОО, 

2016г., КИПК РО, 

72ч. 

23.  Федотов 

Евгений 

Михайлович 

01.01. 

1952 

Высшее 

педагогическое 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по 

физкультуре 

Физическая 

культура 

38 38 / 

15.08.00 

Высшая  

(май 2014) по 

должности 

учитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«инструктор по 

физкультуре» 

(Протокол №2 от 

19.01.2018) 

ФГОС: аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры в ОО, 

28.11 – 

07.12.2016г., КИПК 

РО, 72ч. 

24.  Шамарина 

Анастасия 

Алексеевна 

13.02. 

1990 

Высшее 

педагогическое 

(КГПУ, диплом 

специалиста 

№102424 0221577 от 

25.03.14) 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

5 5 /15.01. 

2018 

нет КГПУ 

им.В.П.Астафьева 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» по 

направлению 

«ФГОС НОО: 

содержание, 

способы работы 

учителя», 2014 

(72ч) 

25.  Делягин 

Максим 

Сергеевич 

12.06. 

1979 

Высшее 

педагогическое, 

КГПУ, ДВС 

№1716483, 

25.06.2002 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

по специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я, учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

17 17 

19.02.2018 

Без категории  



 

Учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка и географии. 

 
№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рождения 

Уровень 

образования  

Квалификация, 

специальность 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Общи

й стаж 

Пед.  стаж 

/ дата 

назначени

я на 

должность 

Категория, 

ученая 

степень (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка  

26.  Барсукова 

Наталья 

Васильевна 

25.05.1963 Высшее 

профессиональное 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

18 15 /12.01.15 1 категория 

(Приказ 

МОиН 

Красноярског

о края №590-

11-05 от 

01.12.2017) 

Преподавание 

русского языка как 

государственного в 

старшей школе в 

условиях введения 

ФГОС, КИПК, 

22.03.2017. 72ч. 

27.  Глуховская 

Ирина 

Витальевна 

14.12.1959 Высшее 

педагогическое 

(Нежинский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.В. 

Гоголя) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

Введение в 

языкознание 

31 17/ 17.08.09 Первая, 

30.10.2014 

Приказ МОиН 

№715-04/2 (по 

должности 

учитель) 

Современный урок 

русского языка в 

контексте ФГОС 

ООО, КИПК РО, 

14.04 – 29.04.2016г., 

108ч., 13279/уд 

28.  Микешина 

Наталья 

Николаевна 

29.03.1960 Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

секреты русского 

словообразовани

я  

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

35 32 /01.08.88 Высшая 

(декабрь 2015) 

по должности 

«учитель» 

1.2014 г- ФГОС: 

«Программное и 

нормативное 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС в 

образовательной 

организации» - 99 ч. 

2. Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках русского 

языка в рамках 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода, КИПК РО, 

2015г.,  
29.  Самойлова 

Анна 

Викторовна 

02.08.1974 Высшее (КГПУ) Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

Русское 

правописание: 

21 21/24.08.11 1 (октябрь 

2014) по 

должности 

«учитель» 

1.2015 г. КИПК 

«Современный  урок 

русского языка в 

контексте ФГОС 



орфография и 

пунктуация 

ООО»-108 ч. 

2. Преподавание 

русского языка как 

государственного в 

старшей школе в 

условиях введения 

ФГОС, КИПК, 

30.11.2016, 72ч. 
30.  Верхорубова 

Наталья 

Владимировна 

25.10.76 Высшее 

педагогическое 

(КГПУ) 

Учитель 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка. 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 18 18/ 17.08. 

09 

Первая, 

30.10.2014 

Приказ МОиН 

№715-04/2 (по 

должности 

учитель) 

Как составить 

Рабочую программу 

по учебному 

предмету в условиях 

реализации ФГОС, 

КИПК РО, 2015г., 

108ч. 
31.  Зубрилова 

Светлана 

Борисовна 

07.12.1959 Высшее 

педагогическое 

Учитель 

английского 

языка. 

Учитель 

английского 

языка. 

Английский язык 30 30 / 

21.08.07 

1 категория 

(Приказ 

МОиН 

Красноярског

о края №590-

11-05 от 

01.12.2017) 

1. 2015 г 

«Формирование 

УУД на уроке»- 72 

часа. 

2. Развитие 

УУД на уроках 

иностранного языка 

в основной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 31.03.2017, 

КИПК, 36ч., 

25234/уд 

32.  Михалева 

Ирина 

Алексеевна 

02.09.1979 Высшее 

педагогическое 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

14 14 /31.08.15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

(Протокол №1 

от 15.12.2017) 

Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

младших 

школьников в 

предметной области 

"Английский язык, 

КИПК РО, 2015г, 

108ч 

33.  Ростова 

Светлана 

Юрьевна 

02.03.1989 Высшее 

профессиональное 

(КГПУ, 2013) 

Учитель 

иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 10 6 / 01.09.17 нет Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

младших 

школьников в 

предметной области 

"Английский язык, 



КИПК РО, 27.01 – 

12.04. 2017, 108ч., 

№25555-уд 

д Новикова 

Анастасия 

Константиновн

а 

18.05.1981 Высшее (КГУ) Экология Учитель 

географии 

Декретный 

отпуск 

 6 1 

декрет 

КИПК «Содержание 

и технологии 

школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», ФГОС-108 

часов 2015 г. 

34.  Кильгянкина 

Татьяна 

Ивановна 

15.05.1959г

. 

Высшее 

профессиональное

, КГПУ, 1999г. 

Учитель 

географии 

«География и 

экскурсоведение

» 

Учитель 

географии 

География, 

биология  

40 26 /26.08.17 Высшая 

(ноябрь 

2015г.) 

Звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

(19.07.2013г.) 

ФГБОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 108ч., 

17.07.2015, 

№702402498677 

КИПК, 

«Комплексное 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних

, склонных к 

девиантному 

поведению, либо 

оказавшихся в 

конфликте с 

законом», 10.02 – 

19.02.2016г., 72ч., 

№7950 

35.  Гущина 

Марина 

Евгеньевна 

28.01.1981 

 

высшее 

профессиональное

, КГПУ, 2003г. 

учитель истории Заместитель 

директора по 

УВР, 

внутреннее 

История, 

обществознание, 

основы 

регионального 

14 14 лет/ 

20.08.03 

Высшая, 

24.01.2018 

приказ МОиН 

№37-01-05 

Основы управления 

учебно-

воспитательным 

процессом в 



совмещение: 

учитель истории 

и 

обществознания 

развития, 

ОДНКНР 

 (по 

должности 

учитель) 

образовательной 

организации: 

введение в 

должность 

заместителя 

руководителя, КИПК 

РО, 25.01. – 

18.03.2016, 96ч. 

№уд. 10079 

Содержание и 

методика 

преподавания 

истории в контексте 

ФГОС, КИПК, 108ч., 

21.04.2017 

36.  Толстикова 

Татьяна 

Ивановна 

11.10.1970 Высшее 

педагогическое, 

КГПИ 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Учитель 

истории и 

обществознания

, педагог-

организатор 

История, 

обществознание, 

основы 

регионального 

развития, 

история 

Красноярского 

края, экономика 

24 22 /01.09.06 1 (октябрь 

2013, учитель) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«педагог-

организатор» 

(Протокол №2 

от 19.01.2018) 

2015 г. ФГОС 

«Содержание и 

деятельностные 

технологии обучения 

обществознания»-72 

час. 

Организация и 

реализация 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ООО средствами 

учебных предметов 

«История» и 

«Обществознание», 

02.12.2016, 80ч., 

КИПК 

Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ОГЭ по 

обществознанию, 

22ч., КИПК РО, 9-

13.01.18, 33196/уд 

37.  Толстиков 

Юрий 

Александрович 

13.09.1970 Высшее 

педагогическое, 

КГПИ, 17.01.1992 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание 

27 10 /20.07.17 Нет, педагог-

организатор (1 

квал. 

категория) 

Содержание и 

методика 

преподавания 

истории в контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 



стандартов, КИПК, 

108ч., 16.12.2016 

38.  Коношенко 

Галина 

Газизовна 

01.04.1972 Высшее 

профессиональное

, КГПУ, 1999 

Учитель 

истории, 

методист 

краеведческой 

работы по 

специальности 

«История» 

Учитель 

истории и 

обществознания 

История, 

обществознание, 

история 

Красноярского 

края 

27 24/ 26.08.17 Первая 

(28.03.2013) 

по должности 

«учитель» 

11.10. 2017г., 

Предметы 

образовательной 

области 

«Обществознание»: 

содержание и 

методика 

преподавания в 

контексте ФГОС 

нового поколения, 

КИПК, 72ч., 

№28479/уд 

39.  Соколова 

Зинаида 

Алексеевна 

13.02.1936 Высшее 

профессиональное

, КГПИ, 1957  

(Л №041864) 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

59 57 лет 

09.01.2018 

нет - 

 

Учителя математики, физики, информатики, химии и биологии 

 
№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рождения 

Уровень 

образования  

Квалификация, 

специальность 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Общи

й стаж 

Пед.  стаж 

/ дата 

назначени

я на 

должность 

Категория, 

ученая 

степень (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я переподготовка  

40.  Таранина 

Татьяна 

Александровн

а 

12.09.195

5 

Высшее 

педагогическое 

Учитель физики и 

астрономии 

Учитель физики Физика, 

астрономия 

40 40 /29.08.84 Высшая 

(декабрь 2015) 

по должности 

«учитель» 

 «Формирование 

универсальных 

учебных действий 

в курсе физики 

основной 

школы»72часа КК 

ИПК и ПП РО 

2015г. 

д Чанчикова 

Анна 

Михайловна 

13.11.82 Высшее 

педагогическое 

Учитель химии-

экологии 

Учитель химии Декретный 

отпуск 

16 13 Первая, 

02.03.2017  

№ 70-11-05 

приказ 

Министерства 

образования 

Красноярског

о края 

 

Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся на 

уроках физики, 

химии, биологии, 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 



41.  Закриева 

Ольга 

Викторовна 

31.07.197

8 

Высшее. 

Красноярский 

Государственный 

Педагогический 

Университет 

Учитель химии с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

Учитель 

биологии 

Биология, 

химия, природа 

и экология 

Красноярского 

края, экология, 

решение 

генетических 

задач 

15 9 лет 6 

месяцев / 

01.09.14 

Первая  

приказа 

Министерства 

образования 

Красноярског

о края от 

13.01.2017г.  

№ 4-11-05 

КИПК 2015 г. 

«ФГОС: 

Методические 

средства 

формирования 

универсальных 

ученых действий в 

преподавании 

биологии» 108 

часов 

Формирование 

межпредметных 

понятий как 

метапредметного 

результата 

обучения физике, 

химии, биологии, 

географии в 

основной школе, 

КГАУДПО 

«ККИПКиППРО»,  

17.11 – 26.11.2016, 

72ч., №16311/уд 

42.  Соколова 

Майя 

Петровна 

16.05.196

4 

Высшее 

профессиональное

, КГПИ 

Учитель математики Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

Логические 

основы 

математики 

33 32/ 15.08.00 Высшая 

(декабрь 2014) 

по должности 

«учитель» 

КИПК, 2016г., 

Возможности 

использования 

учебного 

оборудования по 

математике в 

условиях ФГОС, 

108ч. 

43.  Зайцева 

Любовь 

Петровна 

04.04.196

6 

Высшее 

педагогическое 

Учитель математики Заместитель 

директора по 

УВР, внутреннее 

совмещение 

учитель 

математики 

Математика, 

Замечательные 

неравенства: 

способы 

получения и 

примеры 

применения 

30 30 лет / 

19.08.87 

Высшая 

(приказа 

Министерства 

образования 

Красноярског

о края от 

13.01.2017г.  

№ 4-11-05) по 

должности 

«учитель» 

 «Содержание 

деятельности 

команды 

образовательного 

учреждения по 

введению ФГОС» -

144 часа, КИПК 

РО, 2015г. 

Организационно-

управленческий 

аспект введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с 



умственной 

отсталостью, 

КГАУДПО 

«ККИПКиППРО», 

07.11 – 12.11.2016, 

48ч., №17081 

44.  Пономаренко 

Надежда 

Витальевна 

11.11.198

7 

Высшее 

педагогическое 

КГПУ имени 

В.П.Астафьева 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Учитель 

математики 

Математика  7 7 Без категории 

(вышла из 

декрета 

апрель 2017г.) 

КИПК, 

«Формирование и 

оценка новых (в 

соответствии 

ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по 

математике в 5-6-х 

классах», 72ч.,, 

24.04 – 20.05.2017 

45.  Арокина 

Людмила 

Викторовна 

03.03.197

9 

Высшее 

профессиональное 

(КГПУ, 2009) 

Учитель 

информатики по 

специальности 

«Информатика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

14 12л / 

01.09.17 

Первая 

(29.11.2012) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(№772406581641, 

26.12.2017) по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

математики», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

46.  Райкова 

Наталья 

Валерьевна 

30.04.197

0 

высшее Прикладная 

математика 

Учитель 

информатики 

информатика 26 4 года / 

16.02.15 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

(Протокол №1 

от 15.12.2017) 

КИПК,  

14 - 23.09.15, 

«Обучение 

информатике с 

учетом требований 

итоговой 

аттестации 

учащихся»,  

72 часа. 

Современные 

образовательные 

информационные 

технологии 

(EdTech) в работе 

учителя, ООО 

«Центр онлайн-



обучения 

Нетология-групп», 

г.Москва, 13.06 – 

15.09.2016, 72ч., 

№002760 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

г.Москва, 13.06 – 

15.09.2016, 72ч., 

№002761 

Психология, 

педагогика и 

методика в 

основной и 

старшей школе (по 

ФГОС ООО и 

СОО), учитель 

математики и 

информатики, 

ООО «ЦОО 

Нетология-

групп»,  

г. Москва, 300ч., 

2018г. 
47.  Федотова 

Ирина 

Васильевна 

01.01.196

8 

Высшее, КГПИ, 

03.07.1990 (ТВ № 

520454) 

Биология и химия Директор, 

учитель химии 

Химия  30 Учитель 17 

лет / 

20.03.17 

нет Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся на 

уроках физики, 

химии, биологии, 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО, КИПК, 



108ч., 28.10.2017, 

№28963/уд 

Педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь 

48.  Жандарова 

Елена 

Викторовна 

1959г. высшее Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки металла 

Социальный 

педагог, учитель 

Индивидуальны

е и 

коррекционные 

занятия 

30 8  нет КИПК,  

«Деятельность 

социального 

педагога в 

образовательной 

организации в 

рамках ФГОС и 

«Стратегии 

развития 

воспитания», 19.04 

– 28.04.2017, 72ч., 

№26578 

49.  Сюткина 

Анжелика 

Вадимовна 

02.05.199

5 

Высшее 

профессиональное 

(КГПУ, бакалавр, 

08.07.2016г.) 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

- 4 1 / 01.09.17 Нет (молодой 

специалист) 

Психологическое 

консультирование: 

возможности и 

ограничения, 13-

14.04.16, КГПУ, 

16ч. (№2864) 

Психология 

детства. 

Социальные и 

психолого-

педагогические 

условия развития и 

Воспитания 

ребенка, 23-

24.03.16, КГПУ, 

24ч. (№175) 

50.  Шестерик 

Зинаида 

Сергеевна 

25.12.198

3 

Высшее 

профессиональное 

Учитель-

олигофренопедагог,  

учитель-логопед 

Внешний 

совместитель: 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Риторика, 

«Говорить 

правильно» 

16 6 /19.01.11 нет Внешний 

совместитель 

51.  Бергер Тамара 

Сергеевна 

02.11.195

1 

Канский 

библиотечный 

техникум, 

25.06.1973г. 

Библиотечное дело Заведующая 

библиотекой 

- 42 0 /02.04.90 нет Профессиональная 

деятельность 

педагога-

библиотекаря в 

условиях 

школьного 

информационно-

библиотечного 

центра (ИБЦ), 

КИПК, 04.12. – 



13.12.2017, 72ч. 

52.  Александроно

к Виталий 

Витальевич 

14.03.198

8 

Среднее 

профессиональное 

Менеджер 

(организация 

обслуживания в 

общественном 

питании) 

Инструктор по 

физкультуре 

Тхэквандо  7 4 / 02.09.13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«инструктор 

по 

физкультуре» 

(Протокол №2 

от 19.01.2018) 

 «Санкт-

петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

08.12.2016 

 Тренер-

преподаватель 

53.  Голованец 

Оксана 

Петровна 

19.03. 

1986 

Высшее 

профессиональное

, КГПУ (2008г.) 

История, педагогика 

и психология 

Социальный 

педагог 

- 14 0 /01.02. 

2018 

нет 2016г., КИПКРО, 

Деятельность 

педагога- 

психолога в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72 

54.  Масловский 

Игнат 

Александрови

ч 

26.12. 

1991 

Высшее, КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева, 

диплом 

специалиста 

102424 №1046706 

от 01.07.2015 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

Инструктор по 

физической 

культуре, по 

совместительств

у 

Волейбол  2 1 

07.11.2017 

нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(2414 00002138 от 

27.03.2017) по 

специальности 

«педагог, тренер-

инструктор по 

физической 

культуре в 

образовательной 

организации» 

55.  Сергеева 

Надежда 

Ивановна 

25.03. 

1969 

Средне-

специальное, 

Красноярское 

краевое 

культурно-

просветительское 

училище, диплом 

МТ №532804 от 

28.12.1988 

Культурно-

просветительская 

работа, 

квалификация 

«клубный работник 

рук. сам. хореограф. 

колледжа» 

Педагог 

дополнительного 

образования, по 

совместительств

у 

Хореография  27 лет 8 лет 

16.10.2017 

Высшая по 

должности 

«воспитатель» 

(приказ МО 

Красноярског

о края от 

24.12.2015 

№403-11-05) 

 

 


