
Кадровый состав педагогов на 2020-21 уч.г. 
№  ФИО об-

щий 

стаж/

педа-

гоги-

чес-

кий 

стаж 

категория уровень образо-

вания/ Специ-

альность по ди-

плому 

Предмет Курсы повыше-

ния квалифика-

ции (что окон-

чил, когда)  

Курсы 

перепод-

готовки 

(что окон-

чил, ко-

гда, спе-

циаль-

ность по 

диплому) 

1 Щербакова На-

талья Никола-

евна 

учитель, библио-

текарь 

32 

го-

да/32 

года 

первая высшее педаго-

гическое/  

Лесосибирский 

ГПУ. 

Диплом: учитель 

начальных клас-

сов, 2004г 

начальные 

классы (1, 

3кл) 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» «Реа-

лизация ФГОС в 

начальной шко-

ле», 2017г 

- 

2 Боронтова Ан-

на Владими-

ровна 

учитель 

8 

лет/4 

года 

соответст-

вие зани-

маемой 

должно-

сти 

 

высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ им. Ас-

тафьева. 

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 

 

обучение 

на дому 

(8кл – 1 

уч-ся) 

ККИПК и ППРО 

«Организацион-

но-

педагогические 

условия реали-

зации предмет-

ной области 

ОДНКНР», 

2018г 

АНО ДПО 

«Москов-

ская ака-

демия 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций» 

по про-

грамме 

«Педаго-

гика и 

методика 

начально-

го образо-

вания» , 

2016г.; 

КГПУ им. 

В.П. Ас-

тафьева 

по про-

грамме 

«Обуче-

ние исто-

рии в ор-

ганизаци-

ях общего 

и среднего 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования», 

2015г. 



3 Требина 

 Елена  

Александровна 

учитель, 

педагог-

организатор  

 

30 

лет/ 

22 

года 

высшая высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ им. Ас-

тафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – начальное 

образование, 

2011г 

математи-

ка, 

француз-

ский язык, 

география 

ККИПК и ППРО 

«Разработка за-

даний для фор-

мирования и 

развития у уча-

щихся познава-

тельных УУД на 

уроках матема-

тики», 2020г; 

ООО «Инфо-

урок» «Система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной шко-

ле», 2019г; 

ООО «Москов-

ский институт 

профессиональ-

ной подготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» «Со-

временный урок 

географии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС», 

2020г. 

Диплом о 

проф. пе-

реподго-

товке по 

математи-

ке и ин-

формати-

ке 2013г; 

Москов-

ская Ака-

демия 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций. 

Диплом о 

перепод-

готовки 

по на-

правле-

нию «Пе-

дагогиче-

ское обра-

зование» 

«Фран-

цузский 

язык в 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низациях 

и органи-

зациях 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования» 

2016г 

4 Мазурова Люд-

мила 

 Сергеевна 

учитель, 

дефектолог 

19 

лет/ 8 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

Московский ГУ 

им. 

М.А.Шолохова. 

Кв-ция - психо-

лог. Педагог в 

детских ДОУ по 

спец. Психоло-

гия и педагогика 

дошкольного 

воспитания, 

2005г. 

 

начальные 

классы 

(2кл); 

геогра-

фия; 

Обучение 

на дому:(6 

кл – 1 уч-

ся); 

Дефекто-

лог  

ККИПК и ППРО 

«Реализация 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС образо-

вания обучаю-

щихся с умст-

венной отстало-

стью (интеллек-

туальными на-

рушениями) в 

условиях инклю-

зивного образо-

вания», 2018г; 

ООО «Инфо-

урок» «Педаго-

гика и методика 

АНО Ака-

демия 

дополни-

тельного 

профес-

сиональ-

ного обра-

зова-

ния«Спец

иальное 

(дефекто-

логиче-

ское) об-

разование. 

Психоло-

го-



преподавания 

географии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС», 

2020г 

педагоги-

ческое 

сопрово-

ждение 

образова-

ния лиц с 

ОВЗ», 

2016г; 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ки»  «Пе-

дагогика и 

методика 

начально-

го образо-

вания в 

рамках 

реализа-

ции 

ФГОС», 

2019г 

 

 

5 Яровая Татьяна  

Павловна 

учитель, 

педагог ДО 

36 

лет/ 

31 

год 

высшая высшее педаго-

гическое/ 

Красноярский 

ГПИ. Диплом: 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 1998г 

русский 

язык 

литерату-

ра 

 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» 

(респ.Карелия) 

«Реализация 

ФГОС в дея-

тельности учи-

теля литерату-

ры», 2017г; 

ККИПК и ППРО 

«Методика обу-

чения русскому 

языку и литера-

туре в основной 

школе с учетом 

требований 

ОГЭ», 2019г 

- 



6 Шипицына Да-

рья Александ-

ровна 

учитель 

 

 

7 лет/ 

7 лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

СФУ,бакалавр 

биологии,  

2013г. 

 

химия 

биология 

география 

ООО «Мультиу-

рок» «Методика 

преподавания 

географии в ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС СОО 

(ООО)», 2018г; 

ККИПК и ППРО 

«Конструирова-

ние учебно-

познавательных 

заданий по хи-

мии и биологии 

для непрерывно-

го оценивания 

достижения пла-

нируемых ре-

зультатов», 

2017г 

Диплом о 

проф.пере

подготов-

ке «Педа-

гогиче-

ское обра-

зование: 

география 

в общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях и 

организа-

циях про-

фессио-

нального 

образова-

ния», 

2016г; 

Диплом о 

проф. пе-

реподго-

товке 

«Препо-

давание 

биологии 

и химии 

по на-

правле-

нию «Пе-

дагогиче-

ское обра-

зование» 

2015г. 

7 Усанина Елена 

Александровна    

учитель 

26 

лет/ 

26 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

Абаканский 

ГПИ. Диплом: 

учитель матема-

тики и физики, 

1991г 

математи-

ка 

физика 

ККИПК и ППРО 

«Математиче-

ская грамотность 

как один из ре-

зультатов освое-

ния курса мате-

матики в основ-

ной и старшей 

школе», 2020г; 

ККИПК и ППРО 

«Формирование 

межпредметных 

понятий как ме-

тапредметного 

результата обу-

чения физике, 

химии, биоло-

гии, географии в 

основной шко-

ле»», 2020г 

КГПУ им 

ВП Ас-

тафьева 

дополни-

тельная 

профес-

сиональ-

ная про-

грамма 

перепод-

готовки 

«Ме-

неджмент 

в образо-

вании», 

2015г 



8 Лисихина  

Евгения  

Николаевна 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

 

 

19 

лет/ 

19 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ 

имВ.П.Астафьев

а Диплом: учи-

тель математики 

и информатики, 

2004г. 

 

математи-

ка 

Физика 

Астроно-

мия 

ККИПК и ППРО 

«Формирование 

и оценка новых 

(в соответствии с 

ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по 

математике в 5-6 

классах», 2017г; 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет»  «Урок 

физики по 

ФГОС основного 

общего образо-

вания», 2017г; 

ККИПК и ППРО 

«Как начать 

преподавание 

Астрономии», 

2018г 

Диплом о 

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ке «Ме-

неджмент 

в образо-

вании в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС», 

2019г 

9 Ткачук Елена 

Михайловна 

Директор школы 

31 

год/ 

31 

год 

первая высшее педаго-

гическое/ 

Лесосибирский 

ГПИ. Диплом: 

учитель началь-

ных классов, 

1989г 

 

литерату-

ра 

ИЗО 

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» «Раз-

работка урока 

ИЗО/МХК по 

технологии 

АМО в условиях 

внедрения 

ФГОС», 2017г;  

Инновационный 

образовательный 

центр «Мой уни-

верситет» «Реа-

лизация ФГОС в 

деятельности 

учителя литера-

туры», 2017г 

КГПУ им 

ВП Ас-

тафьева 

дополни-

тельная 

профес-

сиональ-

ная про-

грамма 

перепод-

готовки 

«Ме-

неджмент 

в образо-

вании», 

2015г 

10 Хлебникова 

Светлана Вла-

димировна 

учитель, 

педагог ДО 

 

16 

лет/ 

13 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

Институт Дар-

хан, Монголия. 

Диплом: бака-

лавр педагогики, 

преподаватель-

переводчик анг-

лийского языка, 

2002г 

англий-

ский язык 

ККИПК и ППРО 

«Особенности 

формирования 

коммуникатив-

ной компетен-

ции младших 

школьников в 

предметной об-

ласти Англий-

ский язык», 

- 



2017г 

11 Шевчук Степан 

Владимирович 

учитель, 

педагог ДО 

 

17 

лет/ 

12 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

Диплом Канско-

го педколледжа 

«Учитель физи-

ческой культу-

ры», 2014г 

 

физкуль-

тура 

ОБЖ 

Техноло-

гия (ОВЗ 

мальч.) 

ККИПК и ППРО 

«ОБЖ в услови-

ях ФГОС: орга-

низация и пла-

нирование в 

учебной дея-

тельности», 

2017г; 

ККИПК и ППРО 

«Сопровождение 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья в усло-

виях инклюзив-

ного образова-

ния», 2018г 

Диплом о 

перепод-

готовке по 

ОБЖ, 

2013г. 

12 Дейзель Ната-

лья Юрьевна 

учитель, 

воспитатель 

ГПД 

23 

года/ 

15 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ им. Ас-

тафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – начальное 

образование 

2012г.  

русский 

язык 

Литерату-

ра 

МХК 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

ООО «Мультиу-

рок» «Активиза-

ция основных 

видов деятель-

ности учащихся 

на уроках рус-

ского языка  и 

литературы в 

условиях введе-

ния ФГОС в  

основной шко-

ле», 2018г; 

ООО «Инфо-

урок» «Методи-

ка преподавания 

основ право-

славной культу-

ры на уровне 

ООО», 2020г; 

Общество с ог-

раниченной от-

ветственностью 

«Высшая школа 

делового адми-

нистрирования» 

«Современные 

технологии инк-

люзивного обра-

зования обу-

чающихся с ОВЗ 

в условиях реа-

лизации ФГОС», 

2018г 

КГПУ им. 

В.П. Ас-

тафьева 

по про-

грамме 

«Обуче-

ние рус-

скому 

языку и 

литерату-

ре в орга-

низациях 

общего и 

среднего 

профес-

сиональ-

ного обра-

зования», 

2016г 



13 Кузьмина Оль-

га Николаевна 

учитель 

13 

лет/ 

13 

лет 

первая высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ им. Ас-

тафьева. 

Диплом: Сте-

пень бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

спец. «педагоги-

ка, специализа-

ция – начальное 

образование. 

2012г 

 

история 

общест-

вознание 

ООО «Инфо-

урок» «Дости-

жение эффек-

тивности в пре-

подавании исто-

рии на основе 

осуществления 

положений ис-

торико-

культурного 

стандарта», 

2018г; 

ККИПК и ППРО 

«Разработка 

АОП на основе 

примерных АО-

ОП в условиях 

ФГОС ОО УО 

(ИН)», 2020г 

ККИПК и 

ППРО 

«Перепод-

готовка 

специали-

стов по 

истории и 

общест-

возна-

нию», 

2011г. 

14 Солдатова Лю-

бовь Александ-

ровна 

учитель, 

педагог ДО 

33 

года/ 

1 год 

 высшее педаго-

гическое/ 

КГПУ Диплом: 

учитель биоло-

гии, химии, 

1981г. 

 

техноло-

гия 

СБО 

Столичный 

Учебный Центр 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенно-

сти организации 

учебной дея-

тельности в со-

ответствии с 

ФГОС», 2019г 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ки»  

«Учитель 

техноло-

гии. Тео-

рия и ме-

тодика 

препода-

вания 

учебного 

предмета 

«Техноло-

гия» в 

условиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

ООО и 

СОО», 

2019г 



15 Тарханова На-

дежда Алексан-

дровна 

учитель,  

педагог ДО 

2 

года/ 

1 год 

 высшее педаго-

гическое/ 

СФУ 

г.Красноярск 

Диплом бака-

лавра по направ-

лению «При-

кладная инфор-

матика» 2018г 

 

информа-

тика  

физкуль-

тура 

биология 

химия 

ООО «Инфо-

урок»: «ФГОС 

общего образо-

вания: формиро-

вание универ-

сальгых учебных 

действий на уро-

ке биологии» 

2019г; 

ООО «Инфо-

урок» «Теория и 

практика инклю-

зивного обуче-

ния в образова-

тельной органи-

зации в условиях 

реализации 

ФГОС», 2019г; 

ККИПК и ППРО 

«Преподавание 

информатики в 

основной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО», 

2019г; 

ККИПК и ППРО 

«Конструирова-

ние учебно-

познавательных 

заданий по хи-

мии для непре-

рывного оцени-

вания достиже-

ния планируе-

мых результа-

тов», 2020 г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции и 

профес-

сиональ-

ной пере-

подготов-

ки»«Физи

ческая 

культура. 

Спортив-

но-

массовая 

и физ-

культур-

но-

оздорови-

тельная 

работа в 

образова-

тельных 

организа-

цияхв ус-

ловиях 

реализа-

ции 

ФГОС 

ООО и 

СОО», 

2019г 

 

 


