
Педагогические работники МАОУ Гимназии № 4    

(данные на 1 сентября 2015 г.) 

 

Ф.И.О. педагога Должность  Учебные 

дисциплины  

Внеурочна

я 

деятельнос

ть 

Стаж Квалификац

ионная 

категория 

Образование, какое 

учреждение закончил, 

год 

Повышение 

квалификации 
общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

Алексеева 

Татьяна 

Германовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литература 

Словесность 

- 37,2 37,2 Первая Высшее, КГПИ, 1978 

г., учитель русского 

языка и литературы  

 

Отмечена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края 

(2011 г.) 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

литературы»; 

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

Авчинникова 

Надежда 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Старшая 

школа»,учитель 

начальных классов  

Русский 

язык 

Математика 

Окружающи

й мир 

 

- 28,1 26,2 Высшая Высшее, КГПУ, 1999 

г., 

учитель русского языка 

и литературы  

«Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС в ОУ»; 

«Проектирование модели 

современной 

инфраструктуры 

учреждения, 

обеспечивающей 

достижение нового 

качества»; 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 



Алиева Алена 

Александровна 

Учитель 

математики, 

классный 

руководитель  

7 А 

Математика 

 

Сезонная 

школа 

Клуб 

«Математи

ка вокруг 

нас» (6) 

11,1 11,1 б/к Высшее, КГПУ, 2003 

г., учитель математики 

и информатики  

 

Бабкова 

Екатерина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

- Юный 

исследоват

ель (2) 

Бумажное 

моделиров

ание (2) 

4,4 4,4 б/к 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее (специалитет), 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2014 г., 

социальный педагог  

Высшее (специалитет), 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 2014 г., 

социальный педагог 

Беляева Евгения 

Васильевна 

Учитель-логопед Литературно

е чтение (2) 

Театральна

я студия 

15,6 11 Первая 1.Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт. Филиал КГУ, 

2005 г. учитель 

начальных классов  

2. Высшее, 

АПКиППРО (г. 

Москва) 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология»  

«Логопедический массаж. 

Технология массажного 

воздействия в практике 

комплексной 

логопедической 

работы…» 

Бехтерева 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

английского языка, 

классный 

руководитель  

7 Б, руководитель 

ШМО учителей 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

- 4 4 Первая 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2012 

г., учитель двух 

иностранных языков по 

спец. 

«Ин.яз.»(немецкий) с 

доп.спец. «Ин.яз.» 

(английский)  

Лауреат городского 

конкурса «Учитель 

года – 2014» 

«Реализация требований 

ФГОС НОО (для 

учителей иностранного 

языка)»,  

«Компетентностно-

ориентированные задания 

для формирования и 

развития УУД на уроках 

англ. языка»,  

«Классное руководство 

как посредничество в 

становлении 

эффективного 



социального опыта 

детей»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Богомолова 

Ирина 

Дмитриевна 

Учитель биологии, 

классный 

руководитель 9 Б  

Биология 

Естествозна

ние 

- 18 15 Высшая Высшее, КГПИ, 1993 

г., учитель биологии и 

химии  

«Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (география) в 

условиях реализации 

БУП-2004: преподавание 

на профильном уровне, 

выполнение трудных 

заданий ЕГЭ» 

Бочкарева Алеся 

Александровна 

Учитель музыки, 

классный 

руководитель 8 Б  

Музыка Хоровая 

студия 

«Большая 

перемена» 

Музыкальн

ый театр 

Школа 

«Развитие» 

3,7 3,7 Первая, 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

 

Высшее, Восточно-

Казахстанский гос. 

университет им. С. 

Аманжолова, 2011 г., 

академическая степень 

«Бакалавр 

музыкального 

образования», 

специальность 

«Музыкальное 

образование»  

«Организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС 

НОО», 

«Классное руководство 

как посредничество в 

становлении 

эффективного 

социального опыта 

детей», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Веретнова Юлия Учитель Русский «Буду 22 22 Первая Высшее, КГПИ, 1993 «Реализация требований 



Анатольевна  начальных 

классов, классный 

руководитель 3 В, 

воспитатель ГПД 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

настоящим 

читателем» 

«Все 

узнаю, все 

смогу» 

«Школа 

юного 

проектанта

» 1-4 

 

г., учитель начальных 

классов (с отличием) 

 

Победитель 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года Гимназии – 2014» 

ФГОС НОО», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Воронина Юлия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 1 В, 

воспитатель ГПД, 

руководитель РМО 

учителей 

начальных классов 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

 

Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей 

Школа 

развития 

речи 

22 22 Высшая Высшее, КГПУ, 1997 г. 

учитель начальных 

классов и учитель 

русского языка и 

литературы неполной 

школы  

Победитель конкурса 

лучших учителей 

красноярского края 

(2008 г.) 

Отмечена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края 

(2008, 2011) 

 

«Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«Образовательное 

событие как средство 

формирования УУД 

учащихся»,  

«Оценка и формирование 

читательской 

грамотности младших 

школьников в рамках 

требований ФГОС», 

«ИКТ и свободное 

программное 



Объявлена 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2015 г.) 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Веремеева 

Галина Ивановна 

Учитель 

математики,  

классный 

руководитель  

8 В  

Математика  Курс 

«Задачи с 

параметра

ми и 

модулями» 

 

28 28 Первая 

 

Высшее, КГПИ, 1993 

г., учитель математики 

и информатики  

«Варианты 

использования учебного 

мультимедиа 

программного 

обеспечения «Наглядная 

школа», 

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: модели 

использования ЭОР 

нового поколения» 

Гайдт Марина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по ФК 

Физическая 

культура 

 

ФСК. 

Модуль 

«Волейбол

» 

«Фитнес» 

22 22 Высшая Высшее, Иркутский 

ГПУ, 2007 г., педагог 

по физической 

культуре  

«Современные аспекты 

организации и 

преподавания 

физической культуры в 

ОУ», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Гонтарева 

Александра 

Геннадьевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

Клуб 

«Наслажда

йся 

английски

м» (6) 

8,1 8,1 б/к Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2006 

г., учитель 

информатики и 

английского языка  

«Методика организации 

учебной деятельности на 

уроках иностранного 

языка в начальной 

школе» 

Гоцманов Роман 

Михайлович 

Учитель истории и 

обществознания 

История 

Обществозн

ание 

Основы 

правоведени

я 

ОРР 

ИКК 

Клуб 

«Совенок» 

(5,7) 

5,11 5,11 Высшая Высшее, КГПУ им. 

Астафьева, 2009 г., 

учитель истории и 

права с доп. 

«Юриспруденция»; 

Высшее, 

негосударственное ОУ 

ВПО «С-П 

«Содержание и методика 

реализации краевого НРК 

учебного плана (Основы 

регионального развития 

X-XI кл.), 

«Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: 



Гуманитарный 

университет 

профсоюзов» (г. Санкт-

Петербург), 2015 г., 

бакалавр, 

юриспруденция  

содержание и методика 

преподавания в контексте 

стандартов нового 

поколения», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Гуляева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель географии География - 40 40 Высшая Высшее, КГПИ, 1980 

г., учитель географии  

Награждена Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2012 г.) 

«Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (география) в 

условиях реализации 

БУП-2004: интенсивные 

технологии, мониторинг 

учебных достижений», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Добросотский 

Леонид 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры, 

инструктор по ФК 

Физическая 

культура 

ФСК. 

Модуль 

«Регби» 

43 43 Высшая  Среднее специальное, 

Минусинское 

педучилище им. А.С. 

Пушкина, учитель 

физического 

воспитания; 

Высшее, КГПИ, 1983 

г., учитель физической 

культуры  

Отличник физической 

«Уроки физической 

культуры на основе 

регби» 



культуры и спорта РФ 

(пр. № 60-о от 

14.03.2001 г.) 

Добросотский 

Иван 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры, педагог-

организатор ОБЖ, 

руководитель РМО 

учителей ОБЖ 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

- 17,2 17,2 Первая Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2006 

г.. педагог по 

физической культуре  

«Современные аспекты 

организации и 

преподавания 

физической культуры в 

ОУ», 

Обучение по ГО и ЧС 

Ермолаева 

Галина 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 

11 Е  

Русский 

язык 

Литература 

Словесность 

Литература 

в базовом 

классе 

НИУ ВШЭ 

28,3 28,3 Высшая Высшее, КГПИ, 1993 

г.,  учитель русского 

языка и литературы  

Победитель 

профессионального 

конкурса «Учитель 

года Гимназии – 2013» 

 

Лауреат краевого 

конкурса «Учитель 

года – 2013» 

 

Обладатель Почетного 

знака Гимназии 

«Серебряный 

Эдельвейс – 2013» 

«Применение ИКТ на 

уроках русского языка и 

литературы», 

«Интерактивные формы 

презентации 

педагогического опыта и 

мастерства»,  

«Технология 

преподавания литературы 

как предмета, 

формирующего человека: 

система Ильина», 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ (ГИА) предметной 

комиссии по русскому 

языку в 2015 г.», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Журавлева 

Галина 

Михайловна 

Воспитатель ГПД,  

учитель начальных 

классов 

Информатик

а 

ШРР 

РПС 

ИЗО 

Технология  

- 6,1 5,2 Первая Высшее, Абаканский 

ГПИ, 1988 г., учитель 

начальных классов  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Заморин Евгений 

Михайлович 

Учитель 

физической 

Физическая 

культура 

ФСК. 

Модуль 

17,8 17,8 б/к Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель 

«Современные аспекты 

организации и 



культуры, 

инструктор по ФК 

«Футбол» физкультуры и 

здорового образа 

жизни  

преподавания 

физической культуры в 

ОУ», 

«Инновационные формы 

и методы работы учителя 

физической культуры: 

интегративная программа 

по регби» 

Земскова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

классный 

руководитель 5 З, 

руководитель 

ШМО учителей 

математики  

Математика  Сезонная 

школа 

Математик

а в базовом 

классе 

НИУ ВШЭ 

33,11 33,11 Высшая 

 

Высшее, КГПИ, 1982 

г., учитель математики  

«Почетный работник 

РФ» пр. МОН РФ № 

429/к-н от 20.03.2012 г. 

 

«Школьная система 

формирования, 

оценивания и коррекции 

учебных умений по 

математике»,  

«Подготовка учителя 

основной школы к 

переходу на ФГОС. ИКТ-

компетентность учителя 

математики»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: модели 

использования ЭОР 

нового поколения»  

Зубова Ольга 

Вячеславовна 

Учитель физики, 

классный 

руководитель  

10 З, диспетчер 

расписания 

Физика  Дистанцио

нная школа 

(ЗЕНШ) 

23,2 23,2 Высшая Высшее, КГПИ, 1992 

г., учитель физики и 

информатики  

Победитель конкурса 

лучших учителей 

Красноярского края 

(2011 г.) 

Обладатель Почетного 

знака Гимназии 

«Серебряный 

Эдельвейс – 2014» 

«Актуальные вопросы 

обучения физике с 

учетом требований 

итоговой аттестации 

(ИКТ в обучении физике, 

организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся)», 

«Подготовка экспертов 

по физике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ»,  

«Подготовка экспертов 



по физике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ» 

Ивченко 

Людмила 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель  

7 И  

Русский 

язык 

Литература 

Словестност

ь 

КРР 

- 29,2 29,2 Высшая Высшее, КГПИ, 1986 

г., учитель русского 

языка и литературы (с 

отличием) 

«Почетный работник 

РФ» пр. МО РФ № 11-

241 от 23.12.2003 г. 

Победитель конкурса 

лучших учителей 

Красноярского края 

(2006 г.) 

Отмечена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края 

(2011) 

Победитель 

конкурсного отбора 

педагогов, успешно 

работающих с 

одаренными детьми 

(2013 г.) 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Игнатьева 

Любовь 

Леонидовна 

Учитель биологии Биология 

ПиЭКК 

Биология в 

базовом 

классе 

НИУ  ВШЭ 

35,1 35,1 Высшая Высшее, Таджикский 

государственный 

университет, 1980 г., 

преподаватель 

биологии и химии 

«Почетный работник 

РФ» пр. МО РФ № 11-

26 от 15.02.2001 г. 

 Победитель конкурса 

«Современные проблемы 

в области 

радиоэкологии», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 



лучших учителей 

Красноярского края 

(2006, 2008) 

Победитель 

конкурсного отбора 

педагогов, успешно 

работающих с 

одаренными детьми 

(2012 г.) 

Обладатель Почетного 

знака Гимназии 

«Серебряный 

Эдельвейс – 2012» 

Кабакова Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 4 К, 

воспитатель ГПД 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

«Здоровейк

а» 

«Школа 

безопаснос

ти» 

Школа 

«Развитие» 

26,1 26,1 Первая Среднее 

профессиональное, 

Усть-Каменогорское 

педагогическое 

училище им. 50-летия 

СССР, 1988 г., учитель 

начальных классов 

«Реализация требований 

ФГОС средствами 

системы Эльконина-

Давыдова»,  

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«Реализация требований 

ФГОС в начальной 

школе», 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения», 72 

ч., уд. 04601 (Инст. Инф. 

Техн. «АйТи», Москва), 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Королькова 

Мария 

Валерьевна  

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- 6,1 6,1 Первая Высшее, КГПУ им. 

Астафьева, 2009 г., 

учитель  английского и 

немецкого языков (с 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

дистанционного 



отличием) обучения детей с 

функциональными 

нарушениями развития», 

(СФУ); 

«Модернизация 

содержания образования 

в условиях ФГОС ООО», 

(филиал НОУ ВПО 

«Московский психолого-

социальный 

университет», г. Канск) 

Кириченко 

Олимпиада 

Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Начальная 

школа», учитель 

начальных классов 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Школа 

развития 

речи 

- 31,7 31,7 Высшая Высшее, восточно-

сибирский гос. 

институт культуры, 

1980 г., библиотекарь-

библиограф высшей 

категории  

 

«Почетный работник 

РФ» пр. МО РФ № 11-

26 от 08.02.2002 г. 

 

Победитель конкурса 

лучших учителей 

Красноярского края 

(2006, 2011) 

 

 

«Программное и 

нормативное обеспечение 

процесса введения ФГОС 

в ОУ»,  

«Образовательное 

событие как средство 

формирования УУД 

учащихся», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Козлова Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Средняя школа» 

- - 5,2 0,7  Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2006 

г., преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, педагог-

психолог  

«ФГОС (вторая волна): 

управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Колесникова 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

классный 

История 

Обществозн

ание 

 

Клуб 

«КЛИО» 

20,1 20,1 б/к Высшее, КГПУ им. 

Астафьева, 2004 г., 

учитель истории (ВСБ 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 



руководитель 6 К, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Музей боевой 

славы»  

Право 

ОРР 

 

(6,7) № 0496861) профессиональной 

деятельности учителя» 

Королькова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 1 К, 

воспитатель ГПД, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

 

Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей 

Школа 

развития 

речи 

28,1 28,1 Высшая Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 2005 г., 

учитель начальных 

классов  

«Педагогика и методика 

НОО. Введение новых 

стандартов», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«Проектирование модели 

современной 

инфраструктуры 

учреждения, 

обеспечивающей 

достижение нового 

качества», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Ланко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 3 Л, 

воспитатель ГПД 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

«Я-

исследоват

ель» 

«Художест

венное 

творчество: 

станем 

волшебник

ами» 

«Арт-клуб» 

14,1 14,1 Первая Высшее, КГПИ, 1994 

г., учитель русского 

языка и литературы  

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«Мониторинг 

метапредметных УУД в 

системе Занкова»,  

«Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников» 



Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

Лытонина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 2 Л, 

воспитатель ГПД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

«Я – 

исследоват

ель» 

«Познаю 

мир» 

18 18 Высшая Высшее, 

Лесосибирский пед. 

институт, 1996 г., 

учитель начальных 

классов  

Объявлена 

благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2011 г.) 

 

Награждена Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2015 г.) 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО», 

«Реализация стандартов 

нового поколения в 

начальной школе» 

Майзанова 

Светлана 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 

 3 М 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

«Я – 

исследоват

ель» 

«Художест

венное 

творчество: 

станем 

волшебник

ами» 

25 25 Первая Высшее, 

Комсомольский-на-

Амуре ГПИ, 1986 г., 

учитель начальных 

классов  

«Реализация требований 

ФГОС средствами 

системы Эльконина-

Давыдова», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 

«ИКТ и свободное 



искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

Студия 

изобразите

льного 

искусства 

 

 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Малеев Олег 

Николаевич 

Учитель  

информатики 

Информатик

а 

Технология 

Информати

ка в 

базовом 

классе 

НИУ ВШЭ 

Видеостуд

ия 

Клуб 

любителей 

игры на 

гитаре 

29,8 21 Высшая, пр. 

№ 46-04/2 

от 

12.03.2012 

г. 

Высшее, Иркутский 

университет, 1987 г., 

математик (НВ № 

176300); 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ», пр. МОН РФ № 

421/к-н от 01.04.2009 

г., уд. № 149593 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Махинова 

Таисия 

Антоновна 

Учитель 

математики 

Математика - 45 45 Первая Высшее, 

Ставропольский ГПИ, 

1972 г., учитель 

математики  

Награждена Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2005 г.) 

«Экзамен для 

девятиклассников: 

содержание 

алгебраической 

подготовки» 

(дистанционно, ПУ 

«Первое сентября») 

Мартыненко 

Мария 

Валерьевна 

Учитель 

английского языка, 

классный 

руководитель 7 М  

Английский 

язык 

«Занимател

ьный 

английский

» 

7,1 7,1 Первая Высшее, КГПУ, 2003 

г., учитель английского 

и немецкого языков  

«Реализация требований 

ФГОС НОО (для 

учителей иностранного 

языка)»,  

«Классное руководство 

как посредничество в 



становлении 

эффективного 

социального опыта 

детей»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

Миряхина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 1-4 

Настольны

й теннис 

13 13 Первая Высшее, КГУ, 2005 г., 

специалист по 

физической культуре и 

спорту  

«Формирование УУД на 

уроках физической 

культуры в начальной 

школе», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Мухатаева 

Марина 

Сергеевна  

Заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Воспитательная 

работа», учитель 

технологии и ИЗО 

ИЗО  

Технология 

 

Сезонная 

школа 

Школа 

«Развитие» 

13,1 13,1 Первая Высшее, КГТУ, 2003 г., 

инженер-педагог 

(профессиональное 

обучение)  

«Здоровьесберегающая 

школа»  (дистанционно), 

«Использование наборов 

технического 

конструирования и 

робототехники в 

образовательного 

процесса»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 

«Государственно-

общественное 

управление: 

концептуальные основы 

и механизмы 



реализации»,  

«Программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации: 

управление разработкой 

содержания и 

мониторинга результатов 

воспитания» 

Неверова Елена 

Александровна 

Учитель химии, 

классный 

руководитель 5 Н, 

руководитель 

ШМО учителей 

предметов 

естественнонаучно

го цикла 

Химия 

География 

 

Дистанцио

нная школа 

(ЗЕНШ) 

17,4 17,4 Первая Высшее, 

Кызылординский 

педагогический 

институт им. Коркыт-

Ата с отличием, 1994 

г., учитель химии и 

биологии  

«Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (химия) в условиях 

реализации БУП-2004», 

Охрана труда 

Новокрещенных 

Владимир 

Алексеевич 

Учитель истории и 

обществознания 

История 

Обществозн

ание 

Право 

- 19,1 19,1 Высшая Высшее, КГПУ, 1995 

г., учитель истории и 

обществознания  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: 

формирование 

познавательных УУД 

через моделирование 

понятийного тезауруса»,  

«Музей и школьное 

образование: технологии 

партнерства», 

«Образовательные 

программы «Пост № 1»  

Носырева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

Русский 

язык 

Литература 

Словесность 

Русский 

язык в 

базовом 

классе 

15,6 15,6 Высшая Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель русского 

языка и литературы  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: система 

требований ФГОС», 

«ИКТ и свободное 



руководитель 10 Н КРР НИУ ВШЭ программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Овсяникова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 4 А, 

воспитатель ГПД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

ОРКиСЭ 

«Этикет 

для 

младших 

школьнико

в» 

«Здоровейк

а» 

13,4 13,4 Высшая Высшее, КГПУ, 202 г., 

учитель начальных 

классов, русского 

языка и литературы  

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«ОРКиСЭ» в ОУ РФ», 

«Организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС 

НОО», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»,  

«Мониторинг 

метапредметных УУД в 

системе РО Л.В. 

Занкова», 

«Внеурочная 

деятельность как одно из 

средств достижения 

планируемых результатов 

ФГОС НОО», 24 ч 

(дистанционно, 

федеральный НМЦ им. 

Л.В. Занкова) 

Очаковская 

Надежда 

Станиславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 6 О, 

председатель 

профкома 

Русский 

язык  

Литература 

Словесность 

ОКР 

- 21 21 Высшая Высшее, КГПУ, 1994 

г., учитель русского 

языка и литературы (с 

отличием) 

Награждена 

Благодарственным 

письмом 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края 

(2011 г.) 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя»,  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку» 



Объявлена 

Благодарность 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2015 г.) 

Окунева Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов,  классный 

руководитель  4 О, 

воспитатель ГПД  

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

Художеств

енное 

творчество: 

станем 

волшебник

ами 

Детская 

риторика в 

рассказах и 

рисунках 

Школа 

Развитие 

18,11 18,11 Первая Высшее, КГПУ, 1994 г. 

учитель начальных 

классов  

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО», 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения»,  

(Инст. Инф. Техн. 

«АйТи», Москва); 

«Реализация требований 

ФГОС НОО»,  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Орлова-

Перминова 

Ольга 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 Клуб 

«Юный 

спелеолог» 

17,1 9,3 б/к Высшее, КГПУ, 2000 

г., учитель географии, 

экскурсовод-

организатор туристско-

краеведческой работы  

 

Пахилова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- 3,3 2,7 Первая 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2012 

г., бакалавр 

филологического 

образования по 

направлению 

«Филологическое 

 



образование», 

специализация 

«Иностранный язык и 

русский язык как 

иностранный»  

Преслер  

Мария 

Александровна 

Учитель ИЗО и 

искусства 

ИЗО 

Искусство 

Художеств

енная 

студия 

«Фантазия

» 

Клуб 

«Кляксы» 

2,1 1,4 б/к Среднее 

профессиональное 

повышенного уровня, 

Енисейский 

педагогический 

колледж, 2009 г., 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

(с отличием)  

СФУ, факультет 

«Связи с 

общественностью и 

реклама» института 

педагогики, 

психологии и 

социологии, 4 курс 

 

Родина Розалия 

Яковлевна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- 50,7 50,7 Высшая Высшее, Иркутский 

институт ин.яз., 1970 

г., учитель ин. яз. 

средней школы  

«Почетный работник 

РФ» пр. МОН РФ 

№158/к-н от 11 02.2011 

г. 

Награждена медалью 

им. М.В. Ломоносова 

за подвижничество в 

просвещении (2011 г.) 

 

Рудко Евгения 

Анатольевна 

Учитель  физики, 

классный 

руководитель 9 Р  

Физика  

География 

- 23,8 23,8 б/к Высшее, КГПИ, 1990 

г., учитель физики  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 



деятельности учителя» 

Романова 

Ярослава 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 4 Р, 

заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Воспитательная 

работа»  1-4 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

ИЗО 

«Логика» 

«Я – 

исследоват

ель» 

Школа 

«Развитие» 

14,7 14,7 Первая Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель начальных 

классов 

«Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников»,  

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»,  

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ: организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» 

Рон Наталья 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы,  

классный 

руководитель 8 Р  

Русский 

язык 

Литература  

Словесность 

- 32,1 32,1 Высшая Высшее, КГПИ, 1981 

г., учитель русского 

языка и литературы  

«Основные направления 

организации воспитания 

и социализации в 

начальной и основной 

школе»,  

«Обучение русскому 

языку с учетом 

требований итоговой 

аттестации учащихся в 

основной и старшей 

школе» 

Рыжова Галина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 1 Р, 

воспитатель ГПД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей 

Школа 

развития 

речи 

33,11 32 Высшая Высшее, КГПИ, 1987 

г., учитель русского 

языка и литературы  

 

Награждена Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2008 г.) 

 

«Преподавание в 

начальных классах по 

направлению «ФГОС 

НОО: содержание, 

способы работы 

учителя», 

«Освоение комплекта 

аппаратно-программных 

средств для реализации 

ФГОС НОО»; 



Технология 

 

«Почетный работник 

РФ» пр. МОН РФ 

№674/к-н от 24 07.2015 

г. 

 

«Проектирование модели 

современной 

инфраструктуры 

учреждения, 

обеспечивающей 

достижение нового 

качества», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Рябцев Максим 

Сергеевич 

Директор, учитель 

английского языка 

Английский 

язык  

Автодело 16,9 16,9 Высшая Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель истории и 

английского языка  

Межрегиональный 

правовой колледж 

КГУ, 2005 г., юрист с 

начальным 

профессиональным 

образованием  

Победитель номинации 

«Лучший директор 

муниципального 

образовательного 

учреждения» краевого 

конкурса лучших 

директоров (2009) 

Лауреат 

Всероссийского 

конкурса «Директор 

школы» (2013) 

Награжден Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2011 г.)  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя», 

Рязанцева Учитель Английский «Школа 16,2 16,2 Высшая Высшее, КГПУ, 2003 «Стратегии, тактики, 



Виктория 

Алексеевна 

английского языка, 

классный 

руководитель 11 Р 

язык 

 

юного 

проектанта

»  

5 – 11 

Английски

й язык в 

базовом 

классе 

НИУ ВШЭ 

г., учитель английского 

языка 

АПКиП, психолог 

дошкольных и 

школьных учреждений 

(с отличием) 

особенности обучения 

англ. языку с учетом 

требований итоговой 

аттестации», 

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности как условие 

формирования 

планируемых результатов 

освоения ООП»,  

«Реализация требований 

ФГОС НОО (для 

учителей иностранного 

языка)»,  

«Подготовка экспертов 

по проверке выполнения 

заданий устной части 

ЕГЭ 2015»,  

«Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников для 

проведения устной части 

ГИА по английскому 

языку» 

Сидорова 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

Совета 

старшеклассников 

и ЕССГ 

- - 41,3 41,3 б/к  Высшее, КГПИ, 1990 

г., преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию  

 

Саморокова 

Людмила 

Робертовна  

Учитель 

математики 

Математика  

Информатик

а 

Технология 

Клуб 

«Развитие 

пространст

венного 

воображен

ия» 

4,1 4,1 Первая 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее, КГПУ им. 

Астафьева, 2011 г., 

учитель математики и 

информатики  

«Подготовка школьников 

к олимпиадам», 

«Компьютерное 

сопровождение 

школьного курса 

математики» 

Скиба Татьяна Учитель Математика  Клуб 28,7 24,9 Первая Высшее, КГПИ, 1985 «ФГОС НОО: 



Викторовна математики любителей 

математик

и 

ЛОМ 

«Задачи с 

параметра

ми и 

модулями» 

г., учитель математики 

средней школы  

содержание, способы 

работы учителя», 72 ч, 

Красноярский пед. 

колледж № 1,  

«Содержание и методика 

преподавания 

математики в условиях 

требований к итоговой 

аттестации в основной и 

старшей школе», 

«Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях ФГОС»,  

«Моделирование 

воспитательной среды 

классным руководителем 

в соответствии в 

требованиями ФГОС»,  

«Программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации: 

управление разработкой 

содержания и 

мониторинга результатов 

воспитания»,  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Ткаченко 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

- 36,7 36,7 Высшая Высшее, 

Магнитогорский ГПИ, 

1977 г. учитель 

иностранных языков 

«Почетный работник 

«Стратегии, тактики, 

особенности обучения 

английскому языку с 

учетом требований 

итоговой аттестации», 



РФ» пр. МО РФ № 11-

241 от 23.12.2003 г. 

 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Ткаченко Анна 

Михайловна 

Учитель истории, 

классный 

руководитель 11 Т, 

руководитель 

ШМО учителей 

общественных 

наук 

История 

Обществозн

ание 

Основы 

правоведени

я 

 

Клуб 

«Юный 

историк» 

(5) 

21,9 21,9 Высшая Высшее, КГПИ, 1991 

г., учитель истории, 

обществознания и 

советского права  

«Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: 

содержание и методика 

преподавания в контексте 

стандартов нового 

поколения», 

«Разработка ООП ООО с 

учетом ФГТ» 

Толстихина 

Дарья Вадимовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Танцевальн

ый 

ансамбль 

«Сибирски

е 

просторы» 

  б/к    

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее, СФУ, 2011 г., 

педагог 

профессионального 

обучения (с отличием) 

 

Трофимова 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

в направлении 

«Методическая 

работа» 

- - 30 30  Высшее, КГПИ, 1984 

г., учитель 

французского и 

немецкого языков  

«Почетный работник 

РФ» пр. МОН РФ № 

38/к-н от 18.01.2007 г. 

«Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС НОО в ОУ», 

«Программное и 

нормативное обеспечение 

процесса введения 

ФГОС»,  

«Новые подходы к 

аттестации работников 

образования: требования 

к должностям и оценка 

уровня квалификации», 

«Методическое 

сопровождение введения 

ФГОС ООО в ОУ», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 



профессиональной 

деятельности учителя» 

Тулузакова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог-

библиотекарь 

 «Книжкина 

больница» 

12,3 1,2 б/к Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2004 

г., преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный педагог 

 

Харевич Вера 

Антоновна 

Учитель 

начальных 

классов, классный 

руководитель 2 Х, 

воспитатель ГПД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 

Информатик

а 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

й 

Школа 

развития 

речи 

«Я – 

исследоват

ель» 

«Буду 

настоящим 

читателем» 

40 40 Высшая Среднее специальное, 

Енисейское 

педагогическое 

училище, 1974 г., 

учитель начальных 

классов  

«Заслуженный педагог 

Красноярского края» 

указ губернатора края 

от 06.02.2003 г. № 14-

УГ 

«Почетный работник 

РФ» пр. МОН РФ 

№158/к-н от 11 02.2011 

г. 

Награждена 

юбилейным знаком 

«80-летие 

Красноярского края» 

«Образовательное 

событие как средство 

формирования УУД 

учащихся», 

«Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Чучунева Дарья 

Олеговна 

Учитель истории, 

классный 

руководитель 9 Ч 

 

История 

Обществозн

ание 

Основы 

правоведени

я 

ИКК  

Курс 

«Историче

ская 

память» 

2,8 2,1 б/к 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее, КГПУ им. 

Астафьева, 2013 г., 

бакалавр соц-экон. 

образования по 

специальности 

«Социально-

экономическое 

образование» 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 



(специализация 

«История»)   

Чернышева 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литература 

Словесность 

КРР 

- 41,4 41,4 Высшая «Заслуженный педагог 

Красноярского края» 

указ губернатора края 

от 30.09.2003 г. № 153-

УГ 

Высшее, КГПИ, 1972 

г., учитель русского 

языка и литература 

средней школы  

«Обучение русскому 

языку с учетом 

требований итоговой 

аттестации учащихся в 

основной и старшей 

школе» 

Червова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель ГПД,  

учитель начальных 

классов 

Окружающи

й мир 

РПС 

- 34 32 Первая Высшее, КГПИ, 1987 г. 

учитель начальных 

классов  

Награждена Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2008 г.) 

 

Шадченова Алла 

Валерьевна 

Учитель 

информатики, 

классный 

руководитель  

8 Ш, руководитель 

ШМО учителей 

информатики  

Информатик

а 

Технология 

«Занимател

ьная 

информати

ка» (3) 

«Прикладн

ая 

информати

ка» (8) 

7,4 5,11 Первая Высшее, СФУ, 2010 г., 

педагог 

профессионального 

обучения 

(информатика)  

«Методика реализации 

программ учебного 

предмета «Технология». 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании 

школьников», 

«Классное руководство 

как посредничество в 

становлении 

эффективного 

социального опыта 

детей», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Шандро Учитель,  Психология Школа 17,1 17,1 Высшая Среднее специальное, «Особенности 



Анжелика 

Владимировна 

педагог-психолог, 

тьютор базового 

класса НИУ ВШЭ, 

руководитель 

Центра платного 

дополнительного 

образования 

«Развитие» красноярское краевое 

культпросветучилище, 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельной 

хореографии, 1990 г.  

Высшее, ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет» (г. 

Москва), 2004 г., 

психолог, 

преподаватель 

психологии  

психологического 

сопровождения детей в 

условиях внедрения 

инноваций в ОУ», 

«Диагностика в 1 

классе», 

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Шарафутдинова 

Алия Рамилевна 

Учитель 

информатики 

Информатик

а 

Технология 

- 1,1 0,2 б/к 

МОЛОДОЙ 

СПЕЦИАЛ

ИСТ 

Высшее, СФУ, 2014 г., 

учитель информатики 

(специалитет) (102424  

0244506) 

 

Щербань Марина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классный 

руководитель 6 Щ 

Русский 

язык 

Литература 

Словесность 

ОКР 

Клуб «К 

тайнам 

слова» (6) 

34,1 34,1 Высшая Высшее, КГПИ, 1986 

г., учитель русского 

языка  

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку»,  

«ИКТ и свободное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности учителя» 

Петрунько 

Вадим 

Николаевич 

Педагог-

организатор 

Звуковая студия 17,1 6,7 б/к, 

аттестован 

на 

соответстви

е должности 

15.10.2014 

г., протокол 

№ 1    

Высшее,  Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра, 2011 г., 

звукорежиссер (КВ № 

84800) 

совместитель 



Пахарькова Нина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Подготовка к олимпиадам 

по биологии и экологии 

35,4 35,4 б/к, 

аттестована 

на 

соответстви

е должности 

15.10.2014 

г., протокол 

№ 1    

Высшее, КГУ, 1987 г., 

биолог, преподаватель 

биологии (ЕВ № 

227826); 

К.б.н. (диплом КТ № 

007008) 

совместитель 

Щетинин Иван 

Александрович 

Педагог-

организатор 

Каратэ киокусинкай 10,7 10,2 б/к Среднее 

профессиональное, 

Красноярский 

техникум физической 

культуры, 2007 г., 

педагог по физической 

культуре и спорту (СБ 

№ 6860476) 

 

Колесникова  

Евгения 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

Подготовка к олимпиадам 

по физике 

2,2 2,2 б/к Высшее, СФУ, 2009 г., 

физик (ВСА № 

0717748 с отличием) 

совместитель 

Ильина Надежда 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Цирковая студия 27,2 15,2 Высшая, пр. 

№ 95-11-03 

от 

26.02.2015 

г. 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское краевое 

культпросветучилище, 

1986 г., организатор 

кульпросветработы 

(ИТ № 350557) 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ», пр. МОН РФ № 

11-243 от 15.11.2002 г., 

уд. № 61873 

совместитель 

Лонин 

Александр 

Викторович 

Учитель   История  

Обществозн

ание в 

базовом 

классе НИУ 

ВШЭ 

 21,6 11,2 б/к Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель истории, 

методист 

краеведческой работы 

(БВС № 0162058) 

К.ист.н. (КТ № 105846, 

2003 г.), доцент 

совместитель 



истории и 

гуманитарных наук 

(аттестат ДЦ № 043207 

от 19.04.2006 г.) 

Григоренко 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Учитель  Теория 

познания в 

базовом 

классе НИУ 

ВШЭ 

 13,1 11,11 б/к Высшее, КГПУ, 1999 

г., учитель истории, 

педагог-психолог (БВС 

№ 0554170); 

Доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

СибГАУ им. М.Ф. 

Решетнева), к.филос.н.  

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 


