
Список педагогических работников на 01.01.2020г. 

№  Ф.И.О. 
Наименование должности, 

преподаваемый предмет 
Базовое образование, квалификация 

Общий 
стаж 

работы на 

01.01.2020 

Педагоги-
ческий 

стаж на 

01.01.2020 

Повышение квалификации 

Наличие 

квалификационн
ой категории 

/ученой степени 

/звания 

  

1 

Аношко Оксана 

Николаевна (внешний 

совместитель) 

педагог-психолог 
КГПУ, 2001г., специальность «Педагогика и 

психология», квалификация «Педагог-психолог» 
27л.6м. 21л. 1м. 

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный 

институт усовершенствования врачей 

министерства здравоохранения РФ», 2016г., 
«Основы психотерапии, психогигиены, 

психопрофилактики, медицинской и практической 

психологии, профилактика аддикций», 288 часов 

Кризисный центр «Верба», 2016г., «Актуальные 

вопросы и задачи социально-психологической 

реабилитации детей и подростков с психическими 

расстройствами»  

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«педагог-

психолог», 

протокол № 4 от 

27.10.2016г., 

приказ № 376-11-

05 от 17.11.2016г. 

2 
Белецкая Наталья 

Павловна 
учитель начальных классов 

КГАОУ СПО «Канский педагогический 

колледж», 2013г., специальность «Технология», 

квалификация «Учитель технологии», 

специализация «Изобразительное искусство», 

квалификация «Учитель рисования» 
Проходит обучение в ФГБОУ ВО КГПУ им. 

В.П.Астафьева по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование 

направленность (профиль) «специальная 

психология в образовательной и медицинской 

практике» 

10л. 11м. 5г.9м. 

КК ИПК, 2016, IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: Практики 

воспитания»; 

КК ИПК, 2017г., повышение квалификации по 
программе «Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований ФГОС», 72 часа 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 
должности 

«Учитель», 

протокол № 2 от 

23.11.2018г.  

3 

 

Боровкова Валентина 

Дмитриевна 
педагог-библиотекарь 

Канский библиотечный техникум, 1980г., 

специальность «Библиотечное дело», 

квалификация «Библиотекарь средней 

квалификации» 

44г.11м. 4г. 2м. 

ЧОУ ДПО, «Центр повышения квалификации», 

2016г., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 
«Деятельность библиотекаря в контексте задач 

образовательной программы общеобразовательной 

организации, в свете решений ФГОС», 72 часа 

КК ИПК, 2017г., участие в работе фестиваля 

«Обеспечение эффективности планирования 

достижения образовательных результатов» 

ООО «Учебный центр «Профессионал»,  проходит 
обучение по программе дополнительного 

профессионального образования курс 

профессиональной переподготовки «Библиотечно-

библиографические и информационные занятия в 

педагогическом процессе», 300 часов.  

  

4 
Барашкина Светлана 

Викторовна 
Социальный педагог 

Ташкентский государственный институт 

культуры, 1990г., специальность «Культурно-

просветительная работа, организация-методика 

культпросветработы», квалификация 
«Культпросветработник, организатор-методист, 

культпросветработник» 

 

20л 1м 1л 3м 

 

 



5 
Буленкова Оксана 

Владимировна 

учитель биологии, природы и 

экологии 

Ачинский индустриально-педагогический 

колледж, 1999г. специальность «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», 
квалификация «Техник-эколог с правом 

преподавания экологии», ФГОУ ВПО 

Красноярский государственный аграрный 

университет» Ачинский филиал, 2003г., 

специальность «Агроэкология», квалификация 

«Ученый агроном-эколог» 

АНО ВО «МИСАО», 2016г., профессиональная 

переподготовка по программе дополнительного 
профессионального образования 

«Педагогическое образование: учитель 

биологии», квалификация «Учитель биологии», 

520 часов 

 

22л. 3м.  17л. 1м. 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре 

«Промежуточные итоги реализации Программы 

РАО. Тиражирование результативных практик 

инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ», 8 
часов 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Учебно-

методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

16 часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2017г., повышение 
квалификации по программе «Система оценивания 

образовательных результатов освоения учащимися 

программ по физике /химии/ биологии в 

соответствии с ФГОС ООО», 36 часов 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 2 от 

29.03.2018г., 

приказ № 239-11-
05 от 23.04.2018г.  

6 Вершкова Ирина Петровна 
Педагог дополнительного 

образования, учитель 

КГОУ НПО «Профессиональный лицей № 46», 

2008г., квалификация маляр (строительный), 

штукатур. 

КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 8», 
2013г., квалификация «Резчик по дереву и 

бересте». 

5г 5м 1л 3м 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

проходит обучение по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном 
образовании», срок окончания 30.06.2020г. 

 

7 
Глазкова Наталья 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2006г., квалификация «Учитель 

истории по специальности «История» 

13л. 9м. 12л. 4м. 

КК ИПК, 2016, IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: Практики 

воспитания» 

КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 
территориях», 8 часов; 

КК ИПК, 2016г., участие в семинаре «Разработка 

ресурсов для введения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в рамках ФГОС основного общего 

образования»,  16 часов 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре 
«Промежуточные итоги реализации Программы 

РАО. Тиражирование результативных практик 

инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ», 8 

часов 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П. Астафьева  (ИДОиПК), 

2017г., повышение квалификации по программе 

«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 24 
часа 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Учебно-

методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

16 часов; 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 
программе «Организационно-педагогические 

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель» , 

протокол № 1 от 

02.03.2017г., 

приказ № 70-11-

05 от 02.03.2017г. 



условия реализации предметной области 

ОДНКНР», 80 часов; 

8 
Глумова Валентина 

Марковна 
социальный педагог 

КГОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», специалист по социальной работе, 

специализация «Социальный педагог», 2009г. 

40 л. 5м. 30л. 0м. 

ИПК общероссийской профессиональной 

психотерапевтической Лиги, 2015г. 

«Психологические основы медиации в семейных 

отношениях и образовательной среде», 72 часа. 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«социальный 

педагог», 

протокол № 5 от 
24.11.2016г., 

приказ № 343-11-

03 от 19.12.2016г. 

9 
Грива Николай 

Николаевич 
Учитель технологии 

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», 2009г., 

квалификация «Педагог профессионального 

обучения» по специальности 

«Профессиональное обучение (экономика и 

управление)  

34л. 6м. 9л. 2м. 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации по 

программе «Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса профессионально- трудовой 

подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель»,  

приказ № 155-11-
05 от 29.03.2019г. 

10 Грива Татьяна Ивановна учитель математики 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1993г., по 

специальности «Математика», квалификация 

«Учитель математики» 

27г. 5м. 27л. 5м. 

КК ИПК, 2016г.,повышение квалификации по 
программе «Организационно-управленческий 

аспект введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью», 

48 часов; 

КК ИПК, 2016, семинар «Подготовка специалистов 

по проверке работ учащихся математического 

турнира», 16 часов; 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 2016, участие в работе 

круглого стола «Комплексное медико-социальное и 

психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в процессе инклюзии»; 

КК ИПК, 2016г., семинар «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 
КК ИПК, 2017г., участие в научно-практической 

конференции «Эффективные практики 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в Красноярском крае», 80 часов; 

КГАУ ДПО КК ИПК и ППРРО, 2017г., повышение 

квалификации «Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края», 20 часов; 
КК ИПК, 2017г., участие в семинаре 

«Промежуточные итоги реализации Программы 

РАО. Тиражирование результативных практик 

инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ», 8 

часов; 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 
менеджмента в образовательной организации», 

300часов; 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Подготовка руководителей ППЭ в 

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель», 

протокол № 2 от 

30.03.2017г., 

приказ № 177-11-

03 от 26.04.2017г. 



территориях края для проведения ГИА-11 в форме 

ГВЭ для детей с ОВЗ», 16 часов; 

КК ИПК, 2019г., семинар «Внедрение 

профессиональных стандартов в образовательной 
организации», 8 часов; 

11 Гриднева Олеся Ивановна Учитель начальных классов 

Ачинский механико-технологический техникум, 
2001г., квалификация «Техник» по 

специальности «Технология хранения и 

переработки зерна» 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

торгово-экономический институт», 2007г., 

квалификация «Товаровед-эксперт»  по 

специальности «Товароведение и экспертиза 
товаров (в сфере производства и обращения 

непродовольственных товаров и сырья» 

14л 7м 5г 4м 

ООО «Учебный центр «Профессионал», 2017г., 
профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании» , 

квалификация «Учитель начальных классов» 
 

12 
Дмитричкова Татьяна 

Александровна 
Учитель-дефектолог 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет», 2012г., квалификация 

«Менеджер» по специальности «Управление 

персоналом» 

 

4г 5м 3г 3м 

КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства», 2016г., профессиональная 

переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и методика 

профессионального обучения», ведение 

педагогической деятельности в сфере 

профессионального образования, 250 часов 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 2017г., повышение 

квалификации по программе «Реализация ФГОС в 

системе инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 80 

часов 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 
деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», квалификация 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 300 

часов; 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре «Описание 

муниципальных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС НОО ОВЗ т ФГОС О УО (ИН)», 24 часа 

 

13 
Ефимова Ольга 

Кирилловна 

учитель физической 

культуры  

КГПУ, 1981г., специальность «Физическое 

воспитание», квалификация «Учитель средней 

школы» 

38л.6м. 38л. 4м. 

КК ИПК, 2016г., обучение на семинаре 
«Особенности организации взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

обучающихся с ОВЗ»; 

КГАУ ДПО КК ИПК и ППРО, 2017г., повышение 

квалификации по программе «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа 

Первая 
квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 4 от 

29.10.2015г., 

приказ № 542-11-
06 от 18.11.2015г. 

14 
Ермолаева Татьяна 

Николаевна 
Учитель информатики 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 
колледж», 2012г., специальность «Преподавание 

в начальных классах», квалификация «Учитель 

начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области коррекционно-

развивающего образования»; 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

5г 1м 5г 0м 

 

 



педагогический университет им. 

В.П.Астафьева», 2016г., квалификация 

«бакалавр» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование (профиль 

«Информатика») 

15 
Ивашкявичуте  Лалита 

Антоновна 

Учитель русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» г. Абакан, 

2015г., присвоена квалификация «Бакалавр» по 

направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» 

3г. 0м. 2г. 3м. 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации по 

программе «Деятельность образовательной 
организации по ранней профориентации и 

социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 48 часов; 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева, 2019г., 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение русскому языку и литературе в 
образовательных организациях по направлению 

«Образование и педагогика», квалификация 

«Педагог», 504 часа 

 

 

16 Каблукова Ольга Павловна 

учитель русского языка и 

литературы /учитель -

логопед 

Иркутский государственный педагогический 

институт, 1980г., специальность «Педагогика и 

методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

45г. 11м. 29л. 4м. 

ИПК и ДО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2015г. 

профессиональная переподготовка по программе  

«Логопедия. Образование лиц с нарушениями речи 

по направлению Специальное (дефектологическое) 

образование», 514 час.  
КК ИПК, 2018г., участие в семинаре «Описание 

муниципальных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ т ФГОС О УО (ИН)», 24 часа 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Деятельность образовательной 

организации по ранней профориентации и 

социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 48 часов 

Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«преподаватель», 
протокол № 2 от 

26.03.2015г., 

приказ № 128-11-

03 от 26.03.2015г., 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
«Учитель-

логопед», 

протокол № 2 от 

23.11.2018г., 

Отличник 

народного 

просвещения, 

решение  № 186 
от 13.10.1993г. 

17 
Коваленко Светлана 

Олеговна 
учитель технологии 

Профессиональное училище № 46, 1998г., 

начальное профессиональное образование по 

профессии «Маляр строительный, штукатур», 

квалификация «Маляр строительный, штукатур 4 

разряда» 

Ачинский государственный колледж отраслевых 
технологий и бизнеса, 2003г., специальность 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», квалификация «Техник» 

 

18л. 11м. 14л. 4м. 

КК ИПК, 2016г., «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): от теории к 

практике» 
КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 

КК ИПК, 2016г., повышение квалификации по 

программе «Организация образовательной 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель»,    

приказ  
Министерства 

образования 

Красноярского 

края № 694-11-05 

от 12.12.2019г. 



деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа; 

Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, 2019г, «Деятельность педагогов при 

организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа  

18 
Ковтун Владимир 
Владимирович 

учитель английского языка 
 

ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», квалификация «Учитель 

информатики» по специальности 

«Информатика», 2013г.  

21л. 6м. 3г. 1м. 

КК ИПК, 2016, повышение квалификации по 

программе Комплексное социально-психолого-

педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению, либо оказавшихся в конфликте с 

законом», 72 час.  

КК ИПК, 2016, семинар, «Профилактика 

девиантного поведения подростков: подходы, 

механизмы, методы», 8 часов 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.Астафьева ИДОиПК, 

2017г., повышение квалификации по программе 
«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 24 

часа; 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Интеграция 

медиации в образовательное пространство: анализ 

и планирование работы служб школьной медиации 

на 2017-2018 у.г. 

ООО Учебный центр «Профессионал», 2016 
профессиональная переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 часов. 

Присвоена квалификация: учитель математики». 

КК ИПК, 2018г., обучение на семинаре 

«Подготовка технических специалистов ОГЭ при 

проведении ГИА-9», 8 часов; 
Корпорация «Российский учебник», 2019г., участие 

в методическом мероприятии «Актуальные 

вопросы введения второго иностранного языка: 

реальность и перспективы»; 

КК ИПК, 2019г., обучение на семинаре 

«Подготовка технических специалистов для 

проведения ГИА-9», 8 часов 

КГАУ ДПО КК ИПК и ПП РО, 2019г., 
профессиональная переподготовка по программе 

«Преподавание английского языка в 

общеобразовательных организациях», 1041 час. 

 

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель», приказ 

№ 246-11-05 от 

22.05.2019г. 

19 
Казютина Эльвира 

Фидратовна 
учитель начальных классов 

ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева», 2010г., 

специальность «Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика», квалификация 

«Специальный психолог, учитель-

16л. 8м. 16л. 8м. 

КК ИПК, 2017г., курсы повышения квалификации 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ», 

72 часа 

КК ИПК, 2019г., курсы повышения квалификации 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель», 



олигофренопедагогик». «Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР», 48 часов 

 

протокол № 2 от 

23.11.2018г. 

20 Косеко Ирина Ивановна учитель географии 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2000г., 

специальность «География», квалификация 

«Учитель географии» 

32г. 6м. 24г. 6м. 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Подготовка экспертов предметных 
комиссий ОГЭ по географии», 22 часа; 

НО ЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 2019г., 

повышение квалификации по программе 

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», 120 часов 

Высшая 

квалификационна
я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 6 от 

24.12.2015г., 

приказ № 403-11-

05 от 24.12.2015г. 

21 
Криворучко Надежда 

Ивановна 
учитель начальных классов 

Ачинское педагогическое училище, 1994г., 

специальность «Преподавание в начальных 

классах со спец. «Учитель рисования», 

квалификация «Учитель начальных классов», 
«Учитель рисования» 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет» Ачинский филиал, 2003г. 

специальность «Агроэкология», квалификация 

«Ученый агроном-эколог» 

 

25г. 2м. 24г. 2м. 

ИДОиПК, КГПУ им. В.П.Астафьева,  2016г., 

повышение квалификации по программе  
«Подходы к разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития для 

обучающихся с нарушением интеллекта», 72 час.,  

КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов 
ООО Учебный центр «Профессионал», 2017г., 

повышение квалификации по программе «Система 

образовательной организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации ФГОС», 108 

часов 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре 

«Организационно-методические аспекты 

деятельности школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) в 

инклюзивном обучении и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), 24 часа 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации», 

квалификация «Менеджер образования», 600 

часов; 
КК ИПК, 2018г., повышение квалификации по 

программе «Деятельность образовательной 

организации по ранней профориентации и 

социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 48 часов; 

КК ИПК, 2019г., участие в семинаре 
«Эффективные практики семейного воспитания и 

развития детей с ОВЗ и детей- инвалидов в 

образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное обучение» 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 
«учитель», 

протокол № 3 от 

26.04.2018г., 

приказ № 317-11-

05 от 25.05.2018г. 



22 
Кузнецов Павел 

Викторович 

преподаватель - организатор 
основ безопасности 

жизнедеятельности , 

допризывной подготовки, 

учитель физической 

культуры 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет», 2010г., специальность 

«Менеджмент организации», квалификация 

«Менеджер» 
КГАОУ СПО «Красноярское училище 

(техникум) олимпийского резерва», 2012г., 

специальность «Физическая культура», 

квалификация «Педагог по физической культуре 

и спорту» 

 

12л. 4м. 12л. 4м. 

НОУ СИСПП, 2014 г., «Психолого-педагогические 

основы организации работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 часа 

КК ИПК и ПП РО, 2015г., профессиональная 
переподготовка по программе  «Основы 

безопасности жизнедеятельности: особенности и 

методика преподавания», 549 часов 

КК ИПК, 2018г.,  повышение квалификации «ОБЖ 

в условиях ФГОС: организация и планирование 

учебной деятельности», 72 часа 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 
«преподаватель-

организатор 

ОБЖ», приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края № 145-11-05 

от 26.03.2019г. 

23 
Кропачёва Любовь 

Петровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Красноярский государственный педагогический 

институт, 1975г., специальность «Русский язык и 

литература», квалификация «Учитель русского 

языка и литературы средней школы» 

41г. 11м. 41г. 11м.  

Первая 
квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель»,  

приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 
края № 158-11-05 

от 28.04.2016г. 

24 
Ковтун Наталья 

Васильевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Енисейский государственный педагогический 

институт, 1966г., квалификация «Учитель 
истории, русского языка и литературы» по 

специальности «История, русский язык и 

литература» 

51л. 11м. 40л. 4м. 

ЧУ ОО ДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» профессиональная 

переподготовка по программе «Организация и 

содержание логопедической работы», 
квалификация «Логопед»; 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Организационно-педагогические 

условия реализации предметной области 

ОДНКНР», 80 часов; 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», приказ 

Министерства 

образования 
Красноярского 

края № 694-11-05 

от 12.12.2019г., 

Отличник 

народного 

просвещения», 

решение № 227 от 
06.10.1987г. 

25 
Луговик Альбина 
Викторовна 

учитель начальных классов 

Лесосибирский государственный педагогический 

институт, 1993г., специальность «Педагогика и 
методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

24г. 4м. 24г. 4м. 

КРМОО Центр «Сотрудничество», 2016г., семинар,  
«Подходы к разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития для 

обучающихся с нарушениями интеллекта», 72 час.,  

НОУ СИСПП, 2014 г., «Психолого-педагогические 

основы организации работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 часа;   

КК ИПК, 2016г.,повышение квалификации по 
программе  «Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 72 

часа  

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Учебно-

методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 
протокол № 6 от 

22.12.2016г., 

приказ № 4-11-05 

от 13.01.2017г. 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

16 часов 

26 Лисина Раиса Андреевна Учитель технологии 

Иркутский государственный педагогический 
университет, 2000г., специальность «Технология 

и предпринимательство», квалификация 

«Учитель технологии и предпринимательства» 

  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 

образования, 2016г., повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи», 16 час.; 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2017г., повышение квалификации по программе 
«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях реализации 

ФГОС», 72 час.; 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2017г., повышение квалификации по программе 

«Современные образовательные информационные 
технологии в работе учителя», 72 час.; 

ГАУ ДПО ИРО, 2018г., участие в семинаре по теме 

«Организационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогических 

работников»; 

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 2018г., 
повышение квалификации по программе 

«Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», 64 часа; 

Автор методик по семейному воспитанию 

Метенова Н.М., участие в семинаре по теме 

«Инновационные формы работы с семьей в 
условиях реализации ФГОС», 16 часов; 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 
«воспитатель», 

распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области № 310-мр 

от 15.05.2018г. 

27 
Луцкая Светлана 

Анатольевна 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева», 

2016г., направление подготовки «Психолого-
педагогическое образование», квалификация 

«Бакалавр» 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», квалификация 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 300 
часов 

3г. 9м. 3г. 4м. 

КК ИПК, 2016, семинар, «Аудит результативных 
практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЭ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях, 8 часов; 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Учебно-

методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

16 часов 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре 

«Организационно-методические аспекты 

деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) в 

инклюзивном обучении и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)», 24 часа 
КК ИПК, 2018г., участие в семинаре 

«Проектирование программы коррекционной 

работы в условиях инклюзивного обучения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)», 

24 часа 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре «Программно-

методическое обеспечение реализации программы 

Аттестация на 
соответствие 

занимаемой 

должности 

«Педагог-

психолог», 

протокол № 1 от 

25.10.2018г.  



коррекционной работы в инклюзивном обучении и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН), 

24 часа 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре «Описание 
муниципальных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ т ФГОС О УО (ИН)», 24 часа 

28 
Михайлова Ольга 

Николаевна 
Учитель физики 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», 2018г., 

квалификация бакалавр  по направлению 

подготовки «Педагогическое образование 

направленность профиль (Физика)» 

3г. 6м. 2г. 4м. 

ФГБОУ ВО «НГПУ», проходит обучение  по 

образовательной программе Педагогическое 

образование (уровень магистратуры) «Физическое 

образование и астрономия», срок окончания 2021г. 
 

29 
Маутэр Наталья 

Михайловна  

Учитель русского языка и 

литературы 

КГОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», 2007г., квалификация «Учитель 
русского языка и литературы основной 

общеобразовательной школы» по специальности 

«Русский язык и литература» 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева, 2013г., 

квалификация «Учитель истории»  по 

специальности «История» 

12л. 2м. 12л. 2м. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-группа», 

г. Москва, 2018г. «Традиции и новации в 
преподавании русского языка», 72 часа. 

АНО ДПО «УрИПКиП», г. Пермь, 2016 г. 

«Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса по русскому языку в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС», 144 

часа. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-группа», 

г. Москва, 2016г., «Углубленная олимпиадная 
подготовка учащихся по русскому языку», 72 часа., 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-группа», 

г. Москва, 2016г., «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа. 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-группа», 

г. Москва, 2016г., «Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку», 72 часа. 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва, 

2016 «Методические аспекты при изучении 

литературы «серебряного века» в современной 

школе», 108 часов. 

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель», 

протокол № 2 от 

26.03.2015г.,  

приказ № 128-11-

03 от 26.03.2015г.  

30 
Неборачко Алексей 

Борисович 

Учитель физической 

культуры 

КГАОУ СПО «Красноярское училище 

олимпийского резерва», 2013г., квалификация 

«Педагог по физической культуре и спорту» по 
специальности «Физическая культура» 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.Астафьева, 2017г., 

квалификация «Бакалавр» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование 

профиль «Физическая культура» 

10л. 10м. 9л. 1м. 

КГАУ ДПО ККИПК ППРО, 2018г., «Содержание и 

организация образовательного процесса по 

физической культуре в специальных медицинских 
группах», 72 часа. 

Первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель», 

протокол № 1 от 

25.02.2016г., 

приказ № 47-11-

05 от 25.02.2016г. 

31 
Новикова Людмила 

Сергеевна 
Учитель английского языка 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

2019г., специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация «Учитель 
начальных классов» 

0л. 10м. 0л. 10м. 

КГАОУ ДПО КК ИПК и ППРО, проходит 

обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность 
учителя английского языка» 

 

32 
Неборачко Евгения 

Александровна 

Учитель начальных классов, 

учитель-логопед 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», 2009г., квалификация «Специалист по 

социальной работе»  по специальности 

«Социальная работа» 

НА ЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 

10л. 8м. 9л. 9м. 

ООО Учебный центр «Профессионал», 2017г., 

профессиональная переподготовка по программе 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем образовании», 

квалификация «Учитель начальных классов», 300 

 



академия», 2013г., «Бакалавр психологии»  по 

направлению «Психология» 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева, 2018г., 

профессиональная переподготовка по 

дополнительной программе «Логопедия. 

Образование лиц с нарушениями речи» по 
направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» 

часов 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации, 

«Использование электронных учебников в 

начальной школе», 24 часа 

 

33 
Отрадных Юлия 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования детей 

Ачинское медицинское училище, 2001г., 

специальность «Лечебное дело», квалификация 

«Фельдшер» 

4г. 6м. 0л. 1м. 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Музыка: теория 

методика преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования», квалификация «Учитель музыки», 

600 часов. 

 

34 
Перевалова Ольга 

Владимировна 

учитель элективных курсов: 

Познай себя, Мой выбор 

Красноярский государственный педагогический 

институт, квалификация «Учитель истории и 
социально-политических дисциплин» по 

специальности «История», 1992г. 

Восточно-европейский институт психоанализа, 

квалификация «психолог-психоаналитик» по 

специальности «Психология», 1998г.                                       

ФГБОУ ПО «КГПУ им. В.П. Астафьева» ИДО и 

ПК, 2016г., профессиональная переподготовка по 

программе  «Менеджмент в образовании», 
квалификация «Сфера управления 

образовательной организацией», 250 часов; 

27л. 10м. 19л. 5м. 

ФГАУ ФИРО (г. Москва) 2015г. 

«Комплексное методическое обеспечение учебного 
процесса в условиях реализации современной 

модели образования», 72 час. 

КК ИПК, 2016г., «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, федерального государственного 

образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): от теории к 

практике» 

КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре 
«Промежуточные итоги реализации программы 

РАО. Тиражирование результативных практик 

инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ», 8 

часов 

КК ИПК, 2019г., участие в семинаре 

«Заключительный этап реализации Программы 

экспериментальной площадки РАО в контексте 

решения задач Нацпроекта «Образование» и 
Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017-2025 годы», 24 часа 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель», 

протокол № 1 от 

25.10.2018г. 

35 
Петрушина Галина 
Николаевна 

учитель начальных классов 

«Ачинское педагогическое училище», 

квалификация «Учитель начальных классов», по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах»,  1979г. 

40л. 2 м. 40 л.2м. 

КК ИПК, 2016г., «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, федерального государственного 

образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): от теории к 
практике»; 

КК ИПК, 2016, повышение квалификации по 

программе «Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 72 

часа; 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 
протокол № 6 от 

22.12.2016г., 

приказ № 4-11-05 

от 13.01.2017г. 



36 
Першина Валерия 

Игоревна 
Учитель английского языка 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

2019г., специальность «Преподавание в 

начальных классах», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

1г. 5м. 1л. 2м. 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

2019г., обучение по программе дополнительного 

общего образования «Содержание и организация 

профориентационной работы в школе», 156ч.; 

КГАОУ ДПО КК ИПК и ППРО, проходит 

обучение по программе профессиональной 
переподготовки «Педагогическая деятельность 

учителя английского языка» 

 

37 Посацкий Игорь Иванович учитель математики 

Омский государственный университет путей 

сообщения, 2002г., квалификация «Инженер 

путей сообщения-электромеханик» по 

специальности «Локомотивы» 

 

24г. 7м. 3г. 3м. 

ООО Учебный центр «Профессионал», 2016, 

профессиональная переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», квалификация 

«Учитель математики», 600 часов.  

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.Астафьева ИДОиПК, 
2017г., повышение квалификации по программе 

«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 24 

часа 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Интеграция 

медиации в образовательное пространство: анализ 

и планирование работы служб школьной медиации 

на 2017-2018у.г.» 
КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях», 40 час.; 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации  

«Программа подготовки школьников 8-9 классов к 

олимпиадам по математике», 80 часов 

Первая 
квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель»,  

приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 
края № 246-11-05 

от 22.05.2019г. 

38 
Райс Людмила 

Александровна 
учитель начальных классов 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», 2015г., специальность «Преподавание 

в начальных классах», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

4г. 4м. 4г. 4м. 

КГАОУ ДПО КК ИПК и ППРО, 2017г., повышение 

квалификации по программе «Сопровождение 
познавательных маршрутов младших школьников 

как средство реализации требований ФГОС 

начальной школы», 72 часа 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре 

«Проектирование программы коррекционной 

работы в условиях инклюзивного обучения и 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)», 

24 часа; 
КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Организационно-педагогические 

условия реализации предметной области 

ОДНКНР», 80 часов; 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель», 

протокол № 2 от 
26.12.2017г.  

39 
Семенюк Марина 

Сергеевна 
учитель начальных классов 

Лесосибирский педагогический институт, 1991г., 
по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация и звание 

учителя начальных классов» 

35г. 3м. 35г. 3м. 

КК ИПК, 2016г., повышение квалификации по 

программе «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа; 

КК ИПК, 2018г. участие в научно-практической 

конференции «Функциональная грамотность 

младших школьников: подходы к достижению и 

оценке»  

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 
«учитель», 

протокол № 1 от 

02.03.2017г., 

приказ № 70-11-

05 от 02.03.2017г. 



40 
Спиглазова Наталья 

Ивановна 

учитель начальных классов/ 

учитель - дефектолог  

Ачинский педагогический колледж, 1998г., по 

специальности «Социальная работа» со спец. 
организатор детского музыкального 

коллектива», квалификация «специалист по 

социальной работе» 

ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева», 

2013г., квалификация «Специальный психолог» 

по специальности «Специальная психология», 

КК ИПК и ППРО, 2013г., по программе 
«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта» 

 

 

16л. 11м. 16л. 0м. 

КК ИПК, 2016, семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЭ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов 
КК ИПК, 2017г., участие в семинаре 

«Промежуточные итоги реализации программы 

РАО. Тиражирование результативных практик 

инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ», 8 

часов 

АНО ДПО Образовательный центр «Развитие», 

2017г., повышение квалификации по программе 

«Сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 

программе «Деятельность образовательной 

организации по ранней профориентации и 

социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 48 часов 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 
«Учитель»,  

приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края № 694-11-05 

от 12.12.2019г. 

первая 
квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель-

дефектолог», 

протокол № 1 от 

01.03.2018г., 

приказ № 176-11-
05 от 28.03.2018г. 

41 
Салтыкова Ольга 
Алексеевна 

Учитель-логопед 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет», 2012г., квалификация 
«Менеджер» по специальности «Управление 

персоналом» 

8л 4м 1л 3м 

АНО ДПО «Национальный университет 

современных технологий», 2018г., 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: учитель-логопед в 

соответствии с ФГОС», квалификация «учитель-

логопед», 520 часов 

КК ИПК, 2018г., участие в семинаре «Описание 
муниципальных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ т ФГОС О УО (ИН)», 24 часа 

КК ИПК, 2019г., курсы повышения квалификации 

по программе «Технологии организации работы 

логопеда (технологии Ястребовой А.В., 

Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. и др.)», 72 часа 

 

42 Торопова Ольга Сергеевна Учитель начальных классов 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», 2015г., квалификация «Учитель 
начальных классов» по специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

2г. 2м.  2г. 2м. 

КГАУ ДПО КК ИПК и ППРО, 2017г., повышение 

квалификации по программе «Оценка и 
формирование читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС», 72 часа  

 

43 
Федченко Алексей 
Русланович 

Учитель физической 
культуры 

КГАОУ СПО «Ачинский техникум нефти и 

газа», 2013г., квалификация 

«»Электрогазосварщик 4 разряда» по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

4г. 11м. 2л. 4м. 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж», 

2017г., профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель физической культуры» в 

сфере «Физическая культура», 1008 часов 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации по 

программе «Специфика урока физической 

культуры при разных формах ОВЗ в условиях 
инклюзии», 72 часа 

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.Астафьева, проходит 

обучение по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» профиль 

«Физическая культура с основами безопасности 

жизнедеятельности», срок завершения обучения 

2023г. 

 



44 
Ческидова Маргарита 

Георгиевна 
учитель математики 

Красноярский государственный педагогический 

институт, 1979г., по специальности 

«Математика», квалификация «Учитель 

математики» 

40л. 4м. 40л. 4м. 

КГАОУ ДПО (ПК)С КК ИПК, 2014г., «Содержание 

деятельности команды образовательного 

учреждения по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта», 
144 часа 

НОУ СИСПП, 2014 г., «Психолого-педагогические 

основы организации работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 часа; 

КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 
ООО «Столичный учебный центр», 2018г., 

повышение квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа; 

первая 
квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 3 от 

28.04.2016г., 

приказ № 158-11-
05 от 28.04.2016г. 

45 Чикиш Юлия Витальевна 
учитель русского языка и 

литературы 

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная 

академия», 2010г., степень бакалавра психологии 

по направлению «Психология»; 

КК ИПК и ППРО, 2013г., профессиональная 

переподготовка по программе 
«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология»; 

ООО «Учебный центр «Профессионал», 2017г., 

профессиональная переподготовка по программе 

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

квалификация «Учитель русского языка и 
литературы», 600 часов; 

 

 

9л. 5м. 9л. 0м. 

КК ИПК, 2016г., участие в семинаре «Особенности 

организации взаимодействия образовательной 

организации с семьями обучающихся с ОВЗ»; 
КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 

КГАУ ДПО КК ИПК и ППРО, 2017г., повышение 

квалификации по программе «Подготовка 

школьников к олимпиадам. Модуль 6. «Подготовка 
к олимпиадам по литературе», 88 часов 

Первая 

квалификационна
я категория по 

должности 

«учитель», приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края № 246-11-05 

от 22.05.2019г. 

46 
Чихачёва Ирина 

Алексеевна 
учитель химии 

Красноярский государственный педагогический 

институт, 1983г., по специальности «Биология, 

химия», квалификация «Учитель средней 

школы» 

35г. 0м. 35г. 0м. 

ООО «Учебный центр «Профессионал», 2016г., 

повышение квалификации по программе «Химия 

окружающей среды», 108 часов; 

КК ИПК, 2016г., участие в работе семинара 

«Подготовка специалистов по ведению и 

сопровождению краевой базы «Одаренные дети 
Красноярья»; 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования», 2017г., 

повышение квалификации по программе «Система 

оценивания образовательных результатов освоения 

учащимися программ по физике, химии, биологии 

в соответствии с ФГОС ООО», 36 часов 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, 2019г., обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории» 

первая 

квалификационна

я категория по 
должности 

«учитель», 

протокол № 2 от 

29.03.2018г., 

приказ № 239-11-

05  от 23.04.2018г. 

47 
Шевелева Тамара 

Александровна 

учитель физической 

культуры 

Лесосибирский государственный педагогический 

институт, 1985г.,  по специальности «Педагогика 

и методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

Красноярский техникум физической культуры, 

2004г., квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту» по специальности 

32л. 8м. 32л. 8м. 

КК ИПК, 2016г., семинар, «Аудит результативных 

практик инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЭ (умственной отсталостью) в пилотных 

территориях», 8 часов; 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт: аспекты организации и преподавания 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 1 от 

01.03.2018г., 



«Физическая культура» физической культуры в образовательной 

организации», 72 часа 

приказ № 176-11-

05 от 28.03.2018г. 

48 
Шергина Анастасия 

Валериевна 
учитель математики 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» по направлению «Педагогическое 

образование», квалификация «Бакалавр 

информатики», 2016 г. 

4г. 8м. 4г. 6м. 

ООО Учебный центр «Профессионал», 2016 

профессиональная переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 часов.  

ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.Астафьева  ИДОиПК, 
2017г., повышение квалификации по программе 

«Организационно-методические аспекты 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 24 

часа 

КК ИПК, 2017г. повышение квалификации 

«Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты обучения». 72 часа 

 

49 
Щербаченко Елена 

Анатольевна 
учитель биологии 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 

аграрный университет», 2003г., квалификация 

«Ученый агроном» по специальности 

«Агрономия» 

ФГБОУ ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»,2016г., 

профессиональная переподготовка по программе  

«Обучение биологии и химии в организациях 

общего и среднего профессионального 
образования», 504 часа 

15л. 4м. 15л. 4м. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», 2015г., «Актуальные вопросы 

обучения биологии в условиях введения ФГОС», 

72 часа; 

АНО ДПО ИОЦПВиП «Мой университет», 2019г., 

повышение квалификации «Современный урок 

биологии в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО» в рамках программы «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях новых 

ФГОС», 72 часа 

 

первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«учитель», 

протокол № 4 от 

29.10.2015г., 

приказ № 542-11-
06 от 18.11.2015г. 

50 Япина Марина Ивановна 
учитель истории, учитель-

дефектолог 

Ачинское медицинское училище, 1998г., 

квалификация «Фельдшер», специальность 

«Лечебное дело»; 

НОУ ВПО Университет российской академии 

образования, 2006г., квалификация  «Психолог, 

преподаватель психологии», по специальности 
«Психология»; 

 

22г. 2м. 7л. 0м. 

ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», квалификация 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)»,  

600 часов; 
ООО «Инфоурок», 2018г., профессиональная 

переподготовка по программе «Организация 

менеджмента в образовательной организации», 

квалификация «Менеджер образования»,  

 600 часов; 

КК ИПК, 2018г., повышение квалификации по 

программе «Деятельность образовательной 

организации по ранней профориентации и 
социализация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования», 48 часов; 

ООО «Инфоурок», 2019г., повышение 

квалификации «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа 

КК ИПК, 2019г., повышение квалификации по 
программе «Оказание первой помощи при 

состояниях угрожающих жизни и здоровью в 

образовательных организациях», 40 час. 

Первая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«преподаватель», 
приказ № 312-к от 

22.12.2015г. 

51 
Яхимович  Наталья 

Анатольевна 
учитель начальных классов 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж», 2015г. специальность «Преподавание 

в начальных классах», квалификация «Учитель 

6г. 1м. 4г. 4м. 

КК ИПК, 2017г., участие в семинаре «Учебно-

методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии с 

Первая 

квалификационна

я категория  по 



начальных классов» ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

16 часов; 

Лесосибирский педагогический институт – филиал 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», проходит обучение по 
образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология 

и социальная педагогика»   

 Срок завершения обучения 2021г. 

должности 

«учитель», 

протокол № 6 от 

28.12.2017г., 

приказ № 37-11-

05 от 24.01.2018г. 

 


