
Персональный состав педагогических работников
№п/п ФИО Занимаемая 

должность
Преподаваемый курс Уровень 

профессиональног
о образования с 
указанием 
наименования 
специальность, 
квалификации

Сведения о повышении 
квалификации

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 
профессиональной 
сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 
реализации учебных 
предметов

Бекасов Алексей 
Николаевич

Учитель Физик
Математика

Высшее ФГАОУ «Академия 
реализации гос. Политики и
проф. Развития работников 
образования Мин Просв 
РФ, ДИСТАНЦИОННО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч,
02.07.2020-30.11.2020

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«ФГОС: формирование и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий», 72 ч, 18.01.2021-
27.02.2021

СДО «Педкампус» 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций, 
ДИСТАНЦИОННО по 
программе «Методика и 

ПЕРЕПОДГОТОВКА по 
программе «Математика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» в ООО 
«Инфоурок» с 02.08.2022 по 
28.09.2022 в количестве 270 
часов с присвоением 
квалификации «Учитель 
математики»

по программе «Математика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» в ООО 
«Инфоурок» с 02.08.2022 по 
28.09.2022 в количестве 270 
часов с присвоением 
квалификации «Учитель 
математики»

26



технологии обучения и 
воспитания учащихся с 
ОВЗ в условиях реализации
ФГОС», 72 ч, 15.03.21-
05.04.21

Биккель Тамара 
Давыдовна

Учитель
Библиотекарь

Физическая 
культура

Среднее 
специальное

Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии
с ФГОС», 12.02.2020-
01.03.2020, 108 часов
Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в 
образовательных 
организациях»,  05.04.21-
17.04.2021,  72 ч

Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Библиотечно- 
педагогическая 
деятельность в условиях 
реализации ФГОС», 
19.08.2021- 31.08.2021, 72 
часа
КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, 

33



ДИСТАНЦИОННО, по 
теме «Функциональная 
«грамотность» в области 
здоровья. Модуль 1. 
«Компетенция педагога в 
области здоровья», 36 ч, 
ТРЕК, 09.03.2022-
29.03.2022

Бойченко Анжелика 
Николаевна

Учитель Русский язык и 
литература

Высшее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
28.05.20-15.06.20, 108 часов
КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО- 
ОЧНО, по теме 
«Формирование и оценка 
читательской грамотности 
учащихся средствами 
предметов «Русский язык» 
и «Литература», 36 ч, 
07.10.20-16.10.20

КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Критическое мышление 
как компетентность. 
Модуль 1», 36 ч, 07.09.20-
17.09.20, ТРЕК у 
Варфоломеевой Ю.С.

ФГАОУ «Академия 
реализации гос. Политики и
проф. Развития работников 
образования Мин Просв 
РФ», ДИСТАНЦИОННО, 

13



«Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч,
02.07.2021-30.11.2020

КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Критическое мышление и 
его место в школьной 
действительности. Модуль 
2», 33 ч, 09.03.21-09.04.21, 
ТРЕК у Варфоломеевой 
Ю.С.

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, ОЧНО, 
«Преподавание родного 
языка (русского) и родной 
литературы(русской) в 
основной и старшей школе 
(очно)», 48 ч, 19.04.21-
24.04.21

КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Практики развития 
критического мышления. 
Модуль 3», 32 ч,  ТРЕК у 
Варфоломеевой Ю.С. 
31.05.2021- 30.06.2021
ИТОГО 101 час по 
критическому мышлению
КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, ОЧНО-
ДИСТАНЦИОННО, 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 



ФГОС ООО в работе 
учителя», 36 ч,  07.04.2022-
14.04.2022

КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, ОЧНО 
(УЧИТЕЛЬ ГОДА), 
«Совершенствование 
педагогического мастерства
и профессионального 
развития», 72 ч,  
04.04.2022-29.04.2022

Бойченко Виктор 
Владимирович

Учитель ОБЖ Вышее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Методика преподавания 
ОБЖ в соответствии с 
ФГОС», 108 ч, 05.02.2021-
23.02.2021

21

Герасименко Марина 
Александровна

Учитель Музыка Средне-
специальное

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
ДИСТАНЦИОННО по 
программе  «Современные 
подходы к преподаванию 
музыки и ИКТ- технологии 
в образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч, 
28.09.20-09.11.20
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
теме «Организация работы 
с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 
ч, 19.03.2022-25.03.2022

25

Кинсфатор Ольга Воспитатель Средне- 14



Анатольевна специальное
Киришева Наталья 
Алексеевна

Учитель 
начальных 
классов

Средне-
специальное

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск,  ОЧНО,  по 
теме «Психолого- 
педагогические основы 
обучения детей с 
умственной отсталостью в 
контексте ФГОС 
образования обучающихся 
с УО (ИН)», 72 ч, 
10.02.2020-19.02.2020 
КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск,  ОЧНО- 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
теме «Особенности 
заданий, направленных на 
формирование 
математической 
грамотности. Модуль 1», 
ТРЕК, 30 ч, 13.09.2021- 
22.09.2021

31

Ковалева Ольга Юрьевна Учитель География Высшее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» по 
теме «Методика 
преподавания географии в 
соответствии с  ФГОС», 
12.03.2020-30.03.2020, 
ДИСТАНЦИОННО 108 
часов.

Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного 
образования в соответствии
с ФГОС», 12.09.20-24.09.20,
ДИСТАНЦИОННО 72 часа.
Частное образ. Учреждение

27



доп. проф. образования 
«Методика преподавания 
экономики в соответствии с
ФГОС общего 
образования», 
ДИСТАНЦИОННО , 108 ч, 
13.02.2021-03.03.2021

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации гос.политики и 
проф.развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ «Школа 
современного учителя», 100
часов, 20.09.21- 10.12.21, 
ДИСТАНЦИОННО

Лалетина Оксана 
Сергеевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Мультиурок» 
ДИСТАНЦИОННО 
«Методика преподавания 
основ финансовой 
грамотности в условиях 
реализации ФГОС» 72 часа 
15.03.2022-15.04.2022

в ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», квалификация: 
«Учитель начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно- развивающего
образования», 28 июня 2021, 
300 ч, ОЧНО- 
ДИСТАНЦИОННО

6

Ларина Надежда 
Викторовна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск,  ОЧНО,  по 
теме «Обучение детей с 
умственной отсталостью в 
отдельных классах 
общеобразовательных школ
в условиях реализации 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной
отсталостью (ИН)», 72 ч, 
10.12.2020-29.12.2020

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 
ДИСТАНЦИОННО, по 
теме «Использование 

17



элементов театрализации на
уроках литературного 
чтения в начальной школе»,
8.08.2021-14.08.2021, 72 
часа

Лешковская Евгения 
Петровна

Учитель Русский язык и 
литература

Высшее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Создание коррекционно- 
образовательной среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
07.10.2019-25.10.2019, 108 
ч ФГАОУ «Академия 
реализации гос. Политики и
проф. Развития работников 
образования Мин Просв 
РФ», ДИСТАНЦИОННО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч,
02.07.2020-30.11.2020
КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Преподавание родного 
языка (русского) и родной 
литературы (русской) в 
основной и старшей 
школе», 48 ч, 04.10.2021- 
16.10.2021

18

Максаймер Вера 
Геннадьевна

Социальный 
педагог

Средне-
специальное

11

Михаленко Наталья Учитель Высшее Частное образ. Учреждение 42



Ильинична начальных 
классов

доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации»  
«Организация 
образовательного процесса 
с применением 
дистанционных 
технологий», 
ДИСТАНЦИОННО, 72 ч, 
08.12.2020-20.12.2020
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Активизация 
познавательной 
деятельности младших 
школьников с ОВЗ как 
стратегия повышения 
учебной деятельности», 72 
часа, 31.01.2022- 06.02.2022

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск,  ОЧНО-
ДИСТАНЦИОННО,  по 
теме «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 ч, 
04.04.2022-14.04.2022

Пашкова Наталья 
Юрьевна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск,  ОЧНО-
ДИСТАНЦИОННО,  по 
теме «Реализация 
требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя», 36 ч, 
04.04.2022-14.04.2022

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
ДИСТАНЦИОННО 
ПЕРЕПОДГОТОВКАпо 
программе «Русский язык и 
литература: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации», квалификация:
учитель русского языка и 
литературы, 300 ч, с 15.03.17 
по 17.05.17

8

Пряхина Анастасия 
Николаевна

Учитель Иностранный язык Высшее 11



Случик Татьяна 
Анатольевна

Учитель Математика Высшее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации»  
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
ДИСТАНЦИОННО, 108 
часов, 13.08.20-31.08.20

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
ДИСТАНЦИОННО по теме
«Обучение и воспитание 
учащихся с ОВЗ в условиях
инклюзивногообразования 
и актуальные вопросы 
преподавания математики 
при реализации ФГОС», 72 
ч, ДИСТАНЦИОННО, 
29.07.20-26.08.20 ФГАОУ 
«Академия реализации гос. 
Политики и проф. Развития 
работников образования 
Мин Просв РФ», 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч,
02.07.2020-30.11.2020

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск по теме 
«Математическая 
грамотность как один из 

по программе «Математика» 
по направлению «Обучение 
математике в 
общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
СПО», 09.04.14, КГПУ 
им.В.П.Астафьева

13



результатов освоения курса
математики в основной и 
старшей школе», 
ДИСТАНЦИОННО, 38 ч, 
01.02.2021-19.02.2021
КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, по 
теме «Финансовая 
грамотность в математике»,
24 ч, 29.01.2022-04.02.2022

Соколова Любовь 
Владимировна

Учитель 
начальных 
классов

Высшее ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
теме «Организация работы 
с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 
ч, 14.04.2022-11.05.2022

41

Тихонова Ирина 
Анатольевна

Учитель История Высшее Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации», 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
20.08.20-07.09.20, 108 часов
 Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Методика 
преподавания курса 
«Мировая художественная 
культура» в соответствии с 
ФГОС», 108 ч, 31.10.20-

37



18.11.20

Частное образ. Учреждение
доп. проф. образования 
«Институт переподготовки 
и пов. квалификации»  
«Методика преподавания 
истории в соответствии с 
ФГОС», 
ДИСТАНЦИОННО, 108 ч, 
10.01.2021-28.01.2021
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации гос.политики и 
проф.развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ «Школа 
современного учителя», 100
часов, 20.09.21- 10.12.21, 
ДИСТАНЦИОННО

Трубинская Ирина 
Александровна

Педагог-
психолог
Учитель

История Высшее Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации»
ДИСТАНЦИОННО, 
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
108 ч, 25.11.2019-
13.12.2019

Красноярский краевой 
центр профориентации и 
развития квалификации 
«Основы 
профориентационной 
работы», 24.03.2020-
26.03.2020, ОЧНО, 24 часа
Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 

по программе в ККИПК и 
ППРО по программе 
«Переподготовка 
специалистов по истории и 
обществознанию», 08.04.13

Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и повышения
квалификации» дистанционно
ПЕРЕПОДГОТОВКА, 
Диплом, присвоение 
квалификации педагог- 
психолог, 290 ч, с 08.11.17 по
26.12.17
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образования «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Методика 
преподавания истории в 
соответствии с ФГОС 
ООО», 108 ч, 11.09.20-
29.09.20
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации гос.политики и 
проф.развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ «Школа 
современного учителя», 100
часов, 20.09.21- 10.12.21, 
ДИСТАНЦИОННО

Трубинская Мария 
Анатольевна

Учитель Химия
Информатика

Высшее Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации»
ДИСТАНЦИОННО, 
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
108 ч, 28.10.2019-
15.11.2019
КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Естественно- научная 
грамотность: содержание, 
структура, оценивание. 
Модуль 1», ТРЕК, 36 ч, 
02.11.20-12.12.20, у 
Лаврентьевой И.В.

ФГАОУ «Академия 
реализации гос. Политики и

КГПУ им.В.П.Астафьева по 
программе «Обучение 
информатике в 
образовательной организации
общего и среднего 
профессионального 
образования06.10.2014-
27.06.2015
 КГПУ им.В.П.Астафьева по 
программе «Обучение 
биологии и химии в 
образовательных 
организациях» по 
направлению «Образование и
педагогика», 23.08-27.03.2018
г в объеме   504 часов.
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проф. Развития работников 
образования Мин Просв 
РФ», ДИСТАНЦИОННО, 
«Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 ч,
02.07.2020-30.11.2020

Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Методика 
преподавания астрономии в
соответствии с ФГОС 
СОО», 108 ч, 08.04.2021-
26.04.2021
КГАОУДПО (ПК)С  г. 
Красноярск, ОЧНО- 
ДИСТАНЦИОННО, 
«Обучение информатике в 
старшей школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СОО», 80 ч, 27.10.2021-
04.12.2021

Унгалова Валентина 
Николаевна

Учитель Математика Высшее АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Современные 
образовательные 
технологии в 
индивидуальном обучении 
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и коррекционной 
педагогике в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч, 
21.10.2019-18.11.2019

КГАОДПО(ПК)С 
г.Красноярск, ОЧНО, 
«Формирование 
читательской грамотности 
на уроках математики», 36 
ч, 10.03.2020-14.03.2020 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации гос.политики и 
проф.развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ «Школа 
современного учителя», 100
часов, 20.09.21- 10.12.21, 
ДИСТАНЦИОННО

Штайнгер Ирина 
Равиловна

Учитель Физическая 
культура

Высшее Частное образовательное 
учреждение доп. 
Профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации»
ДИСТАНЦИОННО, 
«Создание коррекционно- 
развивающей среды для 
детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 
в соответствии с ФГОС», 
108 ч, 18.08.20-05.09.20

34

Юрченко Антон 
Владимирович

Учитель Технология
Физическая 
культура

Высшее АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Современные 
образовательные 
технологии в 
индивидуальном обучении 
и коррекционной 
педагогике в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч, 
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15.11.2020-13.12.2020

ФГАОУ доп. проф. 
Образования «Академия 
реализации гос. политики и 
проф. развития работников 
образования Мин 
просвещения РФ»  
«Формирование ИКТ- 
грамотности школьников», 
ДИСТАНЦИОННО,  72 ч 
16.11.2020-10.12.2020

Юрченко Жанна 
Александровна

Учитель Иностранный язык Средне-
специальное

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
ДИСТАНЦИОННО,  по 
программе «Современная 
методика преподавания 
немецкого языка в 
основной и средней школе 
и актуальные 
педагогические технологии 
в условиях реализации 
ФГОС», 108 ч, 17.01.2022-
15.03.2022

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» по программе 
«Педагогическое 
образование: английский 
язык в образовательных 
организациях», 860 часов, 
02.10.2019, квалификация: 
учитель, преподаватель англ. 
языка
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