Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей» города Лесосибирска
(МБОУ «Лицей» г.Лесосибирска)
Сведения о педагогических работниках на 2018-2019 учебный год
№ п/п
ФИО

Должность,

Уровень

предмет

образования
(учебное заведение,
специальность,
квалификация)

Стаж работы

общий

Квалификацион
ная
категория

Повышение
квалификации

Награды,
поощрения

педагог
ический

Дополнительная
профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка

Административный персонал
1.

Федосеева
Валентина
Михайловна

Директор

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(филология, русский
язык и литература)
«Учитель средней
школы»
Профессиональная
переподготовка по
программе
««Менеджмент в
образовательном
учреждении»
350 часов
ЧОУ ДПО

49 лет

49 лет

-Современный
образовательный
менеджмент
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2010)
-Роль и место
проектирования в
требованиях ФГОС
нового поколения в
современной системе
образования (МОиН
Красноярского края,
Управление образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска, 16 часов,
2013)

-Отличник народного
просвещения (1989)
-Заслуженный педагог
Красноярского края
(1999)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского края
(2003)
-Медаль «Во имя жизни
на земле» (2011)

АНО ЦДПО «Сова»
г.Красноярск

2.

Жиляева
Елена
Николаевна

Заместитель
директора по ВР,
учитель
биологии

высшее,

27 лет

08 лет

ФГАОУ ВПО «СФУ»
г.Красноярск
(дошкольная
педагогика и
психология)
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

первая

-Инновационные подходы
к управлению ОО в
современных условиях
(С-П юридичекая
академия, 72 часа,
г.Санкт-Петербург, 2013)
-Информационная
культура и компьютер на
уроках биологии (Пед.
университет «Первое
сентября», 72 часа,
г.Москва,2014)
-Управление
общеобразовательной
организацией в условиях
системных изменений
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 72 часа,
г.Москва, 2018)
-Руководство развитием
общеобразовательной
организации (НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР», 72 часа,
г.Москва, 2018)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 120 часов,
г.Москва, 2018)
-Международный
практический семинар
"Непрерывное
педагогическое
образование и
моделирование
мотивирующей среды в
школе" (Академия
профессионального
образования, 32 часа,
г.Казань, 2018)

-Почётная грамота
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации(2009)
-Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации города
Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2013»
секции:
«Биология»,
«Экология» (2013)
-Почетная грамота Главы
города
Лесосибирска
(2016)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
«Первые
шаги в науку - 2016»
(2016)
-Благодарственное
письмо
директора
Лесосибирского
педагогического
института за участие в
качестве
эксперта
в
региональном конкурсе
«Учитель,
которого
ждут!» (2017)
-Благодарственное
письмо
председателя
Российского движения
школьников
за
подготовку победителя
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
среди
активистов
музейного
движения
(2018)
-Диплом
международного
практического семинара
«Непрерывное
педагогическое
образование
и
моделирование

3.

Криницина
Ирина
Леонидовна

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
математики

высшее,
Красноярский
государственный
университет
(математика)
«Математикпреподаватель»
Лесосибирский
пединститут филиал
Красноярского
госуниверситета
(психология)
«Практический
психолог в системе
образования»
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент общего
образования»
250 часов
НОЧУ
ОДПО«АктионМЦФЭР» г.Москва

30 лет

30 лет

высшая

-Разработка ООП ООО с
учётом федеральных
государственных
требований(ККИПКиППР
О, 108 часов,
г.Красноярск, 2013)
-Инновационные
технологии
сопровождения качества
профессиональнопедагогической
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС (ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург, 2014)
- Управление
образовательной
организацией в условиях
введения
профессиональных
стандартов(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург, 2015)
-Модель старшей школы
9-11(ККИПК, 72 часа,
г.Красноярск, 2016)
-Подготовка членов ГЭК
для проведения ГИА-11 в
территориях края (с
токеном) (ККИПК, 24
часа, г.Красноярск, 2017)
-Организация и контроль
качества образовательной
деятельности в ОО
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 72 часа, г.
Москва, 2018)
-Совершенствование
компетенций учителя
математики в

мотивирующей среды в
школе» (2018)
- Благодарственное
письмо Управления
образования г.
Лесосибирска «Первые
шаги в науку - 2018»
(2018)
-Почётный работник
общего образования
«Российской Федерации»
(2009)
-Победитель в
номинации «Событие,
как современное
средство организации
воспитательной
деятельности» краевого
профессионального
конкурса «Лучший
классный
руководитель»(2010)
-Диплом лауреата
профессинального
конкурса «Лучший
заместитель директора
школы Красноярского
края 2014» (2014)
-Почетная грамота
администрации
г.Лесосибирска (2014)

4.

Радченко
Оксана
Дмитриевна

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
географии

высшее,

24 года

24 года

ФГБОУ ВПО
«КГПУ»
(История)
«Учитель истории»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
географии. Теория и
методика
преподавания
учебного предмета
«География» в
условиях реализации
ФГОС ООО»
580 часов
ЧОУ ДПО
Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
г.Санкт-Петербург

высшая

соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)
-Разработка ООП ООО с
учётом федеральных
государственных
требований
(ККИПКиППРО, 108
часов, г.Красноярск, 2013)
-Организация
внутришкольного
контроля. Текущий
контроль успеваемости
учащихся и
промежуточная
аттестация
(ККИПКиППРО, 24 часа,
г.Красноярск, 2016)
-Реализация требований
ФГОС основного общего
образования в
преподавании географии
(Пед. университет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва,2016)
- Оценивание в условиях
введения требований
нового Федерального
государственного
образовательного
стандарта географии (Пед.
университет «Первое
сентября», 36 часов,
г.Москва,2016)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 120 часов,
г.Москва, 2018)
-Обучение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов по
ФГОС основного общего
и среднего общего

-Благодарственное
письмо Агенства
образования
Красноярского края
(2007)
-Диплом победителя
краевого конкурса
лучших учителей (2007)
- Диплом победителя
краевого конкурса
лучших учителей (2008)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования
Красноярского края
(2016)
-Почётная грамота
министерства
образования и науки
Российской Федерации
(2017)

5.

Тауснева
Оксана
Алексеевна

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
русского языка и
литературы

учитель
немецкого языка

высшее,

16 лет

16 лет

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
КрасГУ

первая

(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
лингвистический
университет»
(теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур)
«Лингвист.
Преподаватель
немецкого языка»

образования (НОЧУ
ОДПО«Актион-МЦФЭР»,
72 часа, г.Москва, 2018)
-Развитие у учащихся
познавательных УУД
средствами Способа
диалектического
обучения(ККИПКиППРО,
108 часов, г.Красноярск,
2015)
- Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ
(ККИПКиППРО;
72 часа, г.Красноярск,
2016)
-Совершенствование
компетенций учителя
русского языка в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)
-Организация и контроль
качества образовательной
деятельности в ОО
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 72 часа,
г.Москва, 2018)

Учителя
1. Агапова
Татьяна
Петровна

учитель
физической
культуры

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

31 год

31 год

первая

-ФГОС: современные
аспекты организации и
преподавания
физической культуры в
образовательном
учреждении
(ККИПКиППРО, 72
часа, г.Красноярск,
2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в

-Почётная грамота
Лесосибирского
городского совета (2003)
-Почетная грамота
Управления образования
администрации
г.Лесосибирска (2016)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования

Дополнительная
профессиональная
подготовка по
специальности
«Физическая
культура и спорт»

2. Аглямзянова
Шамсенур
Хасановна

учитель истории

высшее,

34 года

34 года

первая

23 года

19 лет

высшая

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
истории и
обществознания.
Теория и методика
преподавания
учебного предмета
«История» и
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС ООО»
580 часов
ЧОУ ДПО
Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
г.Санкт-Петербург

3. Акуленко
Сергей
Иванович

учитель
физики

высшее,
Лесосибирский
педагогический

соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Теоретические основы
оказания первой
помощи
пострадавшим(НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР», 16 часов,
г.Москва, 2018)
-Внедрение ФГОС в
основную
школу.
Метапредметные
результаты обучения
(МОиН Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013)
-ФГОС: содержание и
деятельностные
технологии обучения
обществознанию
(КИПК РО, 108 часов,
г.Красноярск, 2014)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

Красноярского края
(2017)

-Подготовка экспертов
ГИА
по
физике
(ККИПК, 16 часов,
г.Красноярск, 2013г.)

-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки

-Почётная грамота отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска (2011)

институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и физики»

4. Брагина
Наталья
Александровна

5. Верхотурова
Оксана
Викторовна

учитель
математики

учитель
начальных
классов

высшее,

20 лет

14 лет

высшая

05 лет

03 года

-

ФГАОУ ВПО "СФУ"
(математика)
«Учитель
математики»

высшее,
ФГАОУ ВПО
«СФУ»
(педагогика и
методика начального
образования)
«Учитель начальных
классов»
Профессиональная
переподготовка по

-Событийный
мониторинг, как форма
оценки
результатов
ФГОС (ККИПК, 24
часа,
г.Красноярск,
2015г.)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных
учебных
действий
средствами
Способа
диалектического
обучения (КИПК, 108
часов,
г.Красноярск,
2015г.)
-Подготовка
специалистов
по
проверке
работ
учащихся
математического
турнира (КИПК, 16
часов,
г.Красноярск,
2016г.)
-Методические
особенности
подготовки ОГЭ и ЕГЭ
по математике
(КИПК,
8
часов,
г.Красноярск, 2018)
-Активизация
познавательной
деятельности младших
школьников с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) как
стратегия повышения
успешной учебной
деятельности (ООО
Учебный центр

Красноярского
края(2011)
-Грамота Главы города
Лесосибирска (2016)

программе
«География: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации,
разработанной в
соответствии с ФГОС
и Федеральным
законом №273-ФЗ»
300 часов

«Профессионал», 72
часа, г.Москва, 2017г.)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

ООО «Инфоурок»
г.Смоленск

6. Ворошилов
Александр
Геннадьевич

учитель
технологии

7. Гаврилова
Людмила
Васильевна

учитель
математики

высшее,

07лет

07 лет

-

24 года

24 года

высшая

ФГОУ ВПО «СФУ»
(математика)
«Учитель
математики»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Теоретические основы
оказания первой
помощи
пострадавшим(НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР», 16 часов,
г.Москва, 2018)
-Теория и технология
Способа
диалектического
обучения
(г.Красноярск, 2010)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам
(г.Красноярск, 2011)
-Формирование
и
оценка
новых
(в
соответствии с ФГОС
ООО) образовательных
результатов
по
математике
в
5-6
классах ( КИПК, 72
часа,
г.Красноярск,
2017)
-Совершенствование
компетенций учителя

-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011)
-Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска(2013)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2016»
(2016)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования

8. Гальян
Юрий
Юльевич

учитель
русского языка и
литературы

9. Ганеева
Елена
Николаевна

учитель
русского языка и
литературы

высшее,

30 лет

30 лет

высшая

Красноярский
государственный
университет
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

20 лет

20 лет

высшая

математики в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2017»
(2017)

-Инновационные
технологии
сопровождения
качества
профессиональнопедагогической
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС
(ЦНТИ
«Прогресс»,
72
часа,Санкт-Петербург,
2013)
-Модель
старшей
школы
9-11
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2016г.)
-Обучение
русскому
языку
с
учётом
требований итоговой
аттестации учащихся в
основной и старшей
школе
(ККИПК, 72 часа,
г.Красноярск,
2011)
-Современный урок
русского языка в
контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО, 108
часов, г.Красноярск,
2016)
-Совершенствование

-Почётный
работник
общего
образования
РФ(2012)
-Дипломы
участника
городского
конкурса
«Учитель
города
Лесосибирска – 2010»;
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2014»
-Благодарственные
письма
управления
образования
администрации города
Лесосибирска
(20112013)

компетенций учителя
русского языка в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО «Актион-

-Благодарственное
письмо
отдела
образования
администрации города
Лесосибирска(2010)
-Почётные
грамоты
управления образования
администрации города
Лесосибирска(2010-2015)

МЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

10. Желанникова
Елена
Ивановна

учитель
начальных
классов

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

29 лет

29 лет

высшая

-Организация
внеурочной
деятельности
в
образовательном
учреждении с учётом
требований
ФГОС
(ЦНТИ «Прогресс», 72
часа,
г.СанктПетербург, 2013г.)
-Организация
индивидуальноориентированных
учебных занятий в
условиях
ФГОС
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2013г.)
-Эффективные
практики реализации
ФГОС
и
адаптированных
ОП
ООО для детей с ОВЗ»
(КГБПОУ
«Красноярский
пед.колледж
№1,
г.Красноярск, 18 часов,
2016г.)
-Развивающие
и
коррекционные занятия
с
элементами
сказкотерапии
(ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации»,
г.Красноярск, 16 часов,
2016г.)
-Оценка
достижения
метапредметных
и
предметных
планируемых
результатов обучения
(на примере русского
языка и математики).
(Педуниверситет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2017г.)

- Почётный работник
общего образования
РФ(2007)
-Диплом победителя
краевого конкурса
«Лучший учитель
Красноярского
края»(2010)
-Диплом лауреата
профессионального
конкурса «Учитель года
Красноярского края
2012»(2012)
-Почётная
грамота
управления образования
администрации города
Лесосибирска (2016)

11. Иванова
Елена
Михайловна

учитель
русского языка и
литературы

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

25 лет

20 лет

высшая

-Универсальные
учебные действия как
предмет
проектирования
и
мониторинга
в
начальной
школе
(Педуниверситет
«Первое сентября», 36
часов, г.Москва, 2017г.)
-Организационноуправленческое
и
методическое
сопровождение ФГОС
НПО и СПО нового
поколения(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.СанктПетербург,2010)
-Роль
и
место
проектирования
в
требованиях
ФГОС
нового поколения в
современной системе
образования
(МОиН
Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
МБУ «МИМЦ», 16
часов, г.Лесосибирск,
2015
-Метаурок
русского
языка
сегодня:
от
теории к практике
(ЛПИфСФУ, 16 часов,
г.Лесосибирск, 2016)
-Современный
урок
русского
языка
в
контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО, 108
часов,
г.Красноярск,
2016)

-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011)
-Диплом
победителя
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года России –
2012»(2012)
-Грамота Главы
администрации города
Лесосибирска (2015)
-Благодарственные
письма за подготовку
победителей
муниципального этапа
Всероссийского
конкурса сочинений
(2016; 2017)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2018»
(2018)

-Проектноисследовательская
деятельность
как
ведущая
технология
обеспечения
результатов
ФГОС
(КИПК,
8
часов,
г.Красноярск, 2018)
-Совершенствование
компетенций
учителя
русского
языка
в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

12. Ильина
Светлана
Ивановна

учитель
начальных
классов

высшее,

32 года

31 год

высшая

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

-Формирование
и
развитие
универсальных
учебных
действий
младших школьников
(ККИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2012г.)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
(МБУ МИМЦ,
16часов, г.Лесосибирск,
2015)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»,
72
г.Москва, 2018)

13. Кайрыш
Юлия
Михайловна

учитель истории

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

31 год

31 год

высшая

-Благодарственное
письмо Муниципального
совета по общему
образованию
г.Лесосибирска(2010)
-Диплом победителя
краевого конкурса
лучших учителей
образовательных
учреждений
Красноярского
края(2011)
- Почётный работник
общего образования
РФ(2012)

часа,

-Инновационные
технологии
сопровождения
повышения
качества
профессиональнопедагогической
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,

-Почётное
звание
«Почётный
работник
общего
образования
Российской Федерации»,
2014г.;
-Благодарственное
письмо за подготовку
учащихся к городской
научно-практической
конференции
«Первые
шаги в науку»-2015,

Профессиональная
переподготовка по
программе «История
и обществознание»
(право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
истории и
обществознания),
г.Красноярск 2010г.

14. Кленцова
Наталья
Ивановна

учитель
начальных
классов

15. Климась
Людмила
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее,

18 лет

13 лет

первая

30 лет

30 лет

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
филиал
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

г.СанктПетербург,2014)
-Управление
образовательной
организацией
в
условиях
введения
ФГОС
(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург,
2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Формирование
и
развитие
универсальных
учебных
действий
младших школьников
(ККИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2012г.)
-Активизация
познавательной
деятельности младших
школьников
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) как
стратегия повышения
успешной
учебной
деятельности
(ООО
Учебный
центр
«Профессионал»,
72
часа, г.Москва, 2017г.)

Управление образования
администрации
г.Лесосибирска, 2015г.;
-Благодарственное
письмо за качественное
руководство городским
методическим
объединением учителей
истории,
Управление
образования
администрации
г.Лесосибирска, 2016г.

-Оценка

-Благодарственное

качества
образования,
как
инструмент развития
школы
(Открытый
институт
«Развивающее
образование», 72 часа,
г.Москва, 2011)
-Реализация
требований
ФГОС

письмо Агенства
образования
администрации
Красноярского
края(2008)
-Благодарность Отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска(2013)

16. Кожевникова
Любовь
Николаевна

учитель истории

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Учитель
истории и
обществознания.
Теория и методика
преподавания
учебного предмета
«История» и
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС ООО»
580 часов
ЧОУ ДПО
Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

35 лет

35 лет

первая

начального
общего
образования
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2013г.)
-Организация
образовательной
деятельности
в
контексте
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
НОО обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (КИПК, 72
часа,
г.Красноярск,
2017г.)
-Организация учебного
процесса на основе
системнодеятельностного
подхода (КИПК РО,
72часа, г.Красноярск,
2013)

-Почётная грамота
Министерства
образования и науки
РФ(2015)
-Почетная грамота
Управления образования
администрации
г.Лесосибирска (2018)

г.Санкт-Петербург

17. Колосова
Татьяна
Васильевна

учитель
иностранного
языка

18. Комарова
Инна
Анатольевна

учитель истории

высшее,

40 лет

36 лет

высшая

26 лет

21 год

высшая

Государственный
Пермский
университет
(романо-германские
языки и литература)
«Филолог,
преподаватель
английского языка»

высшее,
ФГАОУ ВПО
Красноярский
государственный
педагогический
университет
(история)
«Учитель истории»

-Развитие и контроль
коммуникативных
умений: традиции и
перспективы
(Пед.университет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2014)
-Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов,
реализующих
требования
ФГОС(Пед.университе
т «Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2014)
-Обучение английскому
языку в школе в
условиях реализации
ФГОС
основного
общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Предметы
образовательной
области
«Обществознание»:
содержание и методика
преподавания
в
контексте стандартов
нового
поколения»
(КИПК РО, 72 часа,
г.Красноярск, 2013)
-Внеурочная
деятельность
в
условиях реализации
ФГОС начального и
основного
общего
образования
(ЦНТИ

-Почётный
работник
общего образования РФ
(2005)
-Благодарственные
письма
Отдела
образования
администрации города
Лесосибирска (2010)
-Почётная грамота Главы
города
Лесосибирска
(2015)

-Почётная грамота отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска (2010)
-Благодарственные
письма
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
(20102011)
-Свидетельство
Общероссийской малой
академии
наук
«Интеллект будущего»
(подготовка
лауреатов
Всероссийского заочного

19. Копейкина
Ирина
Анатольевна

учитель

высшее,

математики

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

23 года

22 года

высшая

«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург,
2014)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Внедрение ФГОС в
основную
школу.
Метапредметные
результаты обучения»
(МОиН Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013г.)

конкурса «Познание и
творчество», 2011-2013)
-Благодарственное
письмо
министерства
образования
Красноярского
края
(2016)
-Почетная грамота главы
города г.Лесосибирска
(2018)

-Совершенствование
компетенций
учителя
математики
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

20. Кравченко
Евгений
Александрович

учитель
информатики

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и информатики»

16 лет

16 лет

высшая

-Формирование
и
развитие
профессиональной
компетентности членов
РПК
ГИА
по
информатике за курс
основной
школы
(КИПК,
18
часов,
г.Красноярск, 2014)
-Подготовка
технических
специалистов ГИА при
проведении экзамена по
иностранному языку и
информатике (КИПК, 8

-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края
(2013)

21. Лебедь
Марина
Валерьевна

учитель

высшее,

изобразительного

ФГАОУ ВПО КГПИ

искусства

22. Лонюк
Наталья
Александровна

учитель истории

10 лет

10 лет

первая

38 лет

38 лет

высшая

(изобразительное
искусство)
«Учитель
изобразительного
искусства»

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(история и
обществознание)
«Учитель истории и
обществознания
средней школы»

часов,
г.Красноярск,
2014)
-Методика проведения
уроков
изобразительного
искусства
по
теме
«Декоративноприкладное искусство в
жизни
человека»
(Педуниверситет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Реализация
требований ФГОС к
достижению
метапредметных
результатов обучения
средствами
учебных
предметов
(Педуниверситет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Предметы
образовательной
области
«Обществознание»:
содержание и методика
преподавания
в
контексте стандартов
нового
поколения»
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2013)
-Продвижение
и
обеспечение качества
услуг для детей и
подростков(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург,
2013)
-Модель
старшей
школы
9-11
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2016г.)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с

-Благодарственное
письмо
управления
образования
г.Лесосибирска (2014)

-Почётный
работник
общего образования РФ
(2012)

требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

23. Мазярчук
Любовь
Владимировна

учитель
математики

высшее,

32 года

32 года

высшая

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

-Подготовка к ЕГЭ и
ГИА
2013г.
по
математике»,
Центр
независимой
оценки
качества образования и
образовательного
аудита
«Легион»,
г.Ростов-на-Дону,
6
часов, 2013г.
-Внедрение ФГОС в
основную
школу.
Метапредметные
результаты обучения»,
МОиН Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013г.
-Экзамен
для
девятиклассников:
содержание
алгебраической
подготовки»,
Педагогический
университет «Первое
сентября», г.Москва, 72
часа, 2015г.
-Совершенствование

-Почётная
грамота
Главного
управления
образования
администрации
Красноярского
края,
г.Красноярск (2001)
-Почётная
грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации,
г.Москва (2008)
-Благодарственные
письма
ЛПИфСФУ,
(2013)
-Благодарственное
письмо
начальника
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска (2015)
-Благодарственное
письмо
начальника
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги в науку-2016.»
(2016)

компетенций
учителя
математики
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

24. Макаревич
Ольга
Николаевна

учитель химии

высшее,

25 лет

25 лет

высшая

-Организация
и
содержание
профильного обучения

-Диплом
II степени,
Лауреат
VI
Всероссийского конкурса
педагогов «Образование:

Красноярский
государственный
педагогический
институт

(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск,
2010)
-Конструирование
учебно-познавательных
заданий по химии и
биологии
для
непрерывного
оценивания
достижения (ККИПК,
72 часа, г.Красноярск,
2016)

(биология и химия)
«Учитель биологии и
химии»

25. Медведев
Артём
Иванович

учитель
физической
культуры

высшее,

09 лет

09 лет

первая

07 лет

07 лет

первая

ФГАОУ ВПО
«СФУ»

(филологическое
образование)
бакалавр
филологического
образования

26. Мифтахутдинова
Елена
Ионасовна

учитель
начальных
классов

высшее,
ФГАОУ ВПО
«СФУ»

г.Красноярск
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

27. Муковозчик
Зоя
Викторовна

учитель
информатики

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского

19 лет

19 лет

высшая

-Современные аспекты
организации
и
преподавания
физической культуры в
образовательном
учреждении (КИПК, 72
часа,
г.Красноярск,
2014)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Образовательная
система «Школа 2100»
(КИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2011)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Использование
системнодеятельностного
подхода в современном
образовательном
процессе

взгляд в будущее» в
номинации
«Теоретические
разработки в области
образования», в рамках
Национальной
образовательной
программы
«Интеллектуальнотворческий
потенциал
России» (2010)
-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2013)
-Благодарственное
письмо городского
совета народных
депутатов
г.Лесосибирска (2016)

государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и информатики»

28. Никитина
Александра
Артимоновна

29. Николаева
Надежда
Петровна

педагогорганизатор

учитель
иностранного
языка

высшее,

42 года

32 года

первая

31 год

30 лет

высшая

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

высшее,
Абаканский
государственный
педагогический
институт
(английский и
немецкий языки)
«Учитель средней
школы»

(РХТУим.Д.И.Менделе
ева, 72 часа, г.Москва,
2012)
-Информатика
и
программирование в 811 классах
(НОУ ВО «Московский
технологический
институт», 72 часа,
г.Москва, 2015)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
(МБУ «МИМЦ», 16
часов, г.Лесосибирск,
2015)
-Оценка
и
формирование
читательской
грамотности младших
школьников в рамках
требований ФГОС
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2016)
--Теоретические
основы оказания
первой помощи
пострадавшим(НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР», 16 часов,
г.Москва, 2018)
-Стратегии речевого
поведения в
англоязычной среде
(Пед. университет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2014)
-Обучение английскому
языку в школе в
условиях реализации
ФГОС
основного
общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями

- Почётная грамота
Министерства
образования и науки РФ
(2012)
-Почётная
грамота
управления образования
администрации города
Лесосибирска (2016)

-Благодарственное
письмо
заместителя
главы
администрации
города
Лесосибирска
(2013)
-Почётная
грамота
управления образования
города
Лесосибирска
(2013)
-Почётная грамота и.о.
Главы
города
Лесосибирска
Председателя городского
Совета депутатов (2014)
-Почётная
грамота
управления образования

30. Николаева
Ольга
Викторовна

учитель
начальных
классов

31. Носач
Елена
Анатольевна

учитель
математики

высшее,

29 лет

28 лет

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
филиал
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
образования)
«Учитель начальных
классов»

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика и
физика)
«Учитель математики
и физики»

22 года

22 года

высшая

профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Проектирование
процесса в рамках
ФГОС НОО
(Ачинский
педагогический
колледж,
72
часа,
г.Ачинск, 2011г.)
-Деятельность педагога
в условиях реализации
ФГОС НОО (ФГАОУ
АПКиППРО, 72 часа,
г.Москва, 2014г.)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Использование
системнодеятельностного
подхода в современном
образовательном
процессе (ФГБОУ ВПО
«РХТУ
им.Д.И.Менделеева, 72
часа, г.Москва, 2012)
-Роль
и
место
проектирования
в
требованиях
ФГОС
нового поколения в
современной системе
образования
(МОиН
Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013)
-Инновационные
подходы к управлению
образовательными

города
(2014)

Лесосибирска

- Благодарственное
письмо Муниципального
совета по общему
образованию
г.Лесосибирска(2010)
- Благодарственное
письмо Отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска(2011)
- Благодарность Отдела
образования
г.Лесосибирска(2012)

-Благодарственное
письмо
Губернатора
Красноярского
края
Л.В.Кузнецова (2011)
-Диплом
Общероссийского
конкурса
«Лучшая
педагогическая
инициатива-2014
учебного года I степени в
номинации
«Методические
документы» (2014)
-Диплом
Общероссийского
конкурса «Современные
образовательные
технологии на уроках
математики» I степени в
номинации «Портфолио»
(2014)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска (2015)

организациями
в
современных
условиях(С-П
юридическая академия,
72
часа,
г.СанктПетербург, 2013)
-Подготовка экспертов
по
математике
по
проверке выполнения
заданий с развёрнутым
ответом
экзаменационных работ
ОГЭ
2015
года
(ККИПК,
24
часа,
г.Красноярск,
2015;
2016; 2017;2018)
-Совершенствование
компетенций
учителя
математики
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2015»
(2015)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
за
подготовку победителя
муниципального
этапа
ВсОШ (2015)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2016»
(2016)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
за
качественную
подготовку учащихся к
участию в городском
математическом турнире
(2016)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
за
качественную
организацию
работы
профессиоанльного
сообщества
учителей
математики (2016)
-Благодарственное
письмо Главы города
г.Лесосибирска
за
участие
в
муниципальном
этапе
Всероссийского конкурса
«Учитель XXI» (2018)

32. Носова
Нина
Андреевна

учитель химии

33. Паламарчук
Людмила
Федоровна

учитель
начальных
классов

высшее,

44 года

44 года

высшая

-Научнопедагогический
семинар по повышению
педагогического
мастерства «Введение в
радиоэкологию» (СФУ,
6часов, г.Красноярск,
2013)
-Подготовка
председателей
предметных комиссий
ГИА по химии (КИПК,
32 часа, г.Красноярск,
2013)
-Подготовка экспертов
предметных комиссий к
проверке и оцениванию
экзаменационных работ
по химии в рамках ГИА
обучающихся,
освоивших ООП ООО
(КИПК,
18
часов,
г.Красноярск, 2014)

45 лет

34 года

высшая

-Реализация
требований
федерального
государственного
образовательного

Красноярский
государственный
педагогический
институт
(биология и химия)
«Учитель средней
школы»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт

-Благодарственное
письмо
Городского
совета
депутатов
г.Лесосибирска (2018)
-Диплом победителя в
номинации «Инициатива
и
профессиональный
поиск» муниципального
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года -2018», управление
образования
администрации
г.Лесосибирска (2018)
-Почетная грамота Главы
города
Лесосибирска
(2018)
-Благодарственное
письмо
Законодательного
Собрания Красноярского
края (2001)
-Почётный
работник
общего образования РФ
(2002)
-Диплом
победителя
краевого
конкурса
лучших учителей (2006)
-Благодарственные
письма
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2011;2012)
-Почётная
грамота
исполняющего
полномочия главы города
Лесосибирска (2014)
-Благодарственное
письмо
Главы
администрации города
Лесосибирска (2014)
-Почётная грамота
Министерства
образования РФ (2002)
Благодарственное
письмо Губернатора

(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

34. Парамонова
Марина
Сергеевна

35. Паршина
Светлана
Александровна

учитель
иностранного
языка

учитель физики

высшее,

14 лет

14 лет

первая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»;
дополнительный
специальный курс
«Иностранный язык»

высшее,
ФГОУ ВПО "СФУ"
(физика)
«Учитель физики»

стандарта начального
общего образования
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2013)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Внедрение ФГОС в
основную школу.
Метапредметные
результаты обучения
(МОиН

Красноярского края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска,
МБОУ «Гимназия»
г.Лесосибирска, 16
часов, 2013г.)

06 лет

04 года

первая

-Обучение английскому
языку в школе в
условиях реализации
ФГОС
основного
общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Организация учебноисследовательской
деятельности учащихся
на
уроках физики,
химии,
биологии,
географии в условиях
реализации
ФГОС
ООО(КИПК,
72

Красноярского края
(2011)

-Благодарственное

письмо
заместителя
главы
администрации
г.Лесосибирска
(2013)
-Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2013;2014)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2017»
(2017)

36. Петрушко
Светлана
Александровна

37. Решетникова
Дарья
Олеговна

учитель русского
языка и
литературы

учитель
иностранного
языка

высшее,

22 года

22 года

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
ФГАОУ ВО
«СФУ»
г.Красноярск
бакалавр
по направлению

часа,г.Красноярск,
2015г.)
-Как
начать
преподавать
астрономию в школе
(КИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2017)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Современный
урок
русского
языка
в
контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО, 108
часов,
г.Красноярск,
2015)
-Музейная педагогика
(ЦНТИ «Прогресс», 72
часа,
г.СанктПетербург, 2015)
-Совершенствование
компетенций
учителя
русского
языка
в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

00лет

00лет

-

-Диплом Министерства
образования и науки
Красноярского
края
(победитель
краевого
конкурса на получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями
Красноярского
края,
2010)
-Благодарственные
письма отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2013;
2015)
-Благодарственное
письмо
красноярского института
повышения
квалификации (2015)
-Диплом
победителя
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель
года-2016"
(2016)

«Педагогическое
образование»

38. Сабанцева
Елена
Васильевна

учитель
иностранного
языка

39. Савельева
Надежда
Евгеньевна

учитель
биологии

высшее,

18 лет

15 лет

первая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»
дополнительный
специальный курс
«Иностранный язык»

высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт
(биология)
«Учитель биологии»

25 лет

25 лет

высшая

-Развитие и контроль
коммуникативных
умений: традиции и
перспективы
(Пед.
университет «Первое
сентября», 72 часа,
г.Москва,2015)
-Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов,
реализующих
требования
ФГОС
(Педуниверситет
«Первое сентября», 36
часов, г.Москва, 2015)
-Обучение английскому
языку в школе в
условиях реализации
ФГОС
основного
общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам
(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск,
2013г.)
-Краткосрочные формы
образовательного
сопровождения
интеллектуально
одарённых школьников
(ЧОУ ДПО «Центр
повышения
квалификации»,
24

-Благодарственное
письмо
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска (2015)

-Благодарственное
письмо
министерства
образования и науки
Красноярского
края
(2013)
-Благодарственные
письма
управления
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2012-2015)
-Почётная
грамота
Управления образования

40. Семизорова
Лариса
Николаевна

41. Серебряков
Иван
Петрович

учитель русского
языка и
литературы

учитель
математики

высшее,

20 лет

20 лет

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»

высшее,
ФГАОУ ВПО "СФУ"
(математика)
«Учитель
математики»

часа,
г.Красноярск,2014г.)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
МБУ «МИМЦ», 16
часов, г.Лесосибирск,
2015
-Модель
старшей
школы
9-11
(ККИПКиППРО,
72
часа,
г.Красноярск,
2016г.)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Организация
внеурочной
деятельности
в
образовательном
учреждении с учётом
требований
ФГОС
(ЦНТИ «Прогресс», 72
часа,
г.СанктПетербург,2013)
-Совершенствование

администрации
г.Лесосибирска (2017)

-Диплом
победителя
краевого
конкурса
лучших учителей (2006)
-Благодарность
отдела
образования
администрации города
Лесосибирска (2009)
-Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края (2018)

компетенций
учителя
русского
языка
в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

08 лет

08 лет

высшая

-Подготовка
школьников
к
олимпиадам
по
математике
(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск,
2013)
-Инновационные
технологии
сопровождения

-Победитель
муниципального конкурса
«Педагогический
дебют2014» (2014)
-Участник
профессионального
конкурса «Учитель года
Красноярского края-2014»
(2014)

качества
профессиональнопедагогической
деятельности педагога в
условиях реализации
ФГОС
(ЦНТИ «Прогресс», 72
часа,
г.СанктПетербург, 2013г.)
-Подготовка
школьников
к
олимпиадам. Модуль 2.
Подготовка
к
олимпиадам
по
математике
(ККИПКиППРО,
88
часов,
г.Красноярск,
2016)
-Совершенствование

-Обладатель «Молодёжной
премии»
администрации
г.Лесосибирска (2014)
--Благодарственное

письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2016»
(2016)
-Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края (2018)

компетенций
учителя
математики
в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО«АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

42. Соколова
Лариса
Петровна

учитель русского
языка и
литературы

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель средней
школы»

38 лет

37 лет

высшая

-Современный
урок
русского
языка
в
контексте ФГОС ООО
(ККИПКиППРО, 108
часов,
г.Красноярск,
2015)
-Совершенствование
компетенций учителя
русского
языка
в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 140
часов, г.Москва, 2018)

-Почётная
грамота
Министерства
образования и науки РФ
за победу в конкурсе
лучших
учителей
Российской Федерации,
(2007)
-Почётный
работник
общего
образования
Российской Федерации,
(2009)
-Благодарственное
письмо
Главы
администрации
г.Лесосибирска (2012)
-Диплом победителя в
муниципальном конкурсе
методических разработок
по организации процесса
обучения русскому языку
и
литературе
«Педагогическая

мастерская» в номинации
«Лучший
урок
по
формированию культуры
речевого
поведения
учащихся», Управление
образования
администрации
г.Лесосибирска (2015)
-Диплом победителя за I
место
в
городском
фестивале театральных
постановок «В союзе
звуков, чувств и дум»,
посвященного
Году
Литературы в России
(2016)
-Благодарственные
письма за подготовку
победителей
муниципального
этапа
Всероссийского конкурса
сочинений, Управление
образования
администрации
г.Лесосибирска
(2015-2017)
-Благодарственное
письмо за подготовку
победителя
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников,
Управление образования
администрации
г.Лесосибирска (2017)
-Благодарственное
письмо за подготовку
призёра на городской
НПК «Первые шаги в
науку-2017»
Управление образования
администрации
г.Лесосибирска (2017)
-Грамота за эффективную
подготовку обучающихся
к
III
региональному
молодежному
научнообразовательному

43. Сотник
Наталья
Александровна

44. Стяжкина
Елена
Викторовна

учитель
начальных
классов

учитель русского
языка и
литературы

высшее,

37 лет

30 лет

высшая

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(русский язык и
литература)
«Учитель русского
языка и литературы»

35 лет

32 года

первая

-Проектирование
процесса в рамках
ФГОС НО
(Ачинский
педагогический
колледж,
72
часа,
г.Ачинск, 2011г.) Формирование
предметных
результатов освоения
математики у младших
школьников
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС(ККИПКиППРО,
72 часа, г.Красноярск,
2016)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Гуманитарные
проблемы
современности
в
образовании
(ФГБОУ
ВПО
«МПГУ»,
72
часа,
г.Москва, 2011)
-Способы построения и
содержание
интересного
урока
литературы
(Педуниверситет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва, 2018)

фестивалю «Ступени»,
г.Лесосибирск, (2018)
-Диплом
победителя
педагогу-наставнику по
компетенции
«Мультимедийная
журналистика» 14+ в
чемпионате JuniorSkills
(2018)
- Благодарственное
письмо
Законодательного
собрания Красноярского
края (2011)
- Благодарность Отдела
образования
г.Лесосибирска (2012)

-Почётная грамота главы
города
Лесосибирска
(2011)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования и науки
Красноярского края
(2015)

45. Суханова
Алёна
Александровна

учитель
иностранного
языка

46. Сырыгина
Татьяна
Геннадьевна

учитель
географии

47. Тетерина
Ольга
Сергеевна

учитель
начальных
классов

высшее,

08 лет

08 лет

первая

28лет

28лет

первая

00л10м

00л.08м.

-

ФГАОУ ВПО «СФУ»
(иностранный язык)
«Учитель
иностранного языка»

высшее,

-Реализация
требований ФГОС к
достижению
метапредметных
результатов обучения
средствами
учебных
предметов
(Педуниверситет
«Первое сентября», 36
часов, г.Москва, 2018)
-Методика организации
учебной деятельности
на уроках
иностранного языка в
начальной школе
(КИПК РО, 72 часа,
г.Красноярск, 2013)
-Обучение
английскому языку в
школе в условиях
реализации ФГОС
основного общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

Красноярский
государственный
педагогический
университет

высшее,
ФГАОУ ВПО «СФУ»
г.Красноярск
(физика)
«Учитель физики»

-

-Благодарственное
письмо ФГАОУ ВПО
«СФУ» (2013)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2016»
(2016)

48.

Титарева
Елена
Яковлевна

учитель
начальных
классов

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

32 года

32 года

первая

-Роль
и
место
проектирования
в
требованиях
ФГОС
нового поколения в
современной системе
образования
(МОиН
Красноярского
края,
Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»
г.Лесосибирска,
16
часов, 2013)
-Современные
образовательные
технологии
в
начальной
школе
(развивающее
обучение Л.В. Занкова)
(КККИПКиППРО, 120
часов,
г.Красноярск,
2014)
-Мониторинг
образовательных
результатов,
соответствующих
требованиям ФГОС
(ККИПКиППРО,
8
часов,
г.Красноярск,
2014)
-Организация
образовательной
деятельности
в
контексте
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
НОО обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (КИПК, 72
часа,
г.Красноярск,
2017)

-Почётная грамота
министерства
образования и науки
Российской Федерации
(2011)

49. Турлакова
Марина
Алексеевна

учитель
начальных
классов

50. У
Наталья
Николаевна

учитель

высшее,

музыки

ЛГПИ
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

51. Филиппова
Наталья
Викторовна

учитель
начальных
классов

высшее,

высшее,

32года

32года

высшая

-Организация
образовательного
процесса для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации ФГОС НОО
(ФГБОУ ВО «ТГПУ»,
214
часов,
г.Томск,2016)
-Современные формы
работы
педагогапредметника в рамках
ФГОС (ТОИПКРО, 72
часа, г.Томск, 2017)

-Почётная грамота
министерства
образования и науки
Российской Федерации
(2017)

34 года

34 года

высшая

-Реализация
требований ФГОС в
начальной
школе
(музыка) (КИПК, 72
часа,
г.Красноярск,
2012)
-Изучение
образовательной
области «Искусство» в
основной и старшей
школе
с
учётом
требований ФГОС
(КИПК, 108 часов,
г.Красноярск, 2016)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

-Благодарственное
письмо
агентства
образования
Красноярского края
(2007)
-Почётная грамота и.о.
Главы
города
ЛесосибирскаПредседателя городского
Совета депутатов (2014)
-Почётная
грамота
Управления образования
администрации
г.Лесосибирска, 2017

20 лет

20 лет

первая

-Реализация

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
образования)

требований ФГОС в
начальной школе
(ККИПК,
72
часа,
г.Красноярск 2012)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
(МБУ «МИМЦ», 16
часов, г.Лесосибирск,
2015)

«Учитель начальных
классов»

52. Хабарова
Лариса
Алексеевна

информатики

53. Халифаев
Алексей
Акрамович

учитель
физической
культуры

учитель

высшее,

23 года

23 года

высшая

42 года

30 лет

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика и
информатика)
«Учитель математики
и информатики»

среднее
специальное,
Астраханское
педагогическое
училище (физическая
культура)
«Учитель физической
культуры»

-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Формирование
и
развитие
профессиональной
компетентности членов
РПК
ГИА
по
информатике за курс
основной
школы(г.Красноярск,
2014)
-Информатика
и
программирование в 811 классах
(НОУ ВО «Московский
технологический
институт», 72 часа,
г.Москва, 2015)
-Педагогическое
сопровождение работы
с одарёнными детьми
МБУ «МИМЦ», 16
часов, г.Лесосибирск,
2015
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Актуальные вопросы
преподавания
физической культуры в
школе
в
условиях
введения
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования (ККИПК,
24 часа, г.Красноярск,
2013)

-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края(2011)
-Почётная
грамота
управления образования
администрации города
Лесосибирска (2016)

-Отличник физической
культуры и спорта(2001)
-Почётная грамота главы
города Лесосибирска
(2011)
-Почётная грамота
Отдела образования
администрации
г.Лесосибирска (2011)
-Благодарственное
письмо министерства
спорта , туризма и

54. Чащина
Елена
Васильевна

учитель
технологии

среднее
специальное,

32 года

32 года

высшая

14 лет

14 лет

высшая

Канское
педагогическое
училище (учитель
обслуживающего
труда)
«Учитель
обслуживающего
труда»

высшее
ЛГПИ филиал
КрасГУ (педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

55. Черноброва
Олеся
Сергеевна

учитель
русского языка и
литературы

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(филология)
«Учитель русского
языка и литературы»
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент общего
образования»
250 часов
НОЧУ
ОДПО«АктионМЦФЭР» г.Москва

-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Управление качеством
общего образования в
условиях реализации
ФГОС
нового
поколения
(г.СанктПетербург, 2011)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

молодёжной политики
Красноярского края
(2012)
--Почётная грамота
городского совета
народных депутатов
г.Лесосибирска (2016)

-Обучение
русскому
языку
с
учётом
требований итоговой
аттестации учащихся в
основной и старшей
школе
(КИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2014)
-Подготовка
руководителей
ППЭ
для проведения ГИА-11
в
форме
ЕГЭ
в
территориях
края
(КИПК,
20
часов,
г.Красноярск, 2018)
-Совершенствование

-Благодарность отдела
образования
администрации города
Лесосибирска (20092011)
-Почётная грамота
Отдела образования
администрации города
Лесосибирска (2009)
-Грамота Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска (2018)
-Благоарственное письмо
Лесосибирского Совета
депутатов (2018)

компетенций
учителя
русского
языка
в
соответствии
требованиями
профстандарта и ФГОС

-Благодарственное
письмо
агентства
образования
Красноярского края
(2006)
-Грамота
отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска (2011)
-Почетная грамота Главы
города Лесосибирска
(2018)носач

(НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», 140 часов,
г.Москва, 2018)

56. Швалов
Евгений
Андреевич

учитель
физической
культуры

среднее
специальное,

14 лет

14 лет

первая

34 года

34 года

высшая

КГОУ Енисейское
педагогическое
училище (педагогика
дополнительного
образования с
физкультурнооздоровительной
областью
деятельности)
«Педагог
дополнительного
образования»

высшее,
ФГАОУ ВПО
«СФУ»
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов)

57. Шкляр
Татьяна
Владимировна

учитель
начальных
классов

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»

-Актуальные вопросы
преподавания
физической культуры в
школе
в
условиях
введения
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования (ККИПК,
24 часа, г.Красноярск,
2013)
-Педагогические
технологии
физического
воспитания
в
современной
школе
(Пед.университет
«Первое сентября, 72
часа, г.Москва, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Организация
индивидуальноориентированных
учебных занятий в
условиях ФГОС
(КИПК,
72
часа,.Красноярск, 2013)
-Внедрение ФГОС в
основную
школу.
Метапредметные
результаты обучения.
(МОиН Красноярского
края, Управление
образования
Администрации
г.Лесосибирска, МБОУ
«Гимназия»г.Лесосиби
рска, 16 часов, 2013)

-Почётная грамота
Отдела образования
г.Лесосибирска (2011)
-Почётная грамота
администрации
г.Лесосибирска (2013)
-Грамота за подготовку
команды девушек,
занявших II место в
зональных
соревнованиях краевого
проекта «Школьная
спортивная лига» по
волейболу (2016)

-Почётная

грамота
Отдела
образования
г.Лесосибирска (2011)
-Почётная
грамота
министерства
образования и науки
Российской Федерации
(2013)

58. Эйснер
Олеся
Владимировна

учитель
иностранного
языка

высшее,

12 лет

10 лет

первая

32 года

31 год

высшая

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
образования)
«Учитель начальных
классов»
дополнительное
образование
по курсу
«Иностранный язык»

59. Яковлева
Наталья
Борисовна

учитель
начальных
классов

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
образования)

-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Обучение английскому
языку в школе в
условиях реализации
ФГОС
основного
общего
образования
(ЛПИфСФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2015)
-Развитие и контроль
коммуникативных
умений: традиции и
перспективы
(Пед.
университет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва,2015)
-Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов,
реализующих
требования ФГОС (Пед.
университет «Первое
сентября», 36 часов,
г.Москва, 2015)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Реализация
требований
ФГОС
начального
общего
образования
(КИПК,
72
часа,
г.Красноярск, 2013г.)
-Система
оценки
качества
начального
общего
образования:
основные
подходы,
процедуры,

-Почётная
грамота
Отдела
образования
г.Лесосибирска (2010)
-Благодарственное
письмо Министерства
образования
Красноярского края
(2017)

«Учитель начальных
классов»

инструментарий(Росси
йская
академия
образования, 32 часа,
г.Москва, 2014г.)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)

Педагогические работники
1.

Бахмутова
Лариса
Юрьевна

учитель-логопед

высшее,

32 года 32 года

первая

-Логопедический
массаж в комплексной
системе преодоления
речевых расстройств у
детей и взрослых (АНО
«Логопед плюс», 72
часа, г.Москва, 2017)

07 лет

первая

-Педагогика
временного
детского
коллектива
(Всероссийский
детский центр «Океан»,
87 часов,
г.Владивосток,2012)
-Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения:опыт,
проблемы,
задачи
(Всероссийский
детский центр «Океан»,
120
часов,
г.Владивосток, 2012)
-Мастер-класс в рамках
Всероссийского
хореографического

Омский
государственный
педагогический
институт (педагогика
и методика
начального обучения)
«Учитель начальных
классов»
дополнительное
образование
«Организация
логопедической
работы»
ЛПИфСФУ, 2012

2.

Бакшина
Ксения
Владимировна

педагог
дополнительного

образования

высшее,
ФГАОУ ВПО «СФУ»
г.Красноярск
(педагогика и
методика начального
образования)
«Учитель начальных
классов;
специализация
«художественное
воспитание»

07 лет

-Благодарственное
письмо администрации
молодёжного центра
(2012)
-Грамота администрации
г.Лесосибирска (2013)
-Диплом лауреата II
степени конкурса «Танцы
народов Красноярского
края».
Управление
образования
администрации
г.Лесосибирска (2015)
-Благодарственное
письмо
Главы
администрации города
Лесосибирска (2015)
-Лауреат I степени XX
зонального
конкурса

3.

Вавилова
Евгения
Вазыховна

педагогбиблиотекарь

высшее,

17 лет

05 лет

первая

08 лет

03 года

-

ФГАОУ ВПО «СФУ»
(дошкольная
педагогика и
психология)
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

4.

Веденский
Антон
Сергеевич

педагогорганизатор

высшее,
ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
университет науки и
технологий им.
М.Ф.Решетнева»
бакалавр
направление
подготовки
«Информатика и
вычислительная
техника»

турнира,
8
часов
(г.Волгоград, 2013)
-Руководство
развитием
общеобразовательной
организации
(НОЧУ
ОДПО
«АктионМЦФЭР», 72 часа,
г.Москва, 2018)
-Оценка
и
формирование
читательской
грамотности младших
школьников в рамках
требований
ФГОС
(КИПК,
72
часа,
г.Красноярск,2013)
-Продвижение
и
обеспечение качества
услуг для детей и
подростков
(ЦНТИ,
«Прогресс», 72 часа,
г.СанктПетербург,2013)
-Инновации
в
школьном
технологическом
образовании
(ЦДПО
«Международные
Образовательные
Проекты», 16 часов,
г.Санкт-Петербург)
-Компетентностный
подход
в
воспитательной работе.
Организация
воспитательной работы
в
ОУ
на
основе
рейтинговой системы
(МО
Красноярского
края,
КГБПОУ
"Енисейский
педагогический
колледж", 8 часов,
г.Енисейск, 2018)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии
с
требованиями

«Волшебный микрофон»
в
номинации
«Хореография» (2015)
- Благодарственное
письмо главы
г.Лесосибирска (2016)

-Благодарственное
письмо Красноярского
краевого фонда
поддержки научной и
научно-технической
деятельности за научное
руководство проектами в
Конкурсе юных
техников-изобретателей
2017 года (2017)
-Благодарственное
письмо
Управления
образования
администрации
г.Лесосибирска «Первые
шаги
в
науку-2017»
(2017)
-Диплом за победу в
номинации
RoboCupJunior OnStage
Роботех 2017 (2017)
-Благодарственное
письмо Лесосибирского

5.

Внукова
Любовь
Викторовна

педагогпсихолог

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«Учитель начальных
классов»
Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета
(психолог в системе
школьного
образования)
«Психолог школы»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Специальное
(дефектологическое)
образование» с

35 лет

35 лет

высшая

профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Финансовоэкономическая
деятельность
образовательной
организации
(НОЧУ
ОДПО
«АктионМЦФЭР», 120 часов,
г.Москва, 2018)
-Дополнительное
образование
детей:
внедрение инноваций и
обеспечение качества
услуг
(ЦНТИ
«Прогресс», 72 часа,
г.Санкт-Петербург,
2018)
-Школьные институты
защиты
прав
участников
образовательного
процесса: анализ опыта,
перспективы развития
(КИПК,
16
часов,
г.Красноярск,2013)
-Содержание
и
организация
деятельности психолога
с
использованием
диагностического
комплекса М.МСемаго
(КИПК,
40
часов,
г.Красноярск, 2013)
-Организация
и
содержание
деятельности
специалистов в составе
ПМП консилиума и
комиссии (ЧОУ ДПО
«Центр
повышения
квалификации, 32 часа,
г.Красноярск, 2014)
-Деятельность
ПМП
комиссий
и
консилиумов
в
образовательных

городского
Совета
депутатов (2018)

-Благодарственное
письмо
Агенства
образования
администрации
Красноярского края
(2006)
-Благодарственное
письмо
ЛПИф«СФУ»
(2011)
-Благодарственное
письмо
городского
центра занятости (2013)
-Почётная
грамота
управления образования
администрации города
Лесосибирска (2014)

правом на ведение
деятельности в сфере
специального
(дефектологического)
образования
(г.Москва, 2013)

6.

Горбунов
Павел
Владимирович

педагог
дополнительного

образования

высшее,
Лесосибирский
государственный
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель математики
и информатики»

14 лет

14 лет

высшая

организациях
(ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации, 72 часа,
г.Красноярск, 2014)
-Организация службы
медиации
в
образовательном
учреждении (ЧОУ ДПО
"Центр
повышения
квалификации",
108
часов,
г.Красноярск,
2017)
-Проективная методика
"Пластилиновые
фигурки"
(Международная
Ассоциация
ТРИЗ,
Некоммерческое
партнерство
"Консалтинг Сибири",
Консалтинговая
компания "ДИОЛ", 72
часа,
г.Красноярск,
2017)
-Теоретические основы
оказания первой
помощи
пострадавшим(НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР», 16 часов,
г.Москва, 2018)
-Основы компьютерной
обработки видео- и
аудио
материалов
(КИПК,
48
часов,
г.Красноярск,
2009)-Медиатехнологии
в
образовании
(подготовка на научнопрактическом семинаре
в
рамках
VI
международного
открытого
молодёжного
фестиваля
«ТвориГора»,
32
часа,
г.Красноярск, 2013)

-Диплом
лауреата
краевого проекта «Новый
фарватер» в номинации
«Информационная
поддержка молодёжной
политики» (2010)
-Почётная грамота отдела
образования
администрации
г.Лесосибирска (2010)
-Благодарности
Управления образования
г.Лесосибирска
(20142015)

7.

Десятова
Римма
Мударисовна

педагогорганизатор

среднее
специальное,

34 года

30 лет

-

-

29 лет

29 лет

высшая

Содержание
и
организация
деятельности психолога
с
использованием
диагностического
комплекса М.М.Семаго
(ЧОУ ДПО «Центр
повышения
квалификации, 32 часа,
г.Красноярск, 2014)
Организация
и
содержание
деятельности
специалистов в составе
ПМП консилиума и
комиссии (ЧОУ ДПО
«Центр
повышения
квалификации,
40
часов,
г.Красноярск,
2014)
-Деятельность
ПМП
комиссий
и
консилиумов
в
образовательных
организациях
(ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации, 72 часа,
г.Красноярск, 2014)
-Организация службы
медиации
в
образовательном
учреждении (ЧОУ ДПО
"Центр
повышения
квалификации",
108
часов,
г.Красноярск,
2017)
-Совершенствование
компетенций учителя в

Енисейское
педагогическое
училище
(преподавание в
начальных классах)
«Учитель начальных
классов»

8.

Дудина
Елена
Викторовна

педагогпсихолог

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт

Лесосибирский
педагогический
институт филиал
Красноярского
государственного
университета
(психология)
«Практический
психолог в системе
образования»

-Почётная грамота
Отдела образования
администрации
г.Лесосибирска (2010)
-Почётная грамота
главы администрации
города Лесосибирска
(2013)

-Благодарственное
письмо
Агенства
образования
администрации
Красноярского края
(2006)
-Благодарственное
письмо ЛПИф«СФУ»
(2011)
-Почётная
грамота
управления образования
администрации города
Лесосибирска
(2016;
2018)

9.

10.

Елагин
Павел
Владимирович

Ерохина
Виктория
Николаевна

инструктор по
физической
культуре

учитель-логопед

высшее,

07 лет

07 лет

-

26 лет

26 лет

высшая

ГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
технологический
университет»
(лесоинженерное
дело)
«Инженер»

высшее,
Лесосибирский
государственный
педагогический
институт (русский
язык и литература)
«Учитель русского
языка и литературы»
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Логопедия» с
правом на ведение
деятельности в сфере
логопедии
(Иркутский
государственный
педагогический
университет,
г.Иркутск, 2007)
Профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология.
Обучение и развитие

соответствии
с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)
-Семинар
по
бодибилдингу
и
фитнессу.
(г.Красноярск, 2012)

-Актуальные вопросы
логопедии
(АНО
«Логопед Плюс», 144
часа,
г.Красноярск,
2014)
-Заикание
у
дошкольников
и
младших школьников.
Механизмы,
проявления,
обследование,
коррекционная работа
(АНО «Логопед Плюс»,
16 часов, г.Красноярск,
2014)
-Нарушение
звукопроизношения у
детей.
Коррекция
звукопроизношения
при
дизартрии(АНО
«Логопед Плюс», 36
часов,
г.Красноярск,
2014)
-Организация
образовательной
деятельности
в
контексте
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
НОО обучающихся с

-Благодарственное
письмо городского
совета народных
депутатов
г.Лесосибирска (2016)

-Благодарственное
письмо
отдела
образования
администрации города
Лесосибирска (2010)
-Благодарственное
письмо
Министерства
образования и науки
Красноярского
края
(2014)

детей с нарушением
слуха в условиях
реализации ФГОС» с
правом на ведение
деятельности в сфере
специальной
(коррекционной)
педагогики и
психологии лиц с
нарушениями слуха
АНО ВО
Московский институт
современного
академического
образования
288 часов

11.

Иванов
Александр
Николаевич

преподавательорганизатор

высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт

22 года

05 лет

-

ОВЗ(ККИПКиППРО,
72 часа, г.Красноярск,
2016)
-Нейропсихология
детского возраста (АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования», 144 часа,
г.Курган, 2016)
-Коррекция
звукопроизношения
при сложной дислалии
и
дизартрии
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
(АНО
«ЛогопедМастер,
72
часа
г.Москва, 2017)
-Алалия:
причины,
формы, коррекционная
работа (АНО «ЛогопедМастер,
16
часов
г.Москва, 2017)
-Особенности работы
дефектолога в условиях
инклюзивного
образования
(АНО
«Логопед-Мастер, 72
часа г.Москва, 2017)
-Дисграфия.
Дислексия/Алалия.
(НОУ ДПО «Институт
дефектологии
и
медицинской
психологии», 72 часа,
г.Москва, 2017)
-Теоретические основы
оказания
первой
помощи
пострадавшим(НОЧУ
ОДПО
«АктионМЦФЭР», 16 часов,
г.Москва, 2018)
-Организация и
технология
профилактики
наркомании среди
учащихся в условиях

ОБЖ

Красноярского
государственного
университета
(педагогика и
методика начального
обучения)
«учитель начальных
классов»

образовательной
организации
(ЛПИФСФУ, 72 часа,
г.Лесосибирск, 2016)
-Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС
(НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 120
часов, г.Москва, 2018)

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Физическая
культура»
(506 часов)
ЛПИфСФУ

12.

13.

Патюкова
Ирина
Анатольевна

педагогорганизатор

Скобелкина
Любовь
Владимировна

социальный
педагог

высшее,

35 лет

34 года

первая

14 лет

02 года

-

Лесосибирский
государственный
педагогический
институт
(педагогика и
методика начального
обучения)
«учитель начальных
классов»

высшее,
ФГАОУ ВПО «СФУ»
г.Красноярск
(педагогика и
психология)
«Педагог-психолог»

-Психологическая
готовность детей к
обучению в школе
(Пед.университет
«Первое сентября», 72
часа, г.Москва,2010)
-ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу
(НОЧУ
ОДПО
«Актион-МЦФЭР», 72
часа, г.Москва, 2018)
-Организация службы
медиации
в
образовательном
учреждении (ЧОУ ДПО
"Центр
повышения
квалификации",
108
часов,
г.Красноярск,
2017)

-Почётная грамота
отдела образования
администрации
г.Лесосибирска (2010)

