
общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Адамович Наталья 

Александровна 
учитель английский язык 15 15 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

"английский язык"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

2
Алексеева Елана 

Валентиновна
учитель музыка 23 23 первая

среднее 

профессиональное 

квалификация "учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

КГАУ ДП О "ККИПК и ППРО" по 

программе: «Психолого-педагогические 

основы обучения детей с умственной 

отсталостью в контексте ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (ИН)», 2020 г.

3
Асмаковская Галина 

Александровна
учитель история 40 40 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "история 

и обществоведение"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

4
Баранова Наталья 

Павловна
учитель физическая культура 18 18 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"физическая культура и 

спорт"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

5
Беляева Татьяна 

Андреевна
учитель английский язык 12 9 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 05.03.03 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 05.03.03 

Иностранный язык

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

иностранного языка. Преподавание 

предмета "Иностранный язык" в 

условиях реализации ФГОС", май 2018г.

6 Букал Ирина Сергеевна учитель
русский язык и 

литература
1 1 нет

Высшее 

профессиональная, 

бакалавр

Список педагогического персонала МБОУ СОШ № 10 на 01.09.2020г.
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7
Васильев Алексей 

Всеволодович
учитель физика 17 3 первая

Высшее 

профессиональное по 

специальности учитель 

физики, информатики и 

вычислительной технике

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального Образования 

Образовательный Центр "Развитие" по 

дополнительной профессиональной 

программе "Инновационные технологии 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", декабрь 2018 г.

8
Васильева Марина 

Владимировна
учитель математика 27 27 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика, 

информатика и 

вычислительная техника"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Цифровые технологии в 

профессиональной педагогической 

деятельности»  объемом 72 ч., июль 

2019 г.

9
Васильева Татьяна 

Игоревна
учитель математика 27 27 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

10 Гаврик Любовь Борисовна учитель русский язык 46 46 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "русский 

язык и литература"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

11
Галкина Любовь 

Васильевна
учитель начальные классы 23 23 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального образования"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

12
Гончарова Татьяна 

Михайловна
учитель математика 25 25 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика, 

информатика и 

вычислительная техника"

КГАУ ДП О "ККИПК и ППРО" по 

программе "Разработка заданий для 

формирования и развития у учащихся 

познавательных универсальных учебных 

действий на уроках матемматики", 

ноябрь, 2017 г.

13
Дробноскок Юлия 

Вячеславовна
учитель начальные классы 2 2 нет

высшее 

профессиональное 

бакалавр
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14
Еременко Екатерина 

Ивановна
учитель биология 16 16 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальнорсти "химия" 

с дополнительной 

специальностью 

"экология"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС". Ноябрь, 2017 г.

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

биологии. Преподавание предмета 

"Биология" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.

15 Ерогова Инна Сергеевна учитель информатика 3 3 нет высшее

16
Жаркова Ольга 

Анатольевна
учитель математика 7 7 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика", с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе

"Подготовка школьников к олимпиадам. 

Модуль 2. Подготовка к олимпиадам по 

математике", ноябрь, 2016г.

17
Задорожная Ирина 

Евгеньевна
учитель русский язык 10 10 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности "русский 

язык и литература"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

18
Иванина Татьяна 

Васильевна 
учитель начальных классов 12 10 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"Педагогика и методика 

начального образования"

19
Иголкина Екатерина 

Владимировна
учитель химия 25 25 высшая

высшее по 

специальности 

"металлугрия цветных 

металлов"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

химии. Преподавание предмета "Химия" 

в условиях реализации ФГОС", май 

2018г.

20
Казанова Татьяна 

Ивановна
учитель

русского языка и 

литературы
46 43 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности русский 

язык и литература 

присвоена квалификация 

учителя

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

21
Карпенко Галина 

Степановна
учитель информатика 20 20 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика" с 

дополнительной 

специализацией 

"информатика"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС". Ноябрь, 2017 г.

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе 

"Обучение информатике с учетом 

требований итоговой аттестации 

учащихся", март 2018г.
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22
Кириллов Сергей 

Павлович
учитель физическая культура 22 16 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"физическая культура"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

23
Ковалева Галина 

Васильевна
учитель начальные классы 39 36 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального обучения"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

24
Коханова Ольга 

Викторовна
учитель география 18 18 высшая

высшее 

профессиональное е по 

специальности 

"география, биология"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

географии. Преподавание предмета 

"География" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.

25
Кочешкова Ольга 

Александровна
учитель история 40 40 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "история 

и обществоведения"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

26
Крюкова Ирина 

Александровна
учитель математика 25 25 высшая

высшее   по 

специальности 

"математика"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС". Ноябрь, 2017 г.

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

математики. Преподавание предмета 

"Математика" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.

27
Куйдина Мария 

Викторовна
учитель начальные классы 23 23 высшая

высшее 

профессиональное по 

специльности 

"дошкольная педагогика 

и психология"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.
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Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

28 Лакас Оксана Васильевна учитель биология 30 30 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "биология 

и основы сельского 

хозяйства"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

биологии. Преподавание предмета 

"Биология" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.

29 Ларина Мария Валерьевна учитель русский язык 3 1 нет

высшее 

профессиональное, 

бакалавр

30 Лунева Елена Викторовна учитель русский язык 16 16 первая

высшее степень магистра 

менеджмента по 

направлению 

"менеджмент"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

31
Любарская Нина 

Брониславовна
учитель история 18 18 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "история" 

с дополнительной 

специальностью 

филология (английский 

язык)

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

32
Марыгина Лилия 

Леонидовна
учитель физическая культура 28 28 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"физическая культура и 

спорт"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе "Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС", ноябрь 2017г.,

по программе: ««Обучение физической 

культуре(адаптивной физической 

культуре) обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы»», 

июль 2020 г.

33
Матюнина Александра 

Александровна
учитель географии, биологии 2 2 нет

высшая 

профессиональное 

бакалавр

34
Михайличенко Мария 

Александровна
учитель физика 12 12 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности "физика" 

с дополнительной 

специальностью 

"информатика"

КГАУ ДП О "КК ИПК и ППРО" по 

программе 

"Формирование межпредметных 

понятий как метапредметного 

результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе", 

апрель,  2019г.

35
Галицкая Дарья 

Евгеньевна
учитель русский язык 8 8 первая

высшее 

профессиональное по 

направлению 

"филологическое 

образование" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

36
Осипова Ольга 

Александровна
учитель физической культуры 3 3 нет

Среднее 

профессиональное по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура



общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

37
Павловская Татьяна 

Анатольевна
логопед 31 31 высшая

Высшее 

профессиональное 

присуждена 

квалификация учитель и 

логопед школ для детей с 

нарушением интеллекта 

по специальности 

"Олигофренопедагогика" 

с дополнительной 

специальностью 

"Логопедия"

38
Пан Наталья 

Владиславовна

социальный 

педагог
16 3 первая

Высшее по 

специальности 

"Юриспруденция"

39
Попова Алена 

Александровна

социальный 

педагог
9 0 нет

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика", 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"практическая 

психология"

40
Попова Наталья 

Флюровна
учитель начальные классы 13 13 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального образования" 

с дополнительной 

специальностью 

"психология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе 

" Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования", октябрь,  2016г.

41
Приходько Илья 

Николаевич
учитель истории 4 4 нет

высшее по 

специальности 030201 

Политология

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе «ЕГЭ на высокий балл. 

Эффективные технологии обучения 

обществознанию», сентябрь, 2019 г.

42
Ратушняк Елена 

Александровна

педагог-

психолог, 

учитель

начальные классы 27 18/5
высшая / 

первая

высшее 

профессиональное  по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального образования" 

с дополнительной 

специальностью 

"филология"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

43
Рахматулина Заварья 

Шамсутдиновна
учитель начальные классы 35 28 высшая

высшее  по 

специальности "машины 

и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

44
Рыжук Елизавета 

Александровна
учитель английского языка 1 1 нет

Высшее 

профессиоанльное 

бакалавр

ООО "Инфоурок" по программе 

повышения квалификации "Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС 

СОО", июнь 2019



общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

45
Баграмян Наталья 

Маркленовна

педагог 

дополнительного 

образования

15 1 нет

высшее 

профессиональное по 

специальности  

"педагогика и методика 

начального образования" 

с дополнительной 

специальностью 

"филология"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе

"Реализация требований ФГОС 

начального общего образования", 

сентябрь, 2016г.

46
Савина Олеся 

Анатольевна

педагог-

психолог
5 5 нет

высшее 

профессиональное  по 

специальности 

"Дошкольная педагогика 

и психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психологи"

47
Салямова Ирина 

Рашидовна
учитель технологии 6 6 первая

Высшее 

профессиональное

48
Серебрякова Татьяна 

Викторовна
учитель информатика 13 13 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика"

КГАУ ДП О "КК ИПК и ППРО" по 

программе 

"Преподавание информатики в основной 

школе в соответствии с тербованиями 

ФГОС ООО", ноябрь, 2016г.

49
Смольков Роман 

Викторович
учитель английского языка 4 4 нет

Высшее 

профессиональное по 

специальности 

"Иностранный язык" 

(английский) с 

пополнительной 

специальностью"Иностра

нный язык" (немецкий) 

КГАУ ДП О "КК ИПК и ППРО" по 

программе "Технология Веб-квест как 

способ создания интерактивной 

образовательной среды, 

способствующей достижению 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в контексте 

требований ФГОС", февраль 2019 г.

50 Сизов Роман Гочаевич учитель английского языка 3 3 нет

Высшее 

профессиональное 

бакалавр

51
Стальмакова Олеся 

Олеговна
учитель начальные классы 5 5 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 05.07.08 

Педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 05.03.01 

Русский язык и 

литература

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

52
Татарина Ирина 

Геннадьевна
учитель математика 31 31 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Цифровые технологии в 

профессиональной педагогической 

деятельности»  объемом 72 ч., июль 

2019 г.

53 Тыченко Оксана Петровна учитель английский язык 7 7 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе"Реализация требований 

ФГОС начального общего образования 

(для учителей иностранных языков)", 

март, 2018г.



общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

54
Ушакова Надежда 

Геннадьена
учитель ИЗО 27 25 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "история"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Менеджмент в образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС". Ноябрь, 2017 г.

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

изобразительного искусства. 

Преподавание предмета 

"Изобразительное искусство" в условиях 

реализации ФГОС", май 2018г.

55
Федоров Александр 

Анатольевич
учитель ОБЖ 10 10 нет

высшее 

профессиональное

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

56
Федченко Татьяна 

Александровна
учитель математика 8 2 нет

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по  

программе "Педагогика и психология" 

по направлению "Практическая 

психология", апрель 2011 г.

57
Федюнина Марина 

Зоревна
учитель русский язык 46 46 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "русский 

язык и литература"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

русского языка. Преподавание предмета 

"Русский язык" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.

58
Харинина Юлия 

Андреевна
учитель матемтаика 1 1 нет

высшее 

профессиональное 

бакалавр

59
Харченко Татьяна 

Ивановна
учитель начальные классы 36 36 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального обучения"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

60
Черняева Анастасия 

Валерьевна
учитель начальные классы 2 2 нет

высшее 

профессиональное 

бакалавр

61
Шарыпова Марина 

Андреевна
учитель русский язык 43 43 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности "русский 

язык и литература"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе "Учитель 

русского языка. Преподавание предмета 

"Русский язык" в условиях реализации 

ФГОС", май 2018г.



общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

62
Шашкова Екатериан 

Викторовна
учитель английский язык 18 8 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"филология 

(иностранные языки)"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

63
Щетинина Татьяна 

Борисовна
учитель английский язык 35 24 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

английский и немецкий 

языки

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

64 Якимова Елена Юрьевна учитель ИЗО 39 33 первая

среднее  по 

специальности "швейное 

производство"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

65
Янчук Валентина 

Александровна
учитель начальные классы 43 43 высшая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального обучения"

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Предметные и метапредметные 

результаты освоения основных 

общеобразовательных программ 

(уровень начального, основного и 

среднего общего образования): оценка и 

технологии формирования»  объемом 72 

ч., ноябрь 2019 г.

66
Киреева Татьяна 

Анатольевна
воспитатель 25 25 первая

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"педагогика и методика 

начального обучения"

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования" по программе 

"Организация деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС", май 2018г.

67
Крупкина Татьяна 

Валерьевна
учитель математика 52 18 первая

высшее   по 

специальности 

"математика"

68 Ломаско Павел Сергеевич учитель информатика 16 16 высшая

Кандидат 

педагогических 

наук

высшее 

профессиональное по 

специальности 

"информатика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

(английский) язык", 

квалификация магистра 

информационных систем 

и технологий

ГБУ ДПО Санкт-Петербурской 

академии 

постдипломного педагогического 

образования по 

программе "Современные модели 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым государственным 

образовательным стандартом", февраль, 

2016г.



общий 

стаж

стаж в 

занимаемой 

должности

Данные о пывышения квалификации № ФИО должность предмет

опыт работы  

ученая степенькатегория

Образование, 

специальность 

(направление)

69

Медведева Мария 

Ивановна учитель математика 24 19 высшая

Кандидат физко-

математических 

наук

высшее   по 

специальности 

"математика"

70
Осипов Николай 

Николаевич
учитель математика 38 17 высшая

Доктор физко-

математических 

наук

высшее по 

специальности 

"математика"

71
Лалетин Николай 

Викторович
учитель информатика 27 6 нет

высшее по 

специальности "физика"

КГПУ им. В.П. Астафьева о 

профессиональной переподготоке 

квалификация "Учитель, преподаватель 

математики и информатики", октябрь 

2019 г.

72
Битнер Марина 

Александровна
учитель английский язык 17 5 нет

Кандидат 

филологических 

наук

высшее по 

специальности 

"филология 

(иностранные языки)"

КГАУ ДП О "ККИПК и ПРО" по 

программе 

"Подготовка экспертов по проверке 

выподнения заданий усной части ЕГЭ по 

англдийскому языку", февраль, 2017г.

73
Соколов Алексей 

Эдуардович
учитель физики 25 1 нет

Кандидат физко-

математических 

наук

высшее по 

специальности "Физика"


