
Кадровое обеспечение образовательной программы школы 

на 2022 -2023 учебный 

ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Арефьева 

Наталья 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Высшее 

Педагогичес

кое 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»  

 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

нет 2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», программа «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся» 72 часа, г. Москва. 

2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», программа «Арт-терапия в 

индивидуальной и групповой психологической работе» 

г. Москва, 36 часов,  

2020 г., КРООПСИОСО «Самостоятельность и 

ответственность в обучении: инструменты понимания, 

обеспечения и экспертизы учебного процесса», г. 

Красноярск, 40 часов,  

2021 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», г. Саратов, 36 

часов 

2022 г., АНО «Центр непрерывного развития личности 

и реализации человеческого потенциала», программа: 

«Организационно-методическое обеспечение 

профориентационной деятельности педагога-

навигатора в рамках реализации Всероссийского 

проекта «Билет в будущее», г. Москва, 72 часа 

нет данных 

Белова 

Любовь 

Эдуардовна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 2019 г., УО Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»  г. Москва, «Оценка достижения 

метапредметных и предметных планируемых 

результатов обучения (на примере русского языка и 

математики)», 72 часа 

2019 г., УО Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»  г. Москва, «Достижение 

нет данных 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

планируемых результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте требований ФГОС 

НОО», 36 часов  

2020г. «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», Красноярская 

региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы 

обучения г. Красноярск, 40 часа,  

2022г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО г. Красноярск, 72 часа,  

Бульц Елена 

Ивановна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Учитель 

английского языка 

нет 2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по теме «Современные формы и 

методы обучения английскому языку детей младшего 

школьного возраста» 72 часа, рег. № E-SA-2204139 г. 

Москва. 

2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по теме «Игровые технологии на 

уроках английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС» 36 часов, г. Москва. 

2020 г., АНО «Платформа новой школы» по теме 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 144 часа, г. Москва.  

нет данных 

Возмителева 

Инна 

Валерьевна 

педагог-

психоло

г 

Высшее 

Педагогичес

кое 

Педагогика и 

психология 

нет 2020 «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», КРООПСИОСО, г. 

Красноярск, в объёме 40 часов, 

2021 «Организация деятельности педагога-психолога в 

системе общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение и межведомственное 

взаимодействие»», МГППУ, г. Москва, в объёме 72 

часов,  

нет данных 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2022 «Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллкта учащихся. Модуль 1», 

КИПК ЦППМПР, г. Красноярск, в объёме 30 часов,  

2022 «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», ККИПК и ППРО, г. 

Красноярск, в объёме 72 часов,  

2022 «Психолого-педагогическая подготовка 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС», 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, в объёме 72 часов,  

Волкова 

Елена 

Васильевна  

Старши

й 

методис

т, 

учитель  

1.Красноярс

кий ордена 

«Знак 

Почета» 

педагогичес

кий 

институт 

1989 г., 

 

2.Лесосибир

ский 

педагогичес

кий 

институт 

Красноярско

го 

государстве

нного 

университет

а, 1997 г. 

Высшее 

 

1.Учитель истории, 

обществоведения и 

сов.права по 

специальности 

«история, 

обществоведение и 

советское право» 

 

2.Практический 

психолог в системе 

образования по 

специальности 

«психология». 

нет 2018 г., «Запуск коллективного обучения на основе 

индивидуальных программ в краевой предметно-

методологической школе старшеклассников», 40 час. 

КГАУ ДПО «Красноярский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»,  

2019 г. Школа проектов Geek Teachers, онлайн 

обучение, участие в выездном 3-х дневном 

акселераторе Школы проектов в г. Санкт-Петербург.  

2020 г. «Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов. Модуль 1», КГАУ ДПО «Красноярский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»,  

2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУ ДПО 

«Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»,  

КГПУ им. 

Астафьева, 

2002 г.  

«Проектир

ование и 

программи

рование 

как 

современн

ый 

инструмен-

тарий 

управления 

развитием 

школы». 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Вольская 

Елена 

Ивановна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Математика/ 

Учитель 

математики 

нет 2014 Решение задач повышенной сложности по 

математике (уровня С ЕГЭ), 72 часа, ФГАОУВПО 

«НИЯИ «МИФИ» 

2016 Системно-деятельностный и задачно-проблемный 

подходы к обучению, диагностике и оценке в школе: 

технологии перехода на ФГОС начального, основного 

и среднего общего образования, 72 часа, МАРО,  

нет данных 

Губанова 

Людмила 

Михайловна 

учитель Высшее Красноярский 

государственный 

университет 

Квалификация – 

математик,  

Специальность – 

прикладная 

математика 

нет Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

«Школа современного учителя математики», 100 ч., 

2021 год 

нет данных 

Дьяченко 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 2019 Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО, 36 часов, Первое сентября,  

2019 Оценка достижения метапредметных и 

предметных результатов обучения (на примере 

русского языка и математики), 72 часа, Первое 

сентября,  

2020 Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса, 40 часов, Красноярская 

региональная общественная организация педагогов,  

2022г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск, 72 часа,  

нет данных 

Евдокимова 

Вера 

Ивановна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Красноярский 

государственный 

университет 

нет 2018 г. КК ИПК и ПП РО «Подготовка экспертов 

предметной комиссии по химии ОГЭ», 22 часа,  

2018 г. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

нет данных 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

«Химик. 

Преподаватель» 

Ярославской области «Институт развития 

образования» «Роль педагога в профессиональном 

самоопределении молодежи: эффективные технологии 

и практики работы», 36 часов,  

2019 г. КК ИПК и ПП РО «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по химии», 22 часа,  

2019 г. Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Особенности методики преподавания химии в свете 

деятельностного подхода» 72 часа, г. Москва  

2020 г. Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Химический эксперимент в основной школе» 36 

часов, Москва  

2020г. КК ИПК и ПП РО «Подготовка экспертов 

предметной комиссии по химии ОГЭ», 24 часа,  

2020 г. Академия реализации государственной 

политики профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации «Совершенствование предметных и 

метапредметных компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов, 

г. Москва.  

2020 г. Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса», 40 часов,  

2021 г. Академия реализации государственной 

политики профессионального развития работников 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации 

«Учебная деятельность обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры школы и интеграции 

ресурсов образовательной экспертизы города» 36 

часов, г. Москва  

2022г. КК ИПК и ПП РО «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся. Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации», 

72 часа, г. Красноярск 

Евдокишина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

Педагог-психолог  нет 2018 Запуск коллективного обучения на основе 

индивидуальны х программ в краевой предметно-

методологической школе старшеклассников, КИПК, 40 

часов.                     

2019 Межпредметные технологии как инструмент 

организации учебно-проектной деятельности 

обучающихся. КГАУДПО ККИПК и ППРО, 16 часов; 

2022г Теоретические основы финансовой грамотности. 

Модуль 1 

КГАУДПО ККИПК и ППРО, г. Красноярск; 36 часов;                   

2023 г. Конструирование занятий совместного 

изучения на основе технологий проработки учебных 

текстов (вопрос ы и опора), 24 часа; ККИПК. 

Учитель  

истории и  

обществоз

нания 

Задарожная 

Ирина 

Петровна 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель 

нет 2018 «Дидактические и методические особенности 

системы УМК «Планета знаний», обеспечивающие 

реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 72 часа 

2018 «Практика организации проектной деятельности 

младших школьников посредством реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной программы», 18 

ч.,  

2020 «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

нет данных 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

экспертизы учебного процесса» КРОО ППСИОСО г. 

Красноярск, 40 часов   

Заякин 

Александр 

Юрьевич 

учитель Высшее 

Педагогичес

кое 

учитель географии 

и биологии 

нет 2019 «Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по биологии в свете 

требований новых образовательных стандартов», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 

часа 

2022 «Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 1», 

КИПК, 30 часов 

2022 «Профилактика суициидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КИПК, 72 часа 

 

Заякин 

Александр 

Юрьевич 

заместит

ель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

учрежде

ния 

образова

ния 

Высшее 

Педагогичес

кое 

учитель географии 

и биологии 

нет 20219 «Организация работы школьников над 

исследовательским проектом по биологии в свете 

требований новых образовательных стандартов», 

Педагогический университет «Первое сентября», 72 

часа 

2022 «Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 1», 

КИПК, 30 часов 

2022 «Профилактика суициидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КИПК, 72 часа 

ККИПК 

ППРО 

«Менеджм

ент в 

системе 

общего 

образовани

я», 2016 г. 

Иванова 

Дина 

Александров

на 

учитель Высшее  Математика, 

математик 

нет 2020 г. «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», КРОО ППСИОСО г. 

Красноярск, 40 часов;  

2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск, 72 часа 

нет данных 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Иванова 

Дина 

Александров

на 

Дирек-

тор 

учрежде

ния 

образова

ния 

Высшее  Математика, 

математик 

нет 2017 г. «Основы технологий работы педагогических 

работников, реализующих программы детских 

международных русских лагерей за рубежом», 

ОАНОВО «МПСУ» г. Москва, 72 часа,  

2020 г. «Использование инструментов исследования, 

анализа и проектирования для развития 

образовательных систем на основе экосистемного 

подхода», НИУ «ВШЭ» г. Москва, 108 часов,  

2020 г. «Модели реализации школьного 

технологического образования», КГАУ ДПО «ККИПК 

и ППРО» г. Красноярск, 24 часа; 2020 г. «Управление 

школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

концепций», КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» г. 

Красноярск, 36 часов;  

2021 г. «Основы цифровой трансформации» 

ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте РФ», г. 

Москва, 20 часов,  

2022 г. «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с обновленными 

ФГОС», ФГАОУ ДПО «АРГП и ПРРО МП РФ», г. 

Москва, 36 часов 

КГПУ им. 

Астафьева 

«Менеджер 

образовани

я», 2012 г, 

1200 ч. 

Иванова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

 

Среднее 

профессиона

льное 

Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, артист 

хора и ансамбля по 

специальности 

Хоровое 

дирижирование.  

нет 2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации.» КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г.Красноярск,72 часа,  

2022г. «Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития творческих 

способностей (на основе первообразов искусства)», ОУ 

Фонд «Педагогический университет «ПС», г. Москва, 

72часа, 2022г. «Цифровая среда современного урока 

музыки», ОУ Фонд «Педагогический университет 

«ПС», г. Москва, 36 часов,  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2019г. «Создание презентаций в программе 

PowerPoint», ОУ Фонд «Педагогический университет 

«ПС», г.Москва, 36 часов,  

2019г. «Современные педагогические технологии в 

изучении предметной области «Искусство» (на уроках 

музыки)», ОУ Фонд «Педагогический университет 

«ПС», г. Москва, 72 часа 

Киселева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

 

Высшее 

  

Русский язык и 

литература 

нет 2017 год – «Традиции и новации в преподавании 

русского языка» (ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва. 72 часа.    

2018 год – «Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики» (ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва. 

72 часа.   30.01.2018, «Эффективные способы 

повышения детской грамотности в рамках реализации 

ФГОС» (ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва. 36 часов.   30.03.2018);  

«Русский и литература: от первого урока и до 

выпускного экзамена» (ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва. 108 часов);  

«Мнемотехника для учителей» ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. Москва. 72 часа) 

2019 год – «Итоговые сочинения по русскому языку: 

теоретические основы и практические рекомендации в 

подготовке учащихся» (ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва. 36 часов);  

«Технология литературного образования в 5-11 классах 

в рамках ФГОС» (ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва. 72 часа)  

2020 год – «Движение на уроках. Использование 

нейропсихологических методик при обучении детей 

поколения Z русскому языку» (ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», г. Москва. 36 часов.   

22.04.2020);   

 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

«Преподавание литературы: про эмоции, мышление, 

оценку» (ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва. 48 часов) 

2021 год – «Преподавание литературы XIX века в 

рамках ФГОС: как помочь ученику полюбить чтение» 

(ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. 

Москва. 72 часа);  

2021 год – «Исследование PISA и развитие 

функциональной грамотности учащихся» (ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва. 36 

часов). 

2022 год – «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации» (Красноярский 

институт повышения квалификации, г. Красноярск. 72 

часа) 

Красногоров

а Надежда 

Ефимовна 

Социаль

ный 

педагог 

Высшее  

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 2022 год «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации». КГАУДПО ККИПК и 

ППРО г. Красноярск, 72 часа,  

2022 год «Теория и практика педагогического 

общения. ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» г. Москва, 72 часа 

нет 

Лысакова 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель

-

дефекто

лог 

 

Высшее 

 

Квалификация - 

учитель-логопед 

для школ с 

нарушением 

интеллекта по 

специальности " 

Олигофренопедаго

гика" с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия"  

нет 2020 год ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение «Организация 

образовательной деятельности в процессе реализации 

Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики, 72 часа 

2020 год ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» по программе «Арт-терапия в 

2017г. ЧОУ 

ДПО 

"Центр 

повышения 

квалифика

ции" 

Профессио

нальная 

переподгот

овка по 

программе 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

 

Дополнительная 

специализация 

"Специальная 

психология"- 

квалификация 

"Психолог детских 

коррекционных 

учреждений"  

индивидуальной и групповой психологической 

работе», 36 часов 

2020 год обучение в Красноярской региональной 

общественной организации педагогов по созданию 

индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», 40 часов. 

2021 г. АНО «Платформа новой школы» по программе 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 144 часа 

2022 г. КГАУДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификациии профессиональной 

переподготовки работников образования» по 

программе «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», 72 часа 

Специальн

ое 

(дефектоло

гическое) 

образовани

е: 

тифлопедаг

огика и 

тифлопсих

ология. 

диплом о 

профессио

нальной 

переподгот

овке 350 

часов 

Масальцев 

Вячеслав 

Валериевич 

Препода

ватель-

организа

тор 

основ 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти, 

учитель 

Высшее  

  

Специальность: 

«Допризывная и 

физическая 

подготовка»;  

Квалификация: 

«Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки, 

английского языка»  

нет 2020 г.Педагогический 

университет «Первое сентября»  

«Современные формы и методы обучения английскому 

детей младшего школьного возраста», 72 часа  

2020 г. Педагогический 

университет «Первое сентября» «Использование 

компьютерных программ и интернет сервисов в 

организации урочной и внеурочной деятельности», 36 

часов 

нет 

Масальцева 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

 

Высшее  

 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка 

по специальности 

«Лингвистика и 

нет 2020 г «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», Красноярская 

региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы 

обучения, 40 час, г. Красноярск. 

Нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

межкультурная 

коммуникация» 

2020 г “Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации требований ФГОС,  

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»», г. Москва, 36ч., 

2020 г «Стратегии речевого поведения в англоязчной 

среде», 72 ч., Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»», г. 

Москва 

Матвеева 

Диана 

Сергеевна 

Учитель 

 

Высшее Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

География и 

биология 

нет 2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО 

ККИПКиППРО, г. Красноярск, 72 часа 

нет 

Матвеева 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

 

Высшее 

 

Квалификация  

Учитель русского 

языка и литературы 

По специальности: 

«Филология» 

нет 2019 г. Межпредметные технологии как инструмент 

организации учебно-проектной деятельности 

КГАУДПО КК ИПК и ППРО, 

г. Красноярск, 16 часов 

2020 г. Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса КРООП по созданию 

индивидуально-ориентированной системы обучения, 

г. Красноярск, 40 часов 

2020 г. Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального образования 

Министерства просвещения РФ», г. Москва, 112 часов  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2022 г. Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации 

КГАУДПО КК ИПК и ППРО, 

г. Красноярск, 72 часа  

2022 г. Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)  

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 72 часа 

2022 г. Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся при освоении учебных 

предметов (в свете требований ФГОС ООО) ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва, 36 часов 

Медведева 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

 

Средне-

специальное 

 

 

 

 

Высшее 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры по 

специальности 

«физическая 

культура» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет 2019 Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Профцентр» по теме: «Оказание первой помощи», 8 

часов,  

2019 Образовательное учреждение Фонд 

Педагогический университет «Первое сентября» по 

теме: «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов,  

2022 «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск,  

нет 

Межова 

Наталья 

Учитель

- 

логопед 

Высшее  

 

1976, КГПИ 

Квалификация 

учитель средней 

нет 2019 г. «Традиционные и инновационные подходы к 

коррекции звукопроизношения», 72 часа (ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»);  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Владимиров

на 

 школы, по 

специальности 

русский язык и 

литература. 

1988, МГЗПИ 

Квалификация 

олигофренопедагог 

и логопед, по 

специальности 

«Дефектология». 

 

2019 г. «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ», 36 часов (ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»); 

2019 г. «Обучение без барьеров» -12 часов (слушатель 

городской базовой площадки на базе МБОУ «СОШ 

№161»);  

2020 г. Участие в вебинаре: «Теле-логопедия: как 

организовать занятия дистанционно (для детей 0-18 

лет)». Logoprofi Открытый университет непрерывного 

образования.  

2022г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО, ККИПК и 

ППРО, г Красноярск,72 часа,  

Мясникова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель 

 

Высшее 

 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

нет 2022 "Игровые технологии на уроках английского 

языка", 36 часов, Педагогический университет Первое 

сентября;  

2022 "Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку (на примере ОГЭ и 

ЕГЭ 2022г): развитие навыков устной и письменной 

речи, 72 часа, Педагогический университет Первое 

сентября;  

2022 "Организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС по предмету иностранный язык 

(английский язык)", 144 часа, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Центр повышения квалификации",  

нет 

Мясникова 

Юлия 

Юрьевна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

Высшее 

 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

нет 2022 «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с обновленными 

ФГОС», 36 часов, Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации,  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

ельной 

работе 

2022 «Управление образовательной организацией в 

условиях обновленных ФГОС», КИПК,  

Нечепуренк

о Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

 

Высшее Педагог 

физической 

культуры и спорта 

по специальности 

«физическая 

культура и спорт» 

нет 2019 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по 

теме: «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС», 36 часов, удостоверение  

2019 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по 

теме: «Баскетбольная секция в школе», 72 часа,  

2022 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» по 

теме: «Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры» 72 часа,  

2022 «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск,  

нет 

Никитина 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

Учитель 

 

Высшее «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

нет 2018 Городская базовая инновационная площадка 

«Практика организации проектной деятельности 

младших школьников посредством реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной программы». 

(18 ч.) 

2018 ООО «Корпорация Российский учебник» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Дидактические и методические особенности системы 

УМК «Планета знаний». (72 ч.) 

2019 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающими с ОВЗ (вводные навыки)». 36 ч., 2019 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» «Теория и практика 

обучения младших школьников созданию письменных 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

текстов различных типов (повествование, описание, 

рассуждение». (72 ч.) 

2019 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Формирование читательской грамотности младших 

школьников». (6 ч., 2019 г.,) 

2019 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

«Левша: особенности развития, или Как помочь 

леворукому ребёнку в обучении». (6 ч., 2019 г.) 

2020 Городская базовая инновационная площадка 

«Создание ситуации успеха каждого школьника на 

материале погружения в среду интеллектуальных игр». 

(30 ч.) 

2020 ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе 

«Обучение каллиграфическому письму младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО на основе 

УМК «Автодидактика: каллиграфия» (36 ч.) 

2020 Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения по программе 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса». (40 ч., 2020 г.) 

2022 Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования по программе «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся. Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации», 

72 ч. 

Петелина 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

 

Высшее. 

 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд. 

нет 2018г. «Дидактические и методические особенности 

системы УМК «Планета знаний», обеспечивающие 

реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

начального общего образования»  ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» 

г.Москва. 72 часа.  

2019г. «Психологические факторы школьной 

успешности» 36 часов. ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» г. Москва,  

2019г. «Обеспечение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС) 72 часа. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва.  

2020г. «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания обеспечения и 

экспертизы учебного процесса». 40 часов. КРОП по 

СИПСО г. Красноярск,  

2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации»,  КГАУДПО 

ККИПКиППРО, г. Красноярск, 72 часа,  

2022г. «Интерактивные сервисы, платформы и другие 

цифровые инструменты для повышения качества 

образовательного процесса» 36 часов. ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва,  

Пронина 

Татьяна 

Александров

на 

Педагог-

библиот

екарь 

 

Среднее 

профессиона

льное 

библиотекарь нет 2022, Москва, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», курс: «Обучение смысловому 

чтению на уроках разных предметов: методика и 

технология (как реализовать требования ФГОС), 72 

часа,  

2022, Москва, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», курс:»Формирование 

читательского интереса: работа с книгой на уроках 

русского языка и литературы», 36 часов,  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2020, Министерство образования Красноярского края, 

Красноярский институт повышения квалификации, по 

программе: «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», 40 часов,  

2019, Москва, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», курс: «Современная школьная 

библиотека: организация деятельности в условиях 

ФГОС», 72 часа 

2019, Москва, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», курс: «Методические вопросы 

использования электронных учебников в 

образовательном процессе», 36 часов,  

Романова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

 

Высшее Учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет 2020г. «Обучение каллиграфическому письму младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО на основе 

УМК «Автодидактика: каллиграфия», ООО СП 

«Содружество», г.Москва,36часов,  

2020г. «Дистанционные образовательные технологии в 

реальной практике» ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет»,г.Красноярск,72часа,  

2020г. "Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса" МО КК Красноярская 

региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы 

обучения, г.Красноярск,40 часов; 

 2021г. "Повышение квалификации учителей 

начальных классов по подготовке к реализации 

программы "Орлята России", ФГБОУ "Всероссийский 

детский центр "Орлёнок» пгт. Новомихайловский, 72 

часа;  

2022г."Функциональная грамотность школьников", 

ООО Инфоурок", г.Смоленск,72 часа,;  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2022г. "Учись Учиться. Технологии Advanc в 

преподавании школьных предметов",ООО "Адванс" 

Центр образовательных технологий, г.Санкт-

Петербург,16 часов,  

2022г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО 

ККИПКиППРО, г. Красноярск, 72 часа, 

Ростовцева 

Елена 

Фёдоровна 

Учитель 

 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ учитель 

начального 

обучения 

Нет 2017 КГАУДПО ККИПК и ППРО, «Поддерживающее 

оценивание: работа с предметными, метапредметными 

и личностными результатами в начальной школе», г. 

Красноярск, 72 ч.  

2019 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», «Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)», 72 часа;  

2019 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», «Психологические факторы школьной 

успешности», 72 часа 

2020 Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально - 

ориентированной системы обучения, 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса», 40 часов  

2022г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск, 72 часа  

Нет 

Сак Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель 

 

Высшее  

 

Енисейское 

педагогическое 

училище, 

художественно-

графическое 

нет 2019 г., краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой научно- учебный центр кадров культуры» 

профессионального по программе «Методика 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

отделение, по 

специальности 

преподавание 

черчения и 

рисования в 1989 

году, присвоена 

квалификация 

учитель черчения и 

рисования, диплом  

ЛТ № 486498;        

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

черчение и труд в 

1996 году, 

присвоена 

квалификация 

учитель черчения и 

трудового 

обучения, диплом 

УВ №196870 

Черчение и труд 

преподавания истории искусства», г. Дивногорск, 72 

часа;   

2020г., краевое автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Модели 

реализации школьного технологического 

образования», г. Красноярск, 24 часа; 

2020 г., федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»   

«Формирование ИКТ- грамотности школьников», г. 

Москва, 72 часа; 

2022г, краевое автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Организационно-педагогические условия реализации 

предметной области ОДНКНР», г. Красноярск, 80 

часов,  

2022г, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» курс «Современные технологии 

арт-педагогики в образовании» г. Москва, 144 часа;  

Степанова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

 

Высшее 44.03.05 

Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки 

нет 2020 г., ККИПК и ППРО, Сертификат об участии в 

семинаре «Подготовка организаторов коллективного 

обучения на муниципальном уровне» (семинар №2), в 

рамках реализации «концепции развития школьного 

обучения в сельских муниципальных районах 

Красноярского края», 48 ч. 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

(начальные классы 

и русский язык) 

2020 г., Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения по программе 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса», 40 часов;     

2021 г., ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Орлёнок» по программе повышения квалификации 

учителей начальных классов по подготовке к 

реализации программы «Орлята России», 72 ч.;                   

2022 г., ККИПК и ППРО, по программе 

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», 72 часа 

Сундеева 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

 

Высшее 

 

1. специальность 

«География», 

квалификация 

географ, 

преподаватель по 

специальности 

«География» 

диплом ДВС 

1597796;  

2. специальность 

"Землеустройство" 

квалификация 

инженер диплом с 

отличием ВСА 

0846538 

нет 2019 год, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»: «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся», 72ч., рег.; 

 «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках географии в 

основной и средней школе», 36 ч; 

2019 год, АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования»: 

«Актуальные вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС ОО», 108 ч; 

 2019 «Интерактивные технологии в обучении 

воспитании», 72 ч.,  

2020 год, Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения, 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса», 40ч,  

2021 год. 

ООО 

«Инфоурок

» - 

«История и 

обществоз

нание: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и, 

разработан

ной в 

соответств

ии с ФГОС 

и 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2020 Огранизационно-деятельностный семинар 

«Подготовка организаторов коллективного обучения 

на муниципальном уровне», 48 ч. 

2020 год, КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Естественно-научная грамотность как 

метапредметный результат изучения физики, химии, 

биологии, географии в основной школе», 36 ч;  

2020 «Цифровая грамотность», 92 ч., рег. ЦНППМ/ЦГ-

66. 

2021 год ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», курс «Школа 

современного учителя географии», 100 часов,  

2022 год, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»: «Система практических работ по 

географии в 6-10-х классах», 72ч.,  

2022 ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября»: «Реализация требований ФГОС общего 

образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в 

процессе школьного образования.», 36ч.,  

2022 год «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск, 72 часа,  

Федеральн

ым 

законом 

№273-ФЗ», 

г. 

Смоленск, 

рег. номер 

110866 

2. 2022 год 

ООО 

«Инфоурок

» - 

«Биология: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовате

льной 

организаци

и», г. 

Смоленск, 

рег. номер 

149635 

Титенкова 

Наталья 

Александров

на 

 

Учитель 

 

Высшее, 

педагогичес

кое 

1.Учитель 

физической 

культуры  

2.Специалист в 

области 

физической 

Магист

р 

педаго

гическ

их 

наук 

2020 г. «Баскетбольная секция в школе» Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» в 

объеме 72 часа. Г. Москва.  

Р.№ E-SA-2219568 

2019 г. «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с требованиями 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

культуры и спорта 

(педагогика) 

3.Педагогическое 

образование в 

области 

физической 

культуры и спорта  

ФГОС» Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» в объеме 36 часов. Г. Москва. 

Р.№ E-SA-2219408 

Турова 

Марианна 

Михайловна 

Учитель Высшее 

 

Учитель истории 

Методист 

краеведческой 

работы по 

специальности 

«История» 

нет 2019 г. «Как преподавать историю в современной 

школе: теория и методика», ОУ Фонд Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 72 часа, 

рег. номер E-SA-2202214 

2019 г. «Формирование универсальных учебных 

действий при изучении курса «Обществознание» в 6-7-

х классах», ОУ Фонд Педагогический университет 

«Первое сентября», г. Москва, 36 часов, рег. номер E-

SA-2201611 

2019 г. «Интеграция тем финансовой грамотности в 

курс «Обществознание» в основной и средней школе», 

ОУ Фонд Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 72 часа, рег. номер E-A-2195185 

2022 г. «Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности», «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», г. Москва, 56 

часов, рег. номер у-025171/б 

2022 г. «Использование активных методов обучения на 

уроках обществознания и права», ОУ Фонд 

Педагогический университет «Первое сентября», г. 

Москва, 72 часа, рег. номер E-SA-2339258 

2022 г. «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся. Обеспечение медиабезопасности в 

образовательной организации», КГАУДПО ККИПК и 

ППРО, г. Красноярск, 72 часа, рег. номер 130003/уд 

Нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Фризен 

Юлия 

Федоровна 

Учитель 

 

Высшее 

 

Учитель средней 

школы по 

специальности 

«Немецкий и 

английский языки» 

нет 2019г. ЦПК «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС по предмету 

иностранный язык» 144 часа, удостоверение 

№242409209930; 

2019г. Фоксфорд «Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку для 9 и 11 классов» 

72 часа сертификат №3177646-3106 

2020г. КИПК, тема «Реализация принципов 

геймификации на уроках английского языка» 36 часов 

удостоверение № 68606/ уд 

2022г. КИПК, тема «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся, Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации» 72 

часа, удостоверение №130004/уд 

 

Хуснутдино

ва 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

 

Высшее 

 

Учитель 

информатики 

нет 2018 г., ООО «Центр онлайн-обучения Неотология-

групп (Фоксфорд)», по программе: «Методика 

использования робототехнической платформы LEGO 

Education Wedo 2.0 в начальной школе» - 36 ч, 

удостоверение №Ф 033572; 

2018 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой ИПК и 

ППРО», по программе: «Обучение организаторов в 

аудиториях для проведения ГИА-9 по информатике и 

ИКТ в форме ОГЭ» - 16 ч., удостоверение №36177/уд; 

2018 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой ИПК и 

ППРО», по программе: «Подготовка технических 

специалистов ОГЭ при проведении ГИА-9» - 8 ч., 

сертификат; 

2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»», по программе: «Современные 

подходы к преподаванию курса информатики в 

основной и средней школе» - 72 ч., удостоверение №E-

SA-2203826; 

2019 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»», по программе: «Техносфера 

2018 г., 

ООО 

«Столичны

й учебный 

центр», 

профессио

нальная 

переподгот

овка по 

программе: 

«Учитель 

математик

и: 

«Преподав

ание 

математик

и в 

образовате

льной 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

школы для непрерывного инженерного образования в 

5-11 классах школы» - 36 ч., удостоверение №E-SA-

2208188; 

2020 г., МОКК «КРООП по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения»», по программе: 

«Самостоятельность и ответственность: инструменты 

понимания, обеспечения и экспертизы учебного 

процесса» - 40 ч., удостоверение №865; 

2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», по программе: 

«Школа современного учителя» - 100 ч., удостоверение 

№ у-107313/б; 

2022 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»», по программе: «Приемы 

ораторского мастерства для педагогов: как привлечь и 

удержать внимание школьников на уроке» - 6 ч., 

удостоверение №E-SС-2347896; 

2022 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»», по программе: «Использование 

компьютерных программ и интернет-сервисов в 

организации урочной и внеурочной деятельности» - 36 

ч., удостоверение №E-SА-2348027; 

2022 г., ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»», по программе: «Уравнения и 

неравенства в школьном курсе математики» - 72 ч., 

удостоверение №E-SС-2348113; 

2022 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой ИПК и 

ППРО», по программе: «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся. Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации» - 

72 ч., удостоверение №130005/уд; 

организаци

и». 300 ч.,  



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

2022 г., НОЦ «Институт непрерывного образования» 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

по программе: «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ по математике» - 72 ч., 

удостоверение №93/22-Б 1782 

Черновец 

Алексей 

Петрович 

Учитель 

 

Высшее 

 

КГПИ  

Учитель биологии 

и основ сельского 

хозяйства     

нет 2017 год – курсы повышения квалификации по теме 

«Педагогический мониторинг как средство управления 

качеством обучения в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», 72 часа,  

2020 год – курсы повышения квалификации по теме 

«Модели реализации школьного технологического 

образования» «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», 24 часа, 

2020 год – курсы повышения квалификации по теме 

«Освоение технологий промышленного дизайна и 

робототехники средствами кейс- метода в условиях 

реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология», 48 часов,  

2020 год -  курсы повышения квалификации по теме 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

г.Москва.72 часа,  

2022 год –курсы повышения квалификации по теме 

«Исследовательская деятельность школьников: 

руководство и подготовка к защите (в свете требований 

ФГОС ООО и ФГОС ОСО)» 72 часа Педагогический 

университет « Первое сентября» г. Москва  

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Чикинева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

 

Высшее,  

 

Учитель физики-

информатики и 

вычислительной 

техники средней 

школы 

нет " Как научить решать задачи по физике"(основная 

школа) Подготовка к ОГЭ", 72 ч., Педагогический 

университет Первое сентября, г. Москва, 2019г.; 

«Использование распределенных вычислений для 

физико-математического профиля", 36 ч., 

Педагогический университет Первое сентября, г. 

Москва, 2019г.; "Профилактика суицидального 

поведения обучающихся. Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации", 

72ч, ККИПК И ППРО, 2022 г.  

нет 

Шкатова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

 

Высшее Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«русский язык и 

литература» 

нет 2018 Краевое государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Подготовка экспертов 

ОГЭ предметной комиссии по русскому языку», 24 

ч.2018 г.,; 

2019 Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития личности и реализация человеческого 

потенциала» по программе «Современные технологии 

профессиональной навигации обучающихся в условиях 

образовательного процесса», 36 часов, 2019 г 

2019 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

ярославской области «институт развития образования» 

по программе «Современные технологии 

профессиональной навигации обучающихся в условиях 

образовательного процесса», 36 часов  

2020 Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр онлайн-обучения Нетология- групп", 

Фоксфорд, по программе "Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по литературе", 72 часа,  

2020 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

профессионального образования "Академия 

реализации государственной политикии 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации" 

по программе 2020 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 часов,  

2021 Общество с ограниченной ответственностью 

«Фоксфорд» по программе «Итоговые сочинения по 

русскому языку: теоретические основы и практические 

рекомендации в подготовке учащихся», 36 часов,  

2022 Краевое государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся. Обеспечение 

медиабезопасности в образовательной организации», 

72 часа, 2022 г.,  

Юзикова 

Лариса 

Васильевна 

Педагог-

организа

тор 

 

Высшее 

 

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

празднеств, 

преподаватель по 

специальности 

«Режиссура»,  

нет 2020 Красноярская региональная общественная 

организация педагогов по созданию индивидуально-

ориентированной системы обучения, по программе 

2020 «Самостоятельность и ответственность в 

обучении: инструменты понимания, обеспечения и 

экспертизы учебного процесса», 40 часов,  

2018 ООО «Я КЛАСС», практический курс «ИКТ-

грамотность. Новатор», 72 часа,  

нет 

Яровикова 

М.А. 

учитель 

 

Высшее 

 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

нет 2018 г Красноярский институт повышения 

квалификации «Подготовка технических специалистов 

ОГЭ при проведении ГИА-9», 8ч 

2019г Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» г. 

нет 



ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Образование 

уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

Наименование 

направления/ 

специальности 

Учёная 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 
Перепод-

готовка 

Москва, «Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе», 72 ч 

2019г Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва, «Цифровые викторины, конкурсы и квесты в 

школе: пошаговая инструкция по созданию и 

применению», 36 ч 

2019 негосударственное образовательное частное 

учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» г. 

Москва, «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования», 72 ч 

2020г Красноярский институт повышения 

квалификации г. Красноярск, «Построение 

индивидуальных траекторий, обучающихся: 

теоретические основы» модуль1, 40 ч 

2020г федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. 

Москва, «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72 ч 

2020 г Министерство образования Красноярского края, 

регистрационный номер 889, г. Красноярск, 

«Самостоятельность и ответственность в обучении: 

инструменты понимания, обеспечения и экспертизы 

учебного процесса», 40 ч 

2022 Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября» г. 

Москва, «Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе», 72 ч 

 


