
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ А.П. ЗАВЕНЯГИНА» 

 (МБОУ «СШ № 1») 

   г. Норильск                                        
 

Сведения о педагогических работниках МБОУ «СШ №1»   
 

№ 
Фамилия 

имя отчество 

Дата и год 

рождения 

Образов

ание 

Учебное 

заведение, год его 

окончания, 

специальность 

Должнос

ть 

Преподава

емый 

предмет 

Ста

ж 

пед. 

раб

оты 

Повышение квалификации, 

учреждение, год обучения 

(информация за 3 года) 

Ученая 

степень, 

звание, 

год 

получения 

Аттестация, год 

аттестации 

высша

я 

перва

я 

соответс

твие 

1.  

Андреева 

Эльвира 

Юрьевна 

26.01.1971 Высшее 

Красноярский пед. 

университет, 2002, 

учитель биологии 

Учитель Биология 26 

 «Естественно-научная 

грамотность: содержание, 

структура, оценивание. Модуль 

1», Красноярский институт 

повышения квалификации ПР, 36 

часов, 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021. 

«Подготовка обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по биологии» 

Москва,72ч., ООО «Фоксфорд», 

2022  

 2018   



«Формирование естественно – 

научной грамотности 

обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках 

биологии» Москва,72ч., ФГ АОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

2022 

«Метод проектов в деятельности 

учителя биологии в соответствии 

с ФГОС» Петрозаводск,72ч., 

2022 

«Современный урок для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» Петрозаводск 

,72ч., 2022 

«Современный урок 

естествознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» Петрозаводск,72ч., 2022 

«Активные методы обучения на 

уроках географии в условиях 

реализации ФГОС» 

Петрозаводск,72ч., 2022 

АНО ДПО «ИОЦПКИП «Мой 

университет» 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», «ООО «Академия 

Современных Технологий», 2022 

2.  

Андриайнен 

Ольга 

Борисовна 

20.10.1959 Высшее 

Петрозаводский 

гос. университет 

имени О.В. 

Куусинена, 1981, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР 

История 39 

«Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ в труднодоступных и 

отдаленных местностях», КК 

ИПК, 16 часов, 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

  
2014 

 
2021 



к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме 

ЕГЭ», КК ИПК, 16 часов, 2021. 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

ООО «МИПКиПК при 

Президиуме ФРО», 2021. 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», ООО «Академия 

Современных Технологий», 2022 

«Метод проектов в деятельности 

учителя истории в соответствии с 

ФГОС» 108ч., Петрозаводск, 

2022 

«Современный урок истории для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

(в том числе инклюзии) как одна 

из форм реализации ФГОС» 

108ч., Петрозаводск, 2022 

«Активные методы обучения на 

уроках обществознания в 

условиях реализации ФГОС» 

108ч., Петрозаводск, 2022 

«Современный урок 



обществознания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 108ч., Петрозаводск,  

АНО ДПО «ИОЦПКИП «Мой 

университет», 2022 

3.  

Бикмурзина 

Линара 

Динаровна 

26.02.1995 высшее 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы, 2017 

История, право. 

Магистр, 

Педагогическое 

образование, 2020 

учитель 

история 

право 

обществоз

нание 

4 

Норильский филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО  

16.03 – 30.04.2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021; 

Образовательная платформа 

«Университет Безопасности РФ»  

г. Брянск, 2021 г. 

НФ Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 2022  

   2021 

4. 3

2 

Бобов 

Максим 

Александров

ич 

28.04.1977 высшее 

С-Пб. 

гос.акад.физ., 

1999, бакалавр 

физической 

культуры; 

профпереподготов

ка «Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке» г. 

Санкт – Петербург 

2019; 

профпереподготов

ка «ОБЖ теория и 

методика 

учитель 
физическа

я культура 
22 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

2019, 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020; 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 2021; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021; 

НОУ Университет КСБ, 2021, 

Москва 

 

- 2019 - - 



преподавания в 

образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, 2020; 

профпереподготов

ка 

000000081556 по 

программе 

«Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск,2021 

5. 3

3 

Бобова Юлия 

Владимировн

а 

18.05.1981 Высшее 

КГПУ им. 

В.Астафьева, 2005 

учитель 

математики 

учитель 
математик

а 
21 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Современный урок математики 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС» 

Петрозаводск, 72ч. 

«Метод пректов в деятельности 

учителя в соответствии с ФГОС» 

Петрозаводск,72ч. 

АНО ДПО «ИОЦПКИП «Мой 

университет», 2022 

- - - 2022 

6. 3

4 

Бойков 

Александр 
23.11.1980 высшее 

КГПУ им. 

В.Астафьева, 2004 
учитель 

математик

а 
17 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
- 2021 - - 



Сергеевич учитель 

математики и 

информатики 

образовательной организации  

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

2019;  

КГАОУ ДПО (ПК)С  

КК ИПК и ПП РО,2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 29.03.2021; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 30.03.2021; 

Математика в условиях 

реализации ФГОС 

АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» г. Омск,2021; 

Образовательная платформа 

«Университет Безопасности РФ»  

г. Брянск 

31 августа 2021 г. 

 

7. 4

0 

Воропаев 

Иван 

Викторович 

31.10.1961 высшее 

Горьковский 

гос.пед.институт им. 

Горького, 1983 г. 

Учитель физической 

культуры 

учитель 
физическа

я культура 
38 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации  

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

2019 

«Тренерское мастерство»  

Ассоциация мини-футбола 

России «Академия футзала» г. 

Норильск 

2019 г.; 

«ЦГ Модуль 1 Тренды 

цифровизации XXI века», 

Красноярский институт 

повышения квалификации ПР, 16 

часов, 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

- 2018 - - 



согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

 

8.  

Галкина 

Юлия 

Евгеньевна 

 

06.09.1973 

 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств", 

Дирижер 

академического 

хора. 

Преподаватель, 

Дирижирование, 

2022 

учитель 
Учитель 

музыки 
30   2018   

9. 8 

Давыдова 

Юлия 

Юрьевна 

02.06.1983 Высшее 

Ленинградский 

гос. университет 

имени А.С. 

Пушкина, 2006, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Педагог-

психоло

г 

- 16 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Улучшение навыков психолого 

– деятельности инклюзивного 

образования в условиях 

  2017  



реализации ФГОС» 108ч. 

Абакан, ООО «Институт 

развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки», 2022 

«Инновационные теоретические 

и метологические подходы к 

преподаванию предметной 

области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов 

России в условиях реализации 

ФГОС» 144ч. Липецк, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 2022 

10. 1

1 

Епифанова 

Тамара 

Моисеевна 

10.08.1956 Высшее 

Абаканский гос. 

пед. институт, 

1978, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Учитель 

Русский 

язык и 

литератур

а 

42 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021. 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету» Русский 

язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108ч., Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 2022 

 2019   

11.  

Жукова 

Лариса 

Николаевна 

 

28.05.1976 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени В.М. 

Шукшина, 

учитель 

Учитель 

технологи

и 

16 

«Организация инклюзивного 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего 

профессионального 

образования», г. Бийск, 2021 

- - - - 



Учитель 

изобразительного 

искусства, 

Изобразительное 

искусство, 2009 

12. 4

7 

Зайцева 

Елена 

Анатольевна 

02.11.1973 высшее 

КГПУ им. 

В.Астафьева, 1996 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

учитель 
английски

й язык 
25 

 ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск  

01.02 – 13.03.2019; 

ООО «Фоксфорд» г. Москва 

(дистанц.) 

28.03.2019; 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО .2021 г.; 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования.2021; ) 

КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО 2021; 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 2021; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021 

- 2021 - - 

13. 1

3 

Иванисова 

Людмила 

Александров

на 

01.12.1976 Высшее 

Кубанский гос. 

университет, 1998, 

географ, 

преподаватель 

географии 

Учитель География 20 

Оказание первой помощи детям и 

взрослым (40 ч.) 

ООО «Партнёр» г. Красноярск 

25.11 – 03.12.2019; Онлайн-курс 

повышения квалификации 

16.03.2021; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 27.04.2021 

-  2022  

14. 5

0 

Качура 

Марина 

Александров

на 

12.03.1963 

средне 

специал

ьное 

Енисейское 

пед. училище, 

1989 г. 

учитель черчения 

и ИЗО 

 

учитель 

искусство, 

технологи

я 

36 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

- 2018 - - 



«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Подготовка организаторов 

ППЭ», Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки, 2021. 

15. 5

1 

Климова 

Галина 

Ефимовна 

06.06.1964 высшее 

Московский 

государственный 

университет связи и 

информатики, 1992 

инженер - 

электромеханик 

учитель ИВТ 29 

«Омский государственный 

педагогический университет» 

2019; 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации»2019; 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 05.04.2021; 

Образовательная платформа 

«Университет Безопасности РФ»  

г. Брянск 

31 августа 2021 г. 

- 2020 - - 

16. 5

2 

Коваленко 

Ольга 

Владимировн

а 

24.02.1977 высшее 
Норильск. инд.ин-

т, 2000 г., инженер 
учитель ИВТ 24 

КК ИПК РО г. Красноярск 

04.02 –  02.03.2019; 

 «Центр «Онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва 

(Фоксфорд) 07.10.2019; 

27.07 – 27.10.2019 

ООО «Центр онлайн»; 

ООО «Центр «Онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва 

(Фоксфорд) 2020;  

Красноярский институт ПК. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников.2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

- 2019 - - 



Саратов 2021; Образовательная 

платформа «Университет 

Безопасности РФ»  

г. Брянск 

30 августа 2021 г 

17. 5

3 

Кондратьева 

Жанна 

Геннадьевна 

19.04.1962 высшее 

КГПУ им. 

В.Астафьева, 1984 

биология 

учитель биология 35 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

 ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва 

21.03 – 20.04.2021;  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 23.03.2021 

- 2020 - - 

18. 1

4 

Конева 

Лариса 

Алексеевна 

08.10.1962 Высшее 

Усть-

Каменогорский 

пед. институт, 

1988,  учитель 

истории, 

обществоведения, 

методиста по 

воспитательной 

работе 

Учитель 

История, 

обществоз

нание 

34 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

(дистанционно) 

14.08 – 11.09.2019; 

«Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019;  

КГАУДПО «КК ИПК и ПП РО» 

г. Красноярск 2019; 

Научно-Производственное 

объединение ПрофЭкспорт Софт  

г. Брянск,2020;.) 

Красноярский институт ПК. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 2020; 

АНО ИДПО «Международный 

финансовый центр» 2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021; Образовательная 

платформа «Университет 

Безопасности РФ»  

г. Брянск 2021 г. 

-  2021  

19. 1

5 

Костюкович 

Ольга 

Владимировн

а 

20.10.1970 Высшее 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993, 

Учитель 

Русский 

язык и 

литератур

а 

31 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

  2021  



учитель русского 

языка и 

литературы 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

20.  

Кремнёва 

Ольга 

Николаевна 

 

04.06.1968 высшее 

Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

гос университет, 

1994, математика 

учитель 
Математи

ка физика 
34 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

корона вирусной инфекции  

(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 31.03.2021. 

КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», 

Красноярск, 2022 

- 2020   

21. 5

6 

Куракина 

Елена 

Владимировн

а 

08.07.1974 высшее 

Иркутский пед ун-

т иностранных 

языков, 1981 

иностранный язык 

учитель 
английски

й язык 
25 

г. Новосибирск 

ЧУДПО СИПППИСР, 2018; 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

2019;  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021 

- 2021 - - 

22. 5

7 

Ли Венера 

Евгеньевна 
18.04.1961 высшее 

Томский гос. 

универ-т,1986 

русский язык и 

литература 

учитель 

русский 

язык и 

литератур

а 

35 

НФ КГАУ ДПО «ККИПК и ПП 

РО» г. Норильск, 2018;) 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 08.05.2021 

 

- 2019 - - 

23. 5

8 

Лобода 

Людмила 

Владимировн

а 

07.01.1963 высшее 

Воронежский гос. 

универ-т, 1986 

русский язык и 

литература 

учитель 

русский 

язык и 

литератур

а 

35 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

22.02 – 13.03.2019; 

НФ КГАУ ДПО «ККИПК и ПП 

РО» г. Норильск, 2018; 

- 2021 - - 



ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

22.02 – 13.03.2019; 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 

16.10 – 20.11.2019; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021; 

ООО Инфоурок, 2022 Смоленск. 

24.  

Ломов  

Сергей  

Иванович 

26.02 

1972 

высшее НИИ, 1994 г., 
ГОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева", 

2008г., 

Московская школа 

социально- 

экономических 

наук, 2006, АНО 

ДПО «Институт 

профессиональны

х контрактных 

управляющих»,20

16г. 

учитель 
информат

ика 
25 

"Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

концепций" 

НФ КГАОУ ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО, 

2020; 

Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации (36 ч.) 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

гос. Службы при Президенте 

РФ» 

г. Москва 2020; 

Цифровые технологии для 

трансформации школы  

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

гос. Службы при Президенте 

РФ» 

г. Москва 2020; 

Дистанционный куратор 

образовательных,  

просветительских, социально-

значимых проектов  

ООО «Федерация развития 

образования»  образовательная 

платформа «Университет Россия 

РФ» г. Брянск 2021; 

   2019 



Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях  

Образовательная платформа 

«Университет Безопасности РФ»  

г. Брянск 2021 г. 

25.  

Михайлова 

Светлана 

Игоревна 

 

18.04.1997 
Высшее 

ФГАОУ ВО 

"Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина" г. 

Екатеринбург, 

2018г, 

лингвистика 

Учитель 
Иностран

ный язык 
3 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации», 16 часов, 

2019. 

«Подготовка педагога к участию 

в профессиональном конкурсе», 

КК ИПК, 48 часов, 2020. 

«Педагогическое образование: 

Французский язык в 

образовательных организациях», 

АНОДПО «МАПК», 2020. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021. 

КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», 

Красноярск, 2021 

    



26.  

Ныркова 

Ульяна 

Николаевна 

29.04.1978 высшее 

Красноярский 

гос.пед. 

университет им. В. 

Астафьева, 

2001 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

основной школы 

Заместит

ель 

директо

ра по ВР 

русский 

язык и 

литератур

а 

22 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва 

2020; 

КГАУДПО «КК ИПК и ПП РО» 

г. Красноярск 

15.02 – 20.02.2021 

  2020  

27. 1

9 

Переяславец 

Жанна 

Валерьевна 

30.08.1967 Высшее 

Уральский гос. 

университет 

имени Горького, 

1989, историк-

архивист 

Заведую

щая 

библиот

екой 

- 23 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Работа информационно-

библиотечных центров и 

автоматизированных систем 

библиотек» 108ч., Москва, 2022 

    

28.  

Понасов 

Василий 

Сергеевич 

26.11.1994 

средне-

специал

ьное 

Норильский 

педагогический 

колледж, 2016. 

Дошкольное 

образование 

ст. 

вожатый 
- 6 

Норильский филиал  КГАОУ 

ДПО(ПК)С  

КК ИПК и ПП РО, 2018; 

Летняя онлайн-школа для 

молодых педагогов 

Красноярского края 

Региональная  общественная 

организация Красноярского края 

«Творческий Союз Учителей» 

2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

   2019 



Саратов 30.04.2021 

29.  

Репина 

Ирина 

Александров

на 

30.12.1971 высшее 

Читинский гос. 

пед. институт им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

биология, 1994 

учитель химия 25 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» Методика 

реализации образовательного 

процесса и мониторинг 

эффективности обучения по 

дисциплине Химия в 

соответствии требованиями 

ФГОС,2022, Красноярск. 

ООО Инфоурок» Современные 

обр. технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС, 2022 

Смоленск 

    

30. 2

0 

Роженцов 

Дмитрий 

Павлович 

10.03.1976 Высшее 

Марийский гос. 

пед. институт им. 

Н.К. Крупской, 

2001, педагог по 

физической 

культуре и спорту; 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 2008, 

юрист. 

Учитель 
Физическа

я культура 

25 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20», ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 36 

часов, 2021. 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19)», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 часов, 2021.  

«Функциональная «грамотность» 

в области здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в 

области здоровья», КИПК, 2021 

«Функциональная грамотность» 

в области здоровья Модуль 1 

«Компетенции педагога в 

области здоровья» 36ч., 

Красноярск, 2022 

  2020  

31. 6

8 

Танская Инна 

Леонидовна 
10.02.1970 высшее 

Московский гос. 

унив-т культуры и 

ис., 2001 г. 

социально-

Социаль

ный 

педагог 

- 31 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

16 – 17.10.2019; 

ФГБУ «Федеральный центр 

- - 2019 - 



культурная 

деятельность 

тестирования» 2021; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 2021; 

Образовательная платформа 

«Университет Безопасности РФ»  

г. Брянск  2021; 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» г. 2021 

32. 7

0 

Тимченко 

Елена 

Александров

на 

10.06.1964 высшее 

Горьковский гос. 

пед универ-т,  

1986, физ. 

воспитание; 

профпереподготов

ка Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 19.10.2020 

ООО 

«Мультиурок» г. 

Смоленск 

 

учитель 
физическа

я культура 
35 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации (16 

ч.) 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

2019. 

Адаптивная физическая культура 

в условиях реализации ФГОС для 

лиц с ОВЗ (72 ч.) 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 

2020.  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 30.03.2021. 

- 2021 - - 

33. 2

6 

Усачева 

Галина 

Николаевна 

1986 Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова1990 

Учитель 
Математи

ка 
31 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации», 2019г; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 25.04.2021 

-  2021  

34.  

Чеботарева 

Татьяна 

Николаевна 

24.10.1972 высшее 

Оренбургский 

гос.пед институт 

Новосибирского 

гос.пед 

университета, 

1997, математика-

информатика 

учитель 
математик

а 
29 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» Оказание 

первой помощи в ОУ; 

использование дистанционных 

технологий на уроках 

математики. Из опыта работы в 

2020 г.;  2021, Санкт-Петербург. 

ООО «Центр развития 

педагогики» Преподавание основ 

 2022   



финансовой грамотности, 2021, 

Санкт-Петербург. 

КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», 

2022 Красноярск 

35. 2

9 

Шипкова 

Нина 

Владимировн

а 

17.06.1985 Высшее 

КГПУ им.В.П. 

Астафьева, 2008, 

учитель 

иностранного 

языка 

Учитель 
Английск

ий язык 
16 

«Подготовка членов ГЭК», 

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки», 

2019.  

«Подготовка организаторов 

ППЭ», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирований», 2022. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2022;  

ООО «Инфоурок»  Смоленск 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР по уч. 

Предмету «Англ. язык» в 

условиях реализации ФГОС», 

2022 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 36 часов 

Всероссийский центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, г. Москва 

Май 2022 

 

-  2018  

 


