
Кадровый состав педагогов на 2021-22 уч.г. 
№  ФИО об

щи

й 

ста

ж/ 

пе-

да-

го-

ги-

чес

кий 

ста

ж 

катего-

рия 

уровень 

ва-

ния/Специальнос

ть по диплому 

Предмет Курсы повышения 

квалификации 

(что окончил, ко-

гда)  

Курсы переподготов-

ки (что окончил, ко-

гда, специальность по 

диплому) 

1 Боронто-

ва Анна 

Влади-

мировна 

учитель 

8 

лет/

8 

лет 

соответ-

ствие 

зани-

маемой 

должно-

сти 

 

высшее педаго-

гическое/ КГПУ 

им. Астафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – психоло-

гическое сопро-

вождение обра-

зования лиц с 

проблемами раз-

вития, 2013г 

история, 

обуче-

ние на 

дому 

(9кл – 1 

уч-ся) 

ООО «Центр не-

прерывного обра-

зования и иннова-

ций» «Содержание 

и методика препо-

давания истории и 

обществознания в 

соотвествии с тре-

бованиями 

ФГОС», 2018г 

КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева по программе 

«Обучение истории в 

организациях общего 

и среднего профес-

сионального образо-

вания», 2015г. 

2 Дейзель 

Наталья 

Юрьевна 

учитель, 

воспита-

тель ГПД 

33 

го-

да/ 

17 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ КГПУ 

им. Астафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – начальное 

образование 

2012г.  

русский 

язык, 

Литера-

тура, 

родной 

русский 

язык, 

русская 

родная 

литера-

тура 

ООО «Мультиу-

рок» «Активиза-

ция основных ви-

дов деятельности 

учащихся на уро-

ках русского язы-

ка  и литературы в 

условиях введения 

ФГОС в  основной 

школе», 2018г; 

КИПК ЦНППМПР 

«Предметные ре-

зультаты и чита-

тельская грамот-

ность», 2021г; 

ООО «Инфоурок» 

«Организация ра-

боты с обучаю-

щимися с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС», 2021г; 

ККИПК и ППРО 

«Преподавание 

родного языка 

(русского) и род-

ной литературы 

(русской) в основ-

ной и старшей 

школе», 2021г 

КГПУ им. В.П. Ас-

тафьева по программе 

«Обучение русскому 

языку и литературе в 

организациях общего 

и среднего профес-

сионального образо-

вания», 2016г 

3 Крюч-

кова 

Ульяна 

14 

лет

/ 14 

первая высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ им. Ас-

началь-

ные 

классы 

ККИПК и ППРО 

«Оценка и форми-

рование читатель-

 



Ильи-

нична 

учитель 

лет тафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педаго-

гика, специали-

зация – на-

чальное обра-

зование. 2012г 

(1кл) 

 
ской грамотности 

младших школь-

ников в рамках 

требований 

ФГОС», 2019г 

4 Лисихина  

Евгения  

Никола-

евна 

Зам.дирек

тора по 

УВР, 

учитель 

 

 

20 

лет/ 

20 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ КГПУ 

им. 

В.П.Астафьева 

Диплом: учитель 

математики и 

информатики, 

2004г. 

 

матема-

тика, 

физика 

астро-

номия 

ККИПК и ППРО 

«Разработка зада-

ний для формиро-

вания развития у 

учащихся позна-

вательных УУД на 

уроках математи-

ки», 2020г; 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет»  «Урок 

физики по ФГОС 

основного общего 

образования», 

2017г; 

ККИПК и ППРО 

«Как начать пре-

подавание Астро-

номии», 2018г 

Диплом о профессио-

нальной переподго-

товке «Менеджмент в 

образовании в усло-

виях реализации 

ФГОС», 2019г 

5 Мазурова 

Людмила 

 Сергеев-

на 

учитель, 

дефекто-

лог 

17 

лет/ 

9 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ Мос-

ковский ГУ им. 

М.А.Шолохова. 

Кв-ция - психо-

лог. Педагог в 

детских ДОУ по 

спец. Психоло-

гия и педагогика 

дошкольного 

воспитания, 

2005г. 

 

началь-

ные 

классы 

(3кл); 

Обуче-

ние на 

до-

му:(7кл 

– 1 уч-

ся); 

Дефек-

толог  

ККИПК и ППРО 

«Реализация 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС образова-

ния обучающихся 

с умственной от-

сталостью (интел-

лектуальными 

нарушениями) в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния», 2018г 

 

АНО Академия до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обра-

зования лиц с ОВЗ», 

2016г; 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки»  «Педагогика 

и методика начально-

го образования в рам-

ках реализации 

ФГОС», 2019г 

6 Солдато-

ва Лю-

бовь 

Алексан-

дровна 

учитель, 

педагог 

ДО 

32 

го-

да/ 

2 

го-

да 

- высшее педаго-

гическое/ КГПУ 

Диплом: учитель 

биологии, хи-

мии, 1981г. 

 

техноло-

гия, 

СБО 

Столичный Учеб-

ный Центр «Обу-

чающиеся с ОВЗ: 

особенности орга-

низации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 2019г 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки»  «Учитель 

технологии. Теория и 

методика преподава-

ния учебного предме-

та «Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

2019г 



7 Тархано-

ва Наде-

жда 

Алексан-

дровна 

учитель,  

педагог 

ДО 

3 

го-

да/ 

2 

го-

да 

- высшее педаго-

гическое/ СФУ 

г.Красноярск 

Диплом бака-

лавра по направ-

лению «При-

кладная инфор-

матика» 2018г 

 

инфор-

матика,  

физ-

культу-

ра, 

биоло-

гия 

 

ООО «Инфоурок»: 

«ФГОС общего 

образования: фор-

мирование уни-

версальгых учеб-

ных действий на 

уроке биологии» 

2019г; 

ООО «Инфоурок» 

«Теория и практи-

ка инклюзивного 

обучения в обра-

зовательной орга-

низации в услови-

ях реализации 

ФГОС», 2019г; 

ККИПК и ППРО 

«Преподавание 

информатики в 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

2019г 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки» «Физическая 

культура. Спортивно-

массовая и физкуль-

турно-

оздоровительная ра-

бота в образователь-

ных организацияхв 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 

2019г 

8 Ткачук 

Елена 

Михай-

ловна 

Директор 

школы 

32 

го-

да/3

2 

го-

да 

первая высшее педаго-

гическое/ Лесо-

сибирский ГПИ. 

Диплом: учитель 

начальных клас-

сов, 1989г 

 

литера-

тура, 

ИЗО 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» «Разра-

ботка урока 

ИЗО/МХК по тех-

нологии АМО в 

условиях внедре-

ния ФГОС», 

2017г;  

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» «Реали-

зация ФГОС в 

деятельности учи-

теля литературы», 

2017г 

КГПУ им ВП Ас-

тафьева дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

переподготовки «Ме-

неджмент в образова-

нии», 2015г 

9 Требина 

 Елена  

Алексан-

дровна 

учитель, 

педагог-

организа-

тор  

 

31 

год/ 

23 

го-

да 

высшая высшее педаго-

гическое/ КГПУ 

им. Астафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – начальное 

образование, 

2011г 

матема-

тика, 

фран-

цузский 

язык, 

общест-

вознание 

ККИПК и ППРО 

«Разработка зада-

ний для формиро-

вания и развития у 

учащихся позна-

вательных УУД на 

уроках математи-

ки», 2020г; 

ООО «Инфоурок» 

«Методика препо-

давания общест-

вознания в обще-

образовательной 

школе», 2021г; 

ООО «Инфоурок» 

«Организация ра-

боы с обучающи-

мися с ОВЗ в со-

ответствии с 

ФГОС», 2021г 

Диплом о проф. пере-

подготовке по мате-

матике и информати-

ке 2013г; 

Московская Акаде-

мия профессиональ-

ных компетенций. 

Диплом о переподго-

товки по направле-

нию «Педагогическое 

образование» «Фран-

цузский язык в обще-

образовательных ор-

ганизациях и органи-

зациях профессио-

нального образова-

ния» 2016г 

10 Усанина 31 первая высшее педаго- матема- ККИПК и ППРО КГПУ им ВП Ас-



Елена 

Алексан-

дровна    

учитель 

год/ 

31 

год 

гическое/ Аба-

канский ГПИ. 

Диплом: учитель 

математики и 

физики, 1991г 

тика, 

физика 

«Математическая 

грамотность как 

один из результа-

тов освоения кур-

са математики в 

основной и стар-

шей школе», 

2020г; 

ККИПК и ППРО 

«Формирование 

межпредметных 

понятий как мета-

предметного ре-

зультата обучения 

физике, химии, 

биологии, геогра-

фии в основной 

школе»», 2020г 

тафьева дополни-

тельная профессио-

нальная программа 

переподготовки «Ме-

неджмент в образова-

нии», 2015г 

11 Хлебни-

кова 

Светлана 

Влади-

мировна 

учитель, 

педагог 

ДО 

 

14 

лет/ 

12 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ Инсти-

тут Дархан, 

Монголия. 

Диплом: бака-

лавр педагогики, 

преподаватель-

переводчик анг-

лийского языка, 

2002г 

англий-

ский 

язык 

ККИПК и ППРО 

«Учебное занятие 

английского язы-

ка, ориентирован-

ного на результат 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

2020г 

 

12 Шевчук 

Степан 

Влади-

мирович 

учитель, 

педагог 

ДО 

 

13 

лет/ 

12 

лет 

первая среднее специ-

альное педагоги-

ческое/ Диплом 

Канский пед. 

колледж «Учи-

тель физической 

культуры», 

2014г 

 

физ-

культу-

ра, 

ОБЖ,  

Техно-

логия 

(ОВЗ 

мальч.) 

«Центр непрерыв-

ного образования 

и инноваций» 

«Преподаватель-

организатор ОБЖ: 

преподавание 

предмета в соот-

ветствии с ФГОС 

ООО и СООО», 

2021г; 

«Центр непрерыв-

ного образования 

и инноваций»  

«Развитие профес-

сиональных ком-

петенций учителя 

физической куль-

туры ОО в соот-

ветствии с проф-

стандартом», 

2021г 

Диплом о переподго-

товке по ОБЖ, 2013г. 

13 Шипи-

цына Да-

рья 

Алексан-

дровна 

учитель 

 

 

8 

лет/ 

8 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

СФУ,бакалавр 

биологии,  

2013г. 

 

химия 

биоло-

гия 

геогра-

фия 

ООО «Мультиу-

рок» «Методика 

преподавания гео-

графии в условиях 

реализации ФГОС 

СОО (ООО)», 

2018г; 

ККИПК и ППРО 

«Конструирование 

учебно-

познавательных 

заданий по химии 

и биологии для 

непрерывного 

Диплом о 

проф.переподготовке 

«Педагогическое об-

разование: география 

в общеобразователь-

ных организациях и 

организациях про-

фессионального обра-

зования», 2016г; 

Диплом о проф. пере-

подготовке «Препо-

давание биологии и 

химии по направле-

нию «Педагогическое 



оценивания дос-

тижения плани-

руемых результа-

тов», 2017г 

образование» 2015г. 

14 Щерба-

кова На-

талья 

Никола-

евна 

учитель, 

библиоте-

карь 

32 

го-

да/ 

32 

го-

да 

первая высшее педаго-

гическое/ Лесо-

сибирский ГПУ. 

Диплом: учитель 

начальных клас-

сов, 2004г 

началь-

ные 

классы 

(2, 4кл) 

ККИПК и ППРО 

«Оценка и форми-

рование читатель-

ской грамотности 

младших школь-

ников в рамках 

требований 

ФГОС», 2020г 

 

15 Яровая 

Татьяна  

Павловна 

учитель, 

педагог 

ДО 

43 

го-

да/ 

32 

го-

да 

высшая высшее педаго-

гическое/ Крас-

ноярский ГПИ. 

Диплом: учитель 

русского языка и 

литературы, 

1998г 

русский 

язык 

литера-

тура 

 

ККИПК и ППРО 

«Методика обуче-

ния русскому язы-

ку и литературе в 

основной школе с 

учетом требова-

ний ОГЭ», 2019г; 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

развития учебных 

действий у обу-

чающихся с ОВЗ в 

условиях инклю-

зивного образова-

ния», 2020г 

 

 


