
Кадровое обеспечение МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный»
 на 2017-2018 учебный год на 01.01.2018 г.

№ ФИО Должность Преподаваемый
предмет

Стаж
работы

Оконченное
учебное

заведение

Квалификация,
специальность 

по диплому

Дополнительное
профессиональное

образование(курсы повышения
квалификации,

переподготовка), тема

Квалификац
ионная

категорияОбщий Пед.
стаж

1. Алешунайте
Анастасия
Петровна

Учитель биологии Химия,
биология

4г.6м 4г.4м Красноярский
государственный

аграрный
университет

Педагог
профессионального

обучения по
специальности

«Профессиональное
обучение (агрономия)»

1. ФГОС:  Формирование 
метапредметных понятий как 
метапредметного результата 
обучения физике, химии, 
биологии, географии в основной 
школе, КИПК, очная, (72 
часа),2014 г.
2.Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ, КИПК, очная, 
(72 часа),2016 г.
3.Программа профессиональной 
переподготовки «Обучение 
биологии и химии в 
образовательных организациях, 
КГПУ им. Астафьева, заочно 
(504 ч),2017 г.

Первая,
27.04.2017г.
Приказ МО

Красноярског
о края № 232-

11-05 от
25.05.2017 г.

2. Антрашитова
Татьяна

Сергеевна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

7л4м 7л4м Красноярский
государственный
педагогический
Университет им.
В.П.Астафьева

Учитель русского языка
и литературы по
специальности

«Русский язык и
литература»

1.Подготовка членов ГЭК для 
проведения ГИА – 11 в 
территориях края (с  токеном), 
КИПК, очная, (24 часа),2017г.
2.Организация и проведение 
Всероссийского конкурса 
сочинений. КИПК, очная (8 
часов).
3.«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», КИПП, 
очная (72 часа),2016г.
4.Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего и среднего 

Первая,30.03.
2017г.

Приказ МО
Красноярског

о края
№ 177-11-03
от 26.04.2017

г.



общего образования по русскому 
языку и литературе,
(144часа),2015 г.

3. Ахметшина
Светлана

Маратовна

Учитель технологии Технология 24г7м 23г4м Красноярский
государственный
педагогический
Университет им.
В.П.Астафьева

Учитель технологии и
предпринимательства

по специальности
«Технология и

предпринимательство»

1. Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов),2015 г.
2.«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», КИПП, 
очная (72 часа),2016 г.

Высшая,
30.03.2017г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 177-11-03
от 26.04.2017

г.

4. Бабешко
Елена

Валерьевна

Учитель истории История,
обществознание

19л3м 18л5м Красноярский
государственный
педагогический
Университет им.
В.П.Астафьева

Учитель истории по
специальности

«История»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов)

Первая,
22.12.2016 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 4-11-05 от
13.01.2017 г.

5. Биккулова
Наталия

Андреевна

Учитель истории и
обществознания

История,
обществознание,

право

20л5м 21г5м Башкирский
государственный
педагогический

институт

Учитель истории по
специальности

«История»

1.Профильное обучение и 
современные образовательные 
технологии (специализация: 
история и обществознание), 
Москва, заочная, (72 часа).
2. Преподавание дисциплин 
образовательной области 
«обществознание». Реализация 
требований ФГОС общего 
образования в курсах истории в 
процессе школьного образования,
г.Москва, заочная, (108 часов).
3. Преподавание дисциплин 
образовательной области 
«обществознание. Использование
активных методов обучения на 
уроках обществознания и права, 
Москва, заочная (72 часа)

Высшая,
27.11.2014 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№745-04/2

6. Бойко
Ксения

Викторовна

Учитель математики и
информатики

Математика
информатика

5л5м 5л4м Красноярский
государственный
педагогический
Университет им.
В.П.Астафьева

Бакалавр Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях при 
проведении ГИА – 9, КИПК, 
заочная (24 часа).2014 г

Без категории



7. Борякова
Светлана

Николаевна

Учитель истории и
обществознания

История,
обществознание,

право

29л4м 29л4м Псковский
государственный
педагогический

институт

История с
доп.специальностью

Советское право,
учитель истории,
обществознания и
Советского права

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов)

Высшая,
24.11.2016 г .
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 343-11-03
от 19.12.2016

г.
8. Водяницкая

Александра
Павловна

Учитель английского
языка

Английский
язык

12л8м 4г.4м. Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель английского и
немецкого языков
по специальности

филология
(иностранные языки)

Без категории

9. Гридина
Нина

Михайловна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

49л.11
м

45л9м. Курский
государственный
педагогический

институт

Звание учителя
русского языка  и

литературы по
специальности

«Русский язык и
литература»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов), 2016 г.

Первая,
27.02.2014
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 63-03/2 от
27.02.2014 г.

10. Гудкова
Татьяна

Александровна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

8л11м 2г.4м. Ачинский
педагогический

колледж

Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель русского языка
и литературы по
специальности

«Русский язык и
литература»

Учитель  истории по
специальности

«История»

Особенности использования 
ФГОС в деятельности учителя 
русского языка, г. Петрозаводск, 
заочная, (108 часов) 2017г.

Без категории

11. Джалилова
Татьяна

Алексеевна

Учитель
музыки

Музыка 43г9м 35л4м Абаканское
музыкальное

училище

Клубный работник,
руководитель

самодеятельного
хорового коллектива по

специальности
«Культурно

просветительная
работа»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов) 2015 г.

Соответствие
занимаемой

должности от
28.03.2013 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№89-04/2
12. Дьячков

Анатолий
Иванович

Учитель
технологии

технология 50л9м 50л.9м Абаканский
государственный
педагогический

институт

Учитель труда и
общественных
дисциплин по
специальности

«Общетехнические
дисциплины и  труд»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения.(108ч. 2015 г.)

Высшая,
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 294-04/2
от 28.11.2013



г.
13. Журавлёв

Михаил
Александрович

Учитель
физической культуры

Физическая
культура

35л2м 35л. Петропавловский
педагогический

институт им.
Ушинского

Учитель физической
культуры по

специальности
«Физическая культура»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК., очная, (108 
часов)

Без категории

14. Загородников
Александр

Викторович

Преподаватель-
организатор

ОБЖ

ОБЖ
Технология

27л5м 17л11м Омский
государственный

институт
физической

культуры

Преподаватель
физической культуры

по специальности
«Физическая культура»

1.
Формирование универсальных 
учебных  действий на уроках 
физической культуры, КИПК, 
очная, (72 часа)
2.
«Профессиональная подготовка 
тьюторов в отрасли развития 
физической культуры и спорта» 
Институт медико-биологических 
проблем РУДН, г. Москва, 
заочная,  (72 часа).
3.Инновационные и активные 
методы обучения и воспитания в 
условиях ФГОС по предметной 
отрасли «Безопасность 
жизнедеятельности», НОУ ППЩ 
«Учебный центр «Бюджет», г. 
Москва, заочная, (108 часов)
4.«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», КИПП, 
очная (72 часа)

Первая,
22.12.2016 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 4-11-05 от
13.01.2017 г.

15. Зиновкина
Анна

Павловна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

15л4м 4г4м. Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Бакалавр 1.Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего и среднего 
образования. Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива», заочная (144ч 
аса).
2.Подготовка ответственных 
организаторов в аудиториях при 
проведении ГИА-9, КИПК, 
заочная (24 часа).
3.Оказание первой помощи детям

Без категории



и взрослым, учебный центр 
«Профессионал, заочная (180 
часов).

16. Иванова
Дарья

Валерьевна

Учитель ИЗО ИЗО, МХК 4г4м 3г6м Красноярский
краевой колледж

культуры и
искусства.

Руководитель
творческого
коллектива,

преподаватель с
углубленной

подготовкой по
специальности

«Социально-культурная
деятельность и

народное
художественное

творчество,
специализация
«Декоративно-

прикладное
творчество»

«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», КИПП, 
очная (72 часа, 2016г.)

Без категории

17. Игнатьев
Василий

Викторович

Учитель
физической культуры

Физическая
культура

38л3м 34г4м Красноярский
техникум

физической
культуры

Преподаватель
физической культуры

по специальности
«Физическая культура»

Современные аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры  в 
образовательном учреждении, 
КИПК, очная (72 часа,2014 г.)

Соответствие
занимаемой

должности от
28.03.2013 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№89-04/2
18. Калгина

Ирина
Михайловна

Учитель
физики

Физика 27л10м 26л6м Красноярский
государственный

университет

Физик преподаватель
по специальности

«Физика»

Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
турнира по физике, КИПК, 
заочно, (16 часов, 2016 г.)

Первая,
27.02.2014 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 27.02.2014
г. № 63-03/2

19. Кириенко
Анатолий

Михайлович

Учитель истории и
обществознания

История,
обществознание,

право

27л.3м 17л1м Красноярский
государственный
педагогический

институт

Учитель истории и
обществознания по

специальности
«История»

Содержание методики 
преподавания истории в 
соответствии с новыми ФГОС
(108ч.2014г.)

Первая,
06.12.2016 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 512-р от
24.11.2014 г.

20. Корбукова
Татьяна

Алексеевна

Учитель математики Математика 38л4м 38л.4м. Абаканский
государственный
педагогический

университет

Звание учителя средней
школы по

специальности
«Математика и физика»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 

Высшая,
28.03.2013
Приказ МО

Красноярског



обучения, КИПК, очная, (108 
часов, 2015 г.)

о края
№89-04/2

21. Косинова
Анна

Константиновн
а

Учитель иностранного
языка

Английский
язык

47л5м 47л5м Иркутский
педагогический

институт
иностранных

языков

Учитель средней
школы по

специальности
« Немецкий и

английский языки»

ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов, Петрозаводск, 
дистанционно, (108 часов,2015)

Высшая,
26.02.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 26.02.2015 г.
№ 95-11-03

22. Кочетенко
Виктория

Викторовна

Учитель иностранного
языка

Английский
язык

10л11м 10л11м Красноярский
государственный
педагогический
университет им
.В.П.Астафьева

Учитель немецкого и
английского языков по

специальности
«Иностранный язык» с

дополнительной
специальностью

«Иностранный язык»

1.Подготовка экзаменаторов-
собеседников ОГЭ – 9 для 
проведения устной части 
экзамена по английскому языку, 
Красноярск, очная, (32 часа, 2015
г.)
2.Современный образовательный 
процесс в свете требований 
ФГОС второго поколения, Санкт-
Петербург, очная, (72 часа, 
2016г).
3.Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС, 
Санкт-Петербург, заочная, (580 
часов, 2017 г.)
4.Практический опыт реализации
введения ФГОС ООО в 
деятельности учителя 
английского языка (108ч. 2017 г.)

Высшая
26.11.2013
Приказ МО

Красноярског
о края

от 26.11.2015
г. № 456-11-

03

23. Круглова
Оксана

Александровна

Директор

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

16л2м

4г2м

14л

Уссурийский
государственный
педагогический

институт

Государственное

Учитель
по специальности
«Русский язык и

литература»

1.Сопровождение 
познавательных маршрутов 
младших школьников как 
средство реализации ФГОС, 
ККИПК, очная (72часа,2015г.)
2.Преподавание предмета ОРКСЭ
в условиях реализации 
требований ФГОС, ККИПК и 
ППРО, очная (72 часа,2015г.)
3.Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, КИПК, 
очная, (72 часа,2016 г.)

Переподготовка 

Высшая,
24.12.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№403-11-05
от 24.12.2015

г.



образовательное
учреждение

высшего
профессиональног

о образования
Волго-Вятская

академия
государственной

службы

«Государственное и 
муниципальное управление» в 
((502часа,2010 г.)

24. Лагно
Кристина

Владимировна

Учитель иностранного
языка

Английский
язык

7л4м 6л4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Бакалавр Методическое обеспечение и 
планирование учебно-
исследовательской деятельности 
в условиях реализации ФГОС по 
предметной области 
«Английский язык»(108ч. в 2017 
г.)

Без категории

25. Лазарева
Елена

Станиславовна

Зам.директора по УВР

Учитель русского языка
и литературы Русский язык и

литература

28л7м

8л8м

21г6м

Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель русского языка
и литературы по
специальности

«Русский язык и
литература»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК., очная, (108 
часов, 2015 г.)

Высшая,
27.04.2017 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 232-11-05
от 25.05.2017

г.

26. Латыпова
Василя

Шарибзяновна

Учитель истории
обществознания

право

История
обществознание

право

7л10м 7л.4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель истории по
специальности

«История»

1.Подготовка школьников к 
олимпиадам по истории, 
обществознанию, КИПК, очная, 
(88 часов 2014 г.)
2.Менеджмент организации в 
условиях ФГОС. Специфика 
принятия управленческих 
решений, г. Томск, заочная, (108 
часов, 2016 г.)
3. Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами и 
способами диалектического 
обучения», КИППК, очная,(108 
часов 2015 г.)

Первая,
26.03.2015г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 26.03.2015
г. № 128-11-

03

27. Ледовская
Елена

Михайловна

Учитель биологии Биология
Химия

35л3м 32г4м Красноярский
государственный
педагогический

институт

Учитель средней
школы по

специальности
«Биология и химия»

Организация учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся на уроках физики, 
химии, биологии, географии в 
условиях реализации ФГОС, г. 

Высшая,
26.02.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края



Красноярск, очная, (80 часов 
2015г.)

от 26.02.2015 г.
№ 95-11-03

28. Лесовская
Лариса

Николаевна

Учитель географии География 28л5м 26л6м Харьковский
государственный

университет

Географ, преподаватель
географии по

специальности
«География по
специализации
преподаватель

географии»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК., очная, (108 
часов,2015 г.)

Высшая,
25.02.2016 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

25.02.2016 г.
№ 47-11-05

29. Лесовский
Николай

Николаевич

Учитель физики
черчения

Физика
Черчение

Астрономия

36л4м 36л4м Красноярский
государственный
педагогический

институт

Учитель физики
средней школы по

специальности
«Физика»

1."Методы и особенности 
преподавания учебного предмета 
«Астрономия» в российских 
школах" Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные образовательные 
технологии» (ВНОЦ «СОТЕХ»), 
г.Липецк заочная- дистанционная
(18 часов 2017 г.)
2.«Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС СОО»
ООО Корпорация «Русский 
Учебник», г.Москва
заочная- дистанционная (72 часа 
2017 г.)

Высшая,
28.11.2013 г.
о Приказ МО
Красноярског

о края
от 28.11.2013

г. № 294-04/2

30. Лобачёва
Екатерина

Викторовна

Учитель математики и
информатики

Математика
Информатика

16л4м 16л4м Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель математики
информатики по
специальности
«Информатика»

1.КПК "Моделирование учебных 
занятий по математике на основе 
блочно-модульного 
представления информации"   
заочная (72 часа) (2012-13 гг.)
2.Обучение по программе 
«Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
Способа диалектического 
обучения»     Красноярск, очная 
(108 часов 2015 г.)

Первая,
26.03.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 26.03.2015
г. № 128-11-

03

31. Лобова
Татьяна

Александровна

Учитель математики и
информатики

Математика
Информатика

5л4м 5л4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель математики
информатики по
специальности
«Информатика»

1.Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (математика, 
физика, информатика) в условиях
ФГОС. Психолого-
педагогический подход. Г. Томск, 
заочная, (108 часов 2017г)

Без категории



2. Разработка заданий для 
формирования и развития у 
учащихся познавательных 
универсальных учебных 
действий на уроке математики. 
КИПК, заочная, (72 часа 2017г)

32. Мосова
Яна

Валерьевна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

5л11м 5л2м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Красноярский
Ачинский

педагогический
колледж

Учитель истории

Учитель русского языка
и литературы

по специальности
«Русский язык и

литература»

Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего и среднего 
образования. Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива», заочная (144ч 
аса)

Первая,
30.03.2017 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 177-11-03
от 26.04.2017

г.

33. Мурашкина
Инна

Николаевна

Учитель экономики экономика
география

18л4м 18л4м Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель географии и
биологии по

специальности
география, биология и

экскурсоведение

1. ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов, г. Петрозаводск, 
заочно, (108 часов, 2015 г.)
2. Обучение руководителей 
пункта проведения экзамена для 
проведения итоговой аттестации 
по образовательным 
учреждениям, Красноярск, 
заочно, (24 часа, 2017г)

Высшая,
25.12.2014 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 25.12.2014
г. № 487-03/2

34. Нагорнюк
Ирина

Павловна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

32г4м 32г4м Абаканский
государственный
педагогический

университет

Учитель средней
школы по

специальности
«Русский язык и

литература»

Как начать и завершить урок по 
ФГОС, г. Петрозаводск, заочная, 
(72 часа,2016 г)

Первая,
25.02.2016 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

от 25.02.2016
г. № 47-11-05

35. Нартова
Ирина

Геннадьевна

Учитель английского
языка

Английский
язык

7л2м 7л2м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Бакалавр Первая,
26.04.2013г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№123-04/2



от26.04.2013г
36. Нешкуренко

Елена
Григорьевна

Учитель русского языка
и литературы

Русский язык и
литература

21г4м 21г4м Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель русского языка
и литературы

по специальности
«Русский язык и

литература»

1.Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК., очная, (108 
часов 2015г).
2.Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, КИПК, очная,
(72 часа 2016г).
3.Организация и проведение 
Всероссийского конкурса 
сочинений. КИПК, очная (8 часов 
2017г)

Первая,
25.12.2014
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 487-03/2
от26.04.2013г

37. Новинская
Елена

Алексеевна

Учитель физики физика 30л4м 30л4м Красноярский
государственный
педагогический

университет

Учитель физики по
специальности

«Физика»

1.Подготовка руководителей 
ППЭ округах края (ЕГЭ), КИПК, 
заочная (72часа 2015г)
2.Развитие у учащихся 
универсальных познавательных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, заочная, (108 
часов 2015г)
3.Учёт особенностей мышления 
при обучении физике 
(интегративно-
дифференцированный подход), г. 
Москва, заочная, (72 часа)
4.Методика преподавания 
олимпиадной физики, г. Москва, 
заочная, (72 часа 2016г)
5.Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования метапредметных 
результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС.  Г. Москва, 
заочная (72 часа)
6.Подготовка специалистов по 
физике по подготовке аудиторий 
для проведения ОГЭ, КИПК, 

Высшая,
02.03.2017г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 70-11-05
от 02.03.2017

г.



очная, (8 часов 2017 г).
7.Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
турнира по физике, КИПК, 
заочная,(16 часов 2017 г)

38. Павлов
Александр

Михайлович

Учитель информатики Информатика 5л1м 4м Красноярский
Ачинский

педагогический
колледж

Учитель информатики
основной

общеобразовательной
школы по

специальности
«Информатика»

- Без категории

39. Петрусёв
Николай

Викторович

Учитель истории
и обществознания

История
Обществознание

Право

6л4м 6л4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель истории и
права по

специальности
«История» с

доп.специальностью
«Юриспруденция»

2.Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
учащихся с ОВЗ, КИПК, очная, 
(72 часа)

Первая
28.04.2016г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 158-11-
05от

28.04.2016г

40. Пушной
Виктор

Олегович

Учитель физической
культуры

Физическая
культура

32г11м 32г11м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Педагог по физической
культуре по

специальности
«Физическая культура»

Современные аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры  в 
образовательном учреждении, 
КИПК, очная (72 часа 2014 г)

Первая
26.11.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

456-11-03 от
26.11.2015

41. Раков Виктор
Алексеевич

Учитель
технологии

ОБЖ

Технология 49л 8л11м Пермское высшее
командно-

инженерное
училище

Военная орденов
Ленина,

Октябрьской
Революции и

Суворова
академия

им.Ф.Э.Дзержинск
-го

Военный инженер –
электрик по

специальности
«Системы управления
летальных аппаратов и

технологическое
электрооборудование к

ним»

Офицер с высшим
военным образованием

по специальности
«Командно-штабная

оперативно
тактическая»

Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК, очная, (108 
часов)

Первая
29.10.2015г.
Приказ МО

Красноярског
о края

542-11-06 от
18.11.2015г.

42. Раловец Учитель математики и Математика 20л4м 20л4м Красноярский Учитель математики и 1. Формирование Высшая



Наталья
Александровна

информатики Информатика государственный
педагогический

университет

информатики по
специальности
«Математика»

вычислительной культуры 
учащихся в процессе изучения 
арифметического и 
алгебраического материала в 
основной школе. Оценивание в 
условиях ФГОС. Пед. 
Университет «первое сентября», 
заочная, (108 часов 2015г.)
2.Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью и ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, КИПК, 
очная, (72 часа2016г)
3.Методика подготовки к 
единому гос. Экзамену по 
математике в 11 кл.», очная, (4 
часа2016г.)
4.Подготовка технических 
специалистов для проведения 
ЕГЭ по иностранному языку 
(говорение), КИПК, очная, (16 
часов 2017г)
5.Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
математического турнира, КИПК,
заочная, (16 часов 2017г)

25.10.2012 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№280-04/2 от
16.11.2012 г.

43. Рыжкова
Ирина

Павловна

Учитель
математики

информатики

Математика
Информатика

9л5м 9л4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель математики
информатики по
специальности
«Информатика»

1.Проектирование и реализация 
современного занятия 
естественнонаучной 
направленности (математика, 
физика, информатика), г. Томск, 
заочная, (108 часов 2017г)

Первая
30.10.2014г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 512-р от
24.11.2014 г

44. Соколова
Галина

Ивановна

Учитель иностранного
языка

Английский
язык

41г9м 41г9м Абаканский
государственный
педагогический

университет

Учитель средней
школы  по

специальности
«Английский и

немецкий языки»

1.Развитие и контроль 
коммуникативных умений, 
традиции и перспективы», г. 
Москва, заочная (72 часа)
2.Реализация федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего и среднего 
общего образования по 
иностранным языкам, Академия 
образования взрослых 

Высшая,
31.10.2013
Приказ МО

Красноярског
о края

№272-04/2 от
31.10.2013г.



«Альтернатива», заочная, (144 
часа 2015 г.)

45. Стаброва
Олеся

Николаевна

Учитель биологии Биология 8л11м 8л4м Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель биологии и
химии по

специальности
«Биология» с

доп.специальностью
«Химия»

1. ФГОС общего образования: 
формирование универсальных 
учебных действий на уроках 
биологии, г. Москва, 
дистанционно, (72 часа2016г)

Без категории

46. Столбикова
Анастасия
Валерьевна

Зам.директора по ВР

Учитель математики
Математика

10л4м

4м

10л4м

Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

Учитель по
специальности
«Математика» с

доп.специальностью
«Информатика»

1.Формирование вычислительной
культуры учащихся в процессе 
изучения арифметического и 
алгебраического материала в 
основной школе. Оценивание в 
условиях ФГОС. Пед. 
Университет «первое сентября», 
заочная, (108 часов 2015 г)
2. Методика подготовки к 
единому гос. Экзамену по 
математике в 11 кл.», очная, (4 
часа).
3.Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
математического турнира, КИПК,
заочная, (16 часов 2016г.)
4.Подготовка членов ГЭК для 
проведения ГИА – 11 в 
территориях края (с  токеном), 
КИПК, очная, (24 часа 2017г.)

Первая,
26.12.2013г.
Приказ МО

Красноярског
о края

334-04/2 от
31.12.2013г.

47. Сулим
Ирина

Васильевна

Учитель биологии Биология 20л1м 17л3м Красноярский
государственный
педагогический

институт

Учитель биологии и
основ сельского

хозяйства по
специальности

«Биология и основы
сельского хозяйства»

Первая,
17.11.2016г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№376-11-05
от

17.11.2016г.
48. Хильчук

Юлия
Викторовна

Учитель английского
языка

Английский
язык

9л4м 9л4м Винницкий
государственный
педагогический

университет

Учитель
английского

языка

«Методическое сопровождение 
введения ФГОС общего 
образования в образовательном 
учреждении», КИПК, очная, (72 
часа 2014 г.)

Первая,
26.03.2015 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№128-11-03
от26.03.2015г

49. Черняк
Венера

Зам.директора по УВР 4г7м Красноярский
государственный

Учитель математики и
информатики  по

1.Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 

Первая,
30.10.2014 г.



Александровна
Учитель математики

Математика
Информатика

27л7м

24г4м

педагогический
университет им.
В.П.Астафьева

специальности
«Математика» с доп.

специальностью
«Информатика»

учебных действий средствами 
способа диалектического 
обучения, КИПК., очная, (108 
часов 2015г).
2.Подготовка руководителей 
пунктов проведения основного 
государственного экзамена, 
КИПК, дистанционно, (24 часа 
2016г)
3.
Менеджмент организации в 
условиях ФГОС. Специфика 
принятия управленческих 
решений. Томский гос. 
Университет, дистанционно, (108 
часов 2016г.)
4.Оценка предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся в рамках ФГОС 
общего образования, 
Новосибирский институт 
мониторинга и развития 
образования, дистанционно, (24 
часа 2016 г.)
5.Интернет-платформа 
«ГлобалЛаб» как инструмент 
организации совместной сетевой 
проектно-исследовательской 
деятельности учащихся, КИПК, 
дистанционно, (4 чача)

Приказ МО
Красноярског

о края
№ 512-р от

24.11.2014 г.

50. Чертакова
Татьяна

Геннадьевна

учитель
математики

Математика 34г6м 30л. Целиноградский
государственный
педагогический

институт

Учитель математики
средней школы по

специальности
«Математика»

1. ФГОС каждому учителю: 
готовимся к внедрению 
стандартов», г. Петрозаводск, 
заочная (108 часов 2015г.)
2. Подготовка специалистов по 
проверке работ учащихся 
математического турнира, КИПК,
заочная, (16 часов 2017г)

Первая,
28.11.2013 г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№ 294-04/2
от28.11.2013г.

51. Шкабнёв
Валерий

Геннадьевич

Учитель физической
культуры

физическая
культура

31г9м 19л1м Красноярский
техникум

физической
культуры

Преподаватель
физической культуры

по специальности
«Физическая культура»

Современные аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры  в 
образовательном учреждении, 
КИПК, очная (72 часа 2014г.)

Высшая,
30.10.2014г.
Приказ МО

Красноярског
о края

№715-04/2



от30.10.2014г
Шкабнёв
Геннадий

Валерьевич

Учитель физической
культуры

физическая
культура

4м 4м Красноярский
колледж

олимпийского
резерва

Педагог по физической
культуре и спорту
по специальности

«Физическая культура»

Без категории


