
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Препода-

ваемый 

предмет, курс. 

дисциплина 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность или 

направление 

подготовки 

Кв. 

категория 

Общий стаж 

работы на 

01.09.2021 

Стаж работы по 

специальности 

на 01.09.2021 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

Горбань Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР, 

учитель 

История, 

обществозна-

ние 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, спец-сть - 

история; квал-ция - 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин  

Высшая 27 лет 26 лет 2017г. КГАУ ДПО ККИПК и ППРО г. Красноярск, «Содержание и 

методика преподавания основ финансовой грамотности» (72 часа), 

рег.№19503/уд. 

2019г. ОУ Фонд  «Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва, «Проектирование инклюзивной среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС» (72 ч.), рег.№ E-SA-2193379. 

2019г. ОУ Фонд  «Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва, «Преподавание обществознания в старших классах в условиях 

реализации требований федеральных образовательных стандартов» (36ч.), 

рег.№E-SA-2195857. 

2019г. ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», «Финансовое консультирование» (72ч.), 

рег.№06.01д3/446. 

2019г.  ГАОУ ВО г. Москва «Московский  городской педагогический 

университет», «Формирование финансовой грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и другие интерактивные формы 

обучения» (72ч.), рег.№2001/106. 

2020г. ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», «Традиции и инновации в управлении 

качеством образования в кадетских корпусах и Мариинских гимназиях» 

(72ч.), рег.№528-20. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5719. 

2021г. Профессиональная переподготовка по программе "Менеджмент в 

образовании" (500 ч.), . ООО «Академия развития образования», 

г. Красноярск, рег. № 2183. 

Цыбулин Владимир 

Сергеевич 

Заместитель 

директора по ВР 

 Высшее, 

Новосибирское высшее 

военное командное 

училище МВД СССР 

спец-сть - командная 

тактическая 

мотострелковых войск, 

квал-ция - офицер 

мотосрелковых  войск 

с высшим 

образованием 

Высшая 36 лет 5 лет 12.06.2017 г. Профессиональная переподготовка,  

частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» по 

программе «Педагогика и психология», рег.№2963. 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», рег.№50614. 



Воронов Анатолий 

Михайлович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ и 

допризывной 

подготовки 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Высшее, Военная 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменная 

ордена Суворова 

академия имени 

М.В.Фрунзе; спец-сть – 

командно-штабная 

оперативно-

тактическая; квал-ция - 

офицер с высшим 

военным образованием 

Первая 47 лет 42 года 

 

2008 г. Семинар «Раздельное образование и воспитание мальчиков и 

девочек» в г. Железногорске. 

2012-2014 гг. КГАОУДПО (ПК)С «Управление воспитательным 

процессом в системе кадетского и женского гимназического образования» 

(520 ч.) 2017 г. «Менеджмент в учреждениях системы кадетского и 

женского гимназического образования» (144 ч.). 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5717. 

Берестова Татьяна 

Нкиолаевна 

Учитель Математика Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт; спец-сть  - 

математика; квал-ция - 

учитель математики 

 37 лет 36 лет 2021 г. "Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

"Математика" с учетом требований ФГОС", ООО "Академия 

госаттестации" 

Борисюк Ольга 

Анатольевна 

Учитель  Иностранный 

язык (англ.), 

немецкий язык 

Высшее, Красноярский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт; спец-сть  - 

учитель английского и 

немецкого языков,  

квал-ция - учитель 

английского и 

немецкого языков. 

 

 

Высшая 32 года 32 года 2017 г. «Педагогический мониторинг как средство управления качеством 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС» 

(72ч.), удостоверение №20949. 

2019 г. «Технологии организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС» (108 ч.), рег.№50590. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5716. 

Гайбуллаев Акобир 

Парсоевич 

Учитель Информатика, 

Информатика и 

ИКТ, Черчение 

в Автокаде, 

робототехника 

Высшее, КГУ, 

математический 

факультет, спец-сть -  

математика, квал-ция -  

математик 

Высшая 43 года 36 лет 2018г. Уральский педагогический институт переподготовка по 

специальности «учитель информатики». 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5718. 



Меньшикова Мария 

Владимировна 

Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО  

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" спец-сть -  

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика; Квал-

ция – учитель 

математики и 

информатики;  

Магистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

Первая 5 лет 5 лет 2015 г. Участие в работе семинара «Использование интерактивной доски 

на уроках математики»; г.Красноярск, Гимназия№13 «Академ» (8 ч.), 

сертификат. 

2016г. «Системы профильного обучения в современной школе. Методы 

решения геометрических задач», г. Красноярск, Гимназия №13 «Академ»; 

(72 ч.), удостоверение. 

2018г. «Организация проектной деятельности в рамках введения ФГОС 

ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации»; (72 

ч.), удостоверение №15232. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5724 

Клясюкова Юлия 

Викторовна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Высшее, Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет; спец-сть -  

русский язык и 

литература; квал-ция – 

учитель русского языка 

и литературы 

Высшая 28 лет 27 лет 2016 г. Курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподавание предмета «Русский 

язык» в современных условиях реализации ФГОС», (72 ч). 

25.01.2016-19.02.2016, автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский институт современного академического 

образования», удостоверение 772403322464, рег.№437. 

20.08.18-29.08.18 г. Курсы «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО», частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации» (72 ч.), рег.№15225. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5721. 

Клюева Екатерина 

Николаевна 

Учитель  История, 

обществозна-

ние 

Высшее,  

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет; спец-сть - 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология», квал-ция 

- учитель истории, 

учитель немецкого 

языка. 

Высшая 21 год 21 год 07.10.2015-16.10.2015г. «Предметы образовательной области 

«Обществознание»: содержание и методика преподавания в контексте 

ФГОС нового поколения»(72ч.), КГ АОУДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», рег.№2587. 

5.04-2.05.17г. «Реализация концепции нового УМК по отечественной 

истории в образовательной практике: проблемы и перспективы», 

ГАУДПОНСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  (24ч.), удостоверение №0385. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5720. 



Левачева Надежда 

Михайловна 

Учитель  Русский язык, 

литература 

Высшее, Омский 

Государственный 

университет; спец-сть - 

русский язык и 

литературы, квал-ция -  

Филолог. 

Преподаватель 

Высшая 41 год 35 лет  08.04.2016г. «ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках русского языка и литературы» (72 

ч.), рег.№ПК-11-22Ф16. 

15.08.2016г. «Профессиональная компетентность учителя русского языка 

и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (16 ч.), рег.№ПК-45-

6Ф24015. 

20.08.2018-29.08.2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО» (72ч.),  рег.№242407861036. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5722. 

Левченко Сергей 
Александрович 

Учитель  Физика, 

астрономия, 

гидростатика в 

природе 

Высшее,  

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева; спец-сть -  

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика, квал-

ция - учитель физики и 

информатики 

Высшая 13 лет 12 лет 12-21.09.2016 г. «ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий», КИПК (72 ч.), № 

14809. 

20-29.08.2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО», частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации» (72 ч.), №15227. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5723. 

Медведская Надежда 

Дмитриевна 

Учитель  ИЗО, черчение 

и графика 

Высшее, Омский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.М.Горького; спец-

сть - рисование, 

черчение, труд; квал-

ция - учитель 

рисования, черчения и 

труда. 

Высшая 45 лет 45 лет 17.09 - 2.10.2015 г. «Изучение образовательной области «Искусство» в 

основной и старшей школе с учетом требований ФГОС» ККИПКРО, № 

2067. 

20-29.08.2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» (72 

ч.), №15224. 

19.06–07.07.2020 г. «Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС» «Столичный учебный центр», №43220. 

Новикова Ирина 

Владимировна 

Учитель Химия Высшее, Красноярский 

государственный 

университет; спец-сть  

- химия, квал-ция - 

химик; преподаватель 

Высшая 33 года 31 год  

Пашкина Елена 

Николаевна 

Учитель  Русский язык, 

литература, 

риторика 

Высшее, Красноярский 

государственный 

университет; спец - сть 

– русский язык и 

литература; квал-ция –

Филолог. 

Преподаватель. 

Высшая 31 год 30 лет 2017 г. «Формирование коммуникативных компетенций на уроках 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», НОУ 

«Институт позитивных технологий и консалтинга», г. Москва, 

№772406257825. 

2020 г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег. № 5725. 



Петров Сергей 

Александрович 

Учитель  Физическая 

культура 

Среднеспециальное, 

Красноярский 

техникум физической 

культуры; 

спец-сть - физическая 

культура, квал-ция -

преподаватель 

физической культуры 

Высшая 45 лет 37 лет 07.10-16.10.2015. «ФГОС: Современные аспекты организации и 

преподавания физической культуры в образовательном учреждении»

(72ч.), рег.№2764. 

20-29.08.2018г. «Организация проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» 

(72ч.), №15224.  

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5726. 

Руцкая Надежда 
Владимировна 

Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.П.Астафьева; спец-

сть - математика с 

дополнительной 

специальностью - 

информатика, квал-ция 

- учитель 

Высшая 13 лет 13 лет 2021 г. «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)». 

2021 г. «Финансовая грамотность в математике», КИПК, 24 часа, 

№100288/уд. 

2021 г. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 36 часов, № 

480-1905767. 

2021 г. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 часов, № 481-1905767. 

2021 г. «Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», № CB42DC47-E08D-44E0-8AF4-DF81D5D37718. 

2020 г. «Профессиональные компетенции педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС СОО», ООО «Академия 

развития образования», 72 часа, №5804. 

2020 г. «Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9», КИПК, 20 

часов, №68490/уд. 

2020 г. «Обучение организаторов в аудиториях ОГЭ для проведения ГИА-

9 по информатике и ИКТ», КИПК, 16 часов, №66934/уд. 

2019 г. «Современные методы реализации инклюзивной практики в 

образовательной организации», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 часа, №Ф053309. 

2018 г. «Творческая (олимпиадная) задача на ЕГЭ (задача 19). 

Использование математических игр в процессе подготовки к ЕГЭ», АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион», 6 часов, №18-10-08. 

2018 г. «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов 

к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, №Ф026554. 

Рябов Владимир 
Иванович 

Учитель  Технология Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им.В.П. 

Астафьева, спец-сть -  

педагогика и методика 

начального 

образования, квал-ция -

учитель начальных 

классов. 

Первая 47 лет  39 лет  12-21.09.2016 г. «ФГОС: формирование и развитие у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий», КИПК (72 ч.), 

№14809. 

20-29.08.2018г. «Организация проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО»,  частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» (72 ч.), №15224. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Современные подходы к преподаванию предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС ООО» (72ч.), уд рег.№5735. 



Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум, спец-сть 

эксплуатация и ремонт 

строительных машин и 

оборудования, квал-

ция – техник-механик. 

Силантьева Галина 

Робертовна 

Учитель  Иностранный 

язык (англ.) 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт; спец-сть - 

немецкий и английский 

языки; квал-ция - 

учитель средней 

школы. 

Высшая 36 лет 36 лет 20.08.2018-29.08.2018г. «Организация проектной деятельности в рамках 

введения ФГОС ООО» (72ч.), № 242407861042. 

04.02.2019-19.02.2019г. «Технологии организации социально значимой 

деятельности подростков для обеспечения личностных результатов», 

КИПК, рег.№50610. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5728. 

Филатова Вера 

Николаевна 

Учитель  География, 

биология, ОРР 

Высшее, Красноярский 

ордена «Знак почета» 

государственный 

педагогический 

институт; спец-сть - 

география, биология; 

квал-ция - учитель 

географии и биологии 

Высшая 29 лет 29 лет 2018г. «Организация проектной деятельности в рамках введения ФГОС 

ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации»(72 

ч.). 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5729. 

Широкова Валентина 

Константиновна 

Учитель  Иностранный 

язык (англ.) 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, квал-ция -  

лингвист, 

преподаватель 

английского языка, 

спец-сть - лингвистика 

и межкультурная 

коммуникация. 

Без 

категории 
12 лет 5 лет 2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5730. 

Болтов Валерий 

Иванович 

Старший 

воспитатель 

 Высшее, 

Новосибирское высшее 

военно-политическое 

общевойсковое 

училище, квал-ция - 

офицер-политработник 

с высшим военным 

образованием, спец-ть 

- военно-политическая. 

Военно-политическая 

академия им. В.И. 

Ленина, квал-ция - 

офицер с высшим 

военным 

 49 лет 30 лет 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2019 КГАУДПО ККИПКиППРО "Технологии организации социально 

значимой деятельности подростков для обеспечения личностных 

результатов в контексте требований ФГОС"  



образованием, 

преподаватель 

истории, спец-ть - 

военно-политическая. 

Гусев Андрей 

Борисович 

Старший 

воспитатель 

 Высшее, Пермское 

высшее военное 

командное училище 

МВД СССР; спец-сть - 

командная тактическая 

мотострелковых войск; 

квал-ция -  офицер 

мотострелковых войск 

с высшим военно-

специальным 

образованием, 

преподаватель 

начального военного 

обучения; 

Москва Военный 

университет спец-сть – 

Организация 

социальной работы и 

правового воспитания; 

квал-ция - Офицер с 

высшим военным 

образованием. 

Правовед. 

Высшая 39 лет 35 лет 2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках введения ФГОС 

ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» 

(72ч.), рег.№15223. 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, рег.№50694. 

Горелов Владимир 

Иванович 

Воспитатель  Высшее, Высшее 

политическое училище 

МВД СССР; спец-сть – 

военно-политическая 

общевойсковая; квал-

ция - офицер-

политработник с 

высшим образованием. 

Первая 48 лет 48 лет 2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, рег.№50693. 



Корчагина Надежда 
Александровна 

Воспитатель  Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, квал-ция 

– учитель истории, 

учитель немецкого 

языка; спец-сть –  

история, филология 

(немецкий язык). 

Высшая 16 лет 16 лет 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2015г. «Событийный мониторинг как форма оценки результатов 

ФГОС», семинар КГАОУДПО(ПК)С, (24ч.). 

2016 г. «Воспитательные технологии в системе кадетского и женского 

гимназического образования в контексте ФГОС». 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК. 

Макаров Владимир 

Ильич 

Воспитатель  Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, спец-сть – 

география, квал-ция - 

учитель географии. 

 49 лет 2 года  

Малахов Александр 

Петрович 

Воспитатель  Высшее Усурийское 

высшее военное 

автомобильное 

командное училище; 

спец-сть  - автомобили 

и автомобильное 

хозяйство; квал-ция - 

механик 

 25 лет 19 лет 2021 г. Профессиональная переподготовка. 

ООО "Столичный учебный центр" "Учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности 

Маруня Игорь 

Валерьевич 

Воспитатель  Высшее, ФГБОУ ВПО  

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева" спец-сть -  

"Безопасность 

жизнедеятельности"; 

квал-ция – учитель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Первая 28 лет 8 лет 2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках введения ФГОС 

ООО», частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» (72 

ч.) рег.№15229. 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, рег.№50600. 



Мазин Юрий 

Дмитриевич 

Воспитатель  Неполное высшее 

образование, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет; 

напарвление/спец-сть - 

«Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство». 

Первая 39 лет 27 лет 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, рег.№50698. 

Никитин Константин 
Николаевич 

Воспитатель  Красноярское высшее 

командное  училище 

радиоэлектроники 

ПВО, спец-сть –

командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства; квал-ция 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием 

инженера по 

по эксплуатации 

радиотехнических 
средств. 

Аттес-

туется на 

1катего-

рию 

39 лет 20 лет 2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК. 

Охина Елена 

Лукьяновна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

Ачинское медицинское 

училище, спец-сть – 

фельдшер; квал-ция - 

фельдшер 

Первая 34 года 34  года 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2016 г. «Воспитательные технологии в системе кадетского и женского 

гимназического образования в контексте ФГОС». 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК. 

Резник Михаил 
Владимирович 

Воспитатель  Высшее, Кировское 

военное авиационно-

техническое училище; 

спец-сть -  вертолеты и 

авиадвигатели; квал-

ция – военный техник-

механик.  

ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет», спец-сть 

- агроинженерия, 

квал-ция - бакалавр. 

Первая 37 лет 23 года 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2016 г. «Воспитательные технологии в системе кадетского и женского 

гимназического образования в контексте ФГОС». 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК. 



Телюк Елена 

Павловна 

Воспитатель  11 педагогический 

класс в 1984 году при 

МУПК по 

специальности 

«воспитатель». 

Первая 35 лет 32 года 2014 г. Профессиональная переподготовка. 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по 

программе «Управление воспитательным процессом в системе кадетского 

и женского гимназического образования». 

2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, рег.№50611. 
Терешков Андрей 
Александрович   

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 

ПТУ №6 г. Каратау 

Джамбульской области 

Казахской ССР, квал-

ция -  электрослесарь 

третьего разряда, спец-

ть - электрослесарь 

 33 года 20 лет 2019 г. КГАУДПО ККИПКиППРО "Технологии организации социально 

значимой деятельности подростков для обеспечения личностных 

результатов в контексте требований ФГОС" (108 ч.) 

Чернов Альберт 
Витальевич 

Воспитатель  Высшее, Токмакский 

механический 

техникум, спец-сть - 

"Двигатели 

внутреннего сгорания", 

квал-ция - техник-

механик. 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им.В.П. 

Астафьева" спец-сть - 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

квал-ция - Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Первая 31 год 13 лет 2019 г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК. 

Цыбулина Галина 
Мефодьевна 

Зав. 

библиотекой, 

учитель 

Основы 

информа-

ционной и 

правовой 

культуры 

Высшее,Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт; спец-сть - 

русский язык и 

литература; квал-ция - 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 39 лет 39 лет 12.10.2016 г. «Школьная библиотека как условие реализации ФГОС. 

Новые задачи педагога-библиотекаря» (72ч.), №3981. 

29.08.2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО» (72ч.), №242407861021. 



Адаменко Наталья 
Васильевна 

Педагог-

психолог 

Выбор 

профессии 

Высшее, Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

спец-сть - 

психология, 

квал-ция - 

психолог 

Высшая 50 лет 49 лет 2014г. ККИПК ПП: «Управление воспитательным процессом в системе 

кадетского и женского гимназического образования», Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (520 ч.), диплом 

рег.№242400341555. 

2016 г. ККИПКПП: «Воспитательные технологии всистеме кадетского 

и женского гимназическогообразования в контексте ФГОС» (144 ч.), 

рег.№13242. 

2018 г. «Организация проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО» (72ч.), №242407861021. 

2019 г. ККИПКПП: «Технология организации социально значимой 

деятельности подростков для обеспечения личностных результатовв 

контексте требований ФГОС» (108 ч.), рег.№50588. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, 

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС СОО» (72ч.), рег.№5715. 

Качаева Ирина 
Николаевна 

Концертмейстер  Высшее, 

Красноярский 

государственный 

институт искусств , 

спец-сть - 

Музыковедение, квал-

ция  - музыковед-

предподаватель 

Высшая 38 лет 38 лет 2019 КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-учебный ценетр кадров 

культуры", "Мастерство концертмейстера" 

Мясникова Елена 
Геннадьевна 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Этическая 

культура, 

музыка 

Высшее, Красноярское 

краевое училище 

культуры; спец-сть – 

культпросветработа; 

квал-ция - клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов; 

Хакасский 

государственный 

университет им Н.Ф. 

Катанова; спец-сть -  

народное художест-

венное творчество; 

квал-ция режиссёр 

любительского театра, 

преподаватель. 

Высшая 

(организатор

) 

Первая 

(педагог ДО) 

28 лет 28 лет 2015 г. Красноярский институт повышения квалификации «Основы 

работы над сценарием и особенности режиссуры культурно-досуговых 

мероприятий для школьников» (72 ч.),  рег.№1526.  

2016 г. Красноярский институт повышения квалификации 

«Воспитательные технологии в системе кадетского и женского 

гимназического образования в контексте ФГОС» (144 ч.), рег.№13260. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к образовательной 

деятельности» (72ч.), рег.№5737. 



Сигаева Наталья 
Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 
Высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет; спец-сть 

– физика, квал-ция -  

Физик, преподаватель. 

Высшая 24 года 24 года 2008г. «Раздельное образование и воспитание мальчиков и 

девочек». 

2008г. «Эффективные технологии деятельностисоциального педагога УО. 

Модуль 1, теоретические и методологические основы деятельности 

соц.педагога ОУ». 

2009г. «Способы и методы практической деятельности 

социального педагога ОУ». 

2014г. «Менеджмент в учреждениях системы 

кадетского и женского гимназического образования», ККИПКРО (144 ч.), 

№47555. 

2014г. Диплом о профессиональной переподготовке «Управление 

воспитательным процессом в системе кадетского и женского 

гимназического образования». 

2016г. «Воспитательные технологии в системе кадетского и женского 

гимназического образования вконтексте ФГОС», ККИПКРО (144 ч.), 

13265. 

2017г. «Деятельность социального педагога в образовательной 

организации в рамках ФГОС» и  

«Стратегии развития воспитания», ККИПКРО (72ч.), 

№26583. 

2018г. «Технология организации социально значимой деятельности 

подростков для обеспечения личностных результатов в контексте 

требований ФГОС», ККИПКРО (108ч.), №50609. 

2020г. «Современные технологии в работе социального педагога 

образовательного учреждения», Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия развития образования» (72 ч), № 5739. 

Першина Виктория 
Анатольевна 

Педагог ДО 

 

Комплексное 

изучение 

физики 

Высшее,  

Красноярский 

политехнический 

институт; спец-сть -

системы 

автоматического 

управления; квал-ция - 

инженер-

электромеханик 

Первая 51 год 13 лет 2020 г. Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви 

себя"",  "Организация работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС"" (108ч.)  

Митин Кирилл 
Викторович 

Педагог ДО 

 

Рукопашный 

бой 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева; спец-сть - 

"Безопасность 

жизнедеятельности", 

"Физическая 

культура"; квал-ция - 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

педагог по физической 

Высшая 14 лет 14 лет 2016г. Учебно-тренировочный курс на основе всероссийской программы 

подготовки инструкторов и судей по панкратиону и ММА, г. Красноярск.  



культуре. 

Митина Татьяна 
Владимировна 

Педагог ДО УШУ Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.П.Астафьева, спец-

сть - "Дошкольная 

педагогика и 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология",  квал-ция 

- преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, "Педагог-

психолог" 

Высшая 19 лет 18 лет 2017г. «Методика использования фитнес-программ (базовая аэробика, 

стретчинг, степ-аэробика, пилатес, силовой тренинг) на уроках 

физкультуры», г.Красноярск (72 ч.), №20201. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к образовательной 

деятельности» (72ч.), рег.№5736. 

 

Стародубцева 
Наталья Сергеевна 

Педагог ДО Хореография Среднее 

профессиональное, 

ГОУ Красноярский 

краевой колледж 

культуры и искусства, 

спец-сть - социально-

культурная деятель-

ность и народное 

художественное 

творчество, квал-ция - 

руководитель творч. 

коллектива, 

преподаватель. 

Первая 14 лет 14 лет 2016 г. «Психолого-педагогическое сопровождение детей, одаренных в 

области культуры и искусства», дистанционное обучение в 

Красноярском Краевом Научно-учебном центре Кадров Культуры, 

Урюпина Любовь 
Александровна 

Педагог ДО Основы 

православной 

культуры 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, спец-

сть – библиот-

ековедение и 

библиография; 

квал-ция - 

 40 лет 18 лет 2019 г. Центр дистанционного образования "Прояви себя", "Методика 

преподавания предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" (108ч.) 



библиотекарь-

библиограф 

Шапкин Алексей 
Викторович 

Педагог ДО Самбо Высшее, 2012г., 

Сибирский 

государственный 

медицинский 

университет; 

спец-сть -  

«Клиническая 

психология»; 

квал-ция -  

психолог, 

клинический 

психолог, 

преподаватель 

Первая 9 лет 8 лет 2016 г. Всероссийская аттестационная коллегия судей. «Учебно-

тренировочный курс на основе Всероссийской программы подготовки 

инструкторов и судей по панкратиону и ММА», г. Красноярск, 

удостоверение спортивного судьи. 

2018 г. Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр повышения квалификации» «Организация проектной 

деятельности в рамках введения ФГОС ООО», г. Красноярск, (72 ч.), 

№15242. 

2020г. ООО «Академия развития образования», г. Красноярск, «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к образовательной 

деятельности» (72ч.), рег.№5738. 

 


