
Анализ прохождения курсовой подготовки и переподготовки 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Занимаем

ая 

должност

ь, 

преподава

емый 

предмет 

Образование

, диплом, 

квалификац

ия по 

диплому 

Курсы повышения квалификации Переподгото

вка 

Аттестация Приказ о 

приеме  на 

работу 

1.  Радостева 

Антонида 

Васильевна 

 

17.03.1967 Директор 

 

Высшее 

АГПИ 

№ 217,ФВ 

260684 

1991г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГАУ ДПО ККИ ПК и ПП РО 

 «Управление качеством образования в 

образовательной организации» 

72 часа. 

17.04.17-29.04.17 

КГАУ ДПО Краевой центр подготовки 

кадров строительства, ЖКХ и 

энергетики «Охрана труда. Программа 

для руководителей и специалистов».  

40 часов.  

17.11.2017г. 

ООО «Академия развития 

образования»            «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

По программе: «Управление школой 

2020+ реализация ФГОС и 

предметных концепций. 36 часов 

20.05.2020г. по 03.06.2020г.  

КГАОУ 

ДПОС ККИ 

ПК и ППРО 

«Менеджме

нт в системе 

общего 

образования

» 552ч. 

30.01.2014г. 

На 

соответствие 

 

Приказ от 

07.08.2000г. 

№ 1 

1 п.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Учитель 

общество

зна 

ния 

Высшее 

АГПИ 

№ 217  

260684  

,1991г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЧОУ ДПО ЦПК 

 «ФГОС основного и среднего 

образования: требования и их 

реализация в процессе преподавания 

истории и обществознания» 108 часов.  

04.04.18-23.04.18 

ЧОУ ДПО 

ЦПК 

«Теория и 

методика 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

общеобразов

ательных 

организация

х» 550ч. 

18.04.2018г. 

Высшая 

кв.кат. 

Приказ МОиН 

КК № 4-11-05 

от 

13.01.2017г. 

 

2.  Сазонова 

Елена 

Борисовна 

14.08.1962 Зам.дирек

тора по 

УВР 

Высшее 

КГПУ,  

№ 3962010, 

2010г. 
Спец. психолог  

учительолигофр

ено- 

педагог 

ООО «Академия развития 

образования»            «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

------------------------------------- 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой  

институт повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Управление школой 2020 

+» 

21.09.2020г. по 05.10.2020г. 36ч. 

------------------------------------- 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт ПК И ПП работников 

образования» 31.01.22 по 12.02.22 

«Обучение руководителей ППЭ для 

проведения ГИА-9» 16 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

ЧОУ ДПО 

ЦПК 

«Менеджме

нт в системе 

общего 

образования

»  

550 ч. 

18.04.2018г. 

На 

соответствие 

Приказ о 

назначении 

от 

15.08.2005г. 

№ 43а п. 1 



профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.02.22 по 01.04.22  

«Цифровые технологии в 

образовании»  42 часа. 

-------------------------------------------------- 

Красноярский институт ПК 13.02.2023 

пот 25.02.2023г. «Обучение 

руководителей ППЭ для проведения 

ГИА-9» 16 часов. 

 

   учитель Высшее 

КГПУ, 

 № 3962010, 

2010г. 
Спец. психолог  

учительолигофр

ено- 

педагог 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки» 02.04.21 по 

09.04.21 «Современные 

педагогические технологии в 

специальном (дефектологическом ) 

образовании в условиях реализации 

ФГОС» 36 часов. 

 Высшая кв. 

кат. 

Приказ МО 

КК 

радостев№ 

21-11-05 от 

18.01.2022г. 

Приказ о 

приеме от 

09.02.2004г. 

№ 7 

    Педагог- 

психолог 

Высшее 

КГПУ ,2010г. 

№ 3962010 
Спец. психолог  

учительолигофр

ено- 

педагог 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки»  

30.03.21 по 06.04.21 «Нюансы 

психологической диагностики в 

образовании» 36 часов.  

 Высшая кв. 

кат. Приказ 

МО КК № 

664-11-05 от 

26.11.2019г. 

 

3.  Лапыгина 

Екатерина 

Николаевна 

 

 

02.08.1982 

 

Социальн

ый 

педагог 

Высшее 

г. Абакан 

ГОУ ВПО 

ХГУ им. 

Н.Ф. 

Катанова 

№474,2005 

г. 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой  

институт повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по 

программе «Управление школой  2020 

+» 

21.09.2020г. по 05.10.2020г. 

---------------------- 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки» 11.11.2020 по 

19.11.2020 

«Специфика формирования 

ЧОУ ДПО 

ЦПК 

«Социальны

й педагог» 

550 ч. 

18.04.2018г. 

Первая 
категория 

13.03.2020г. 
Приказ 

министерства 

образования   

Красноярского 

края  от 

13.03.2020 г. № 

101-11-05 

Приказ от 

02.11.2015г. 

№ 30/1-КД 



предметных и метапредметных знаний 

и умений у обучающихся начальных 

классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 36 часов.  

--------------------- 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки» 26.03.21 по 

02.04.21 

«Профилактика террористических и 

экстремистских проявлений в 

образовательном учреждении, а также 

противодействие их идеологии» 36 

часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

14.02.22 по 01.04.22 «Информационная 

безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты». 48 часов. 

 

Профэкспортсофт» образовательная 

платформа «Педагогический 

университет РФ»  

Курс: «Педагогические компетенции 

классного руководителя при переходе 

в 2022 г. на обновленные ФГОС и 

онлайн-сервисы Минпросвещения 

РФ» 144 часа. 

4.  Елфимова 

Анастасия 

Алексеевна 

02.12.2000 Педагог-

организат

ор 

Среднее 

профессиона

льное  

г.КурскОБ 

ПОУ 

«Курский 

колледж 

культуры»   

    



№ 569029  

2021 г. 

5.  Мурачева 

Анна 

Дмитриевна 

27.05.1998 Учитель 

начальны

х классов 

Среднее 

профессиона

льное. 

Минусински

й 

педагогичес

кий колледж 

имени 

А.С.Пушкин

а  № 

3900881 

2020г. 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

уч. г , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 144ч. 

27.02.2023г. 

  Приказ от 

24.08.21 № 

16/5-КД 

6.  Пургина 

Юлия 

Владимиров

на 

05.12.1971 Учитель 

начальны

х классов 

Среднее 

профессиона

льное. 

Минусинско

е 

педагогичес

кое училище 

им.     А.С.  

15787  

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» 01.02.22 по 01.04.22  

«Цифровые технологии в образовании»  

42 часа. 

ООО «Инфоурок» «Деятельность 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС в условиях современной 

школы» 13.03.23 по 23. 03 72 часа. 

 Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК 

№721-11-05 

от 14.11.2022г 

Приказ от 

01.09.2022г.  

№ 18/1-КД 

7.  Латышева 

Надежда 

Фадеевна 

 

 

20.03.1963 Учитель 

начальны

х классов 

Высшее 

г. Абакан 

ГОУ ВПО 

ХГУ им. 

Н.Ф. 

Катанова 

№ ВЗ-

09/349,2009г

.Учитель 

начальных 

классов 

   Приказ от 

01.09.2022г.  

№ 13-КД 

8.  Зверева 

Светлана 

 Учитель 

начальны

Высшее. 

Читинский 

ООО «Инфоурок» 13.09.2020 по 

30.09.2020 «Методика обучения 

ООО» 

Инфоурок» 

 Приказ от 

19.09.22 № 



Георгиевна х классов государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. 

Чернышевско

го. №499640 

1988г. 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

_________________________________ 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 26.02.2023г. 

по 

программе 

«Методика 

организации 

образовател

ьного 

процесса в 

начальном 

общем 

образовании

» 21.08.18г 

по 19.12.18г. 

«Учитель 

начальных 

классов». 

15-КД 

9.  Догаева 

Нина 

Васильевна 

05.05.1965 

 

Учитель 

литератур

ы 

Высшее 

Хабаровский 

ГПИ 

№320,1986г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО «Академия развития 

образования»  «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

------------------ 

 ООО «Академия развития 

образования» 15.06.2020 по 06.06.2020 

ФГОС старшей школы-стандарт 

индивидуальных образовательных 

маршрутов» 108 часов. 

------------------- 

ФГАОУ ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования министерства 

просвещения РФ» с 08.04.22 по 

26.04.22г. 

«Проектирование цифрового урока»   

24 часа. 

Федерация развития образования  

образовательная платформа 

«Национальный Университет РФ» 

 Высшая кв. 

кат. 

Приказ МОиН 

КК № 314-11-

05 от 

17.05.2022г. 

Приказ от 

30.08.2005г. 

№ 48 п. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.09.2022г. 

«Современный открытый урок и его 

значение                          в условиях 

обновленных ФГОС-21 в системе 

общего образования» 144 часа. 

----------------------------------------------- 

Федерация развития образования  

образовательная платформа 

«Национальный Университет РФ» 

31.01.2023г. 

«Современный открытый урок и его 

значение  в условиях обновленных 

ФГОС-21 в системе общего 

образования» 144 часа. 

ООО «Инфоурок» «Деятельность 

классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях 

современной школы» 07.02.23 по 

09.03. 23 72 часа. 

10.  Москалюк 

Людмила 

Александров

на 

 

05.11.1989 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

ФГБ ОУ 

ВПО 

«ХГУ им. 

Н.Ф. 

Катанова» 

ВЗ-13/167, 

2013г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

ЧОУ ДПО ЦПК 

  «ФГОС основного и среднего 

образования: требования и их 

реализация в процессе преподавания 

русского языка и литературы» 108 ч. 

04.04.18-23.04.18 

ЧОУ ДПО ЦПК 

«Педагогические технологии обучения 

и воспитания в рамках ФГОС» 

108ч. 

13.05.19-04.06.19 

  Первая кв. 

кат. Приказ 

Мо КК  № 3-

11-05 от 

09.01.2020г. 

Приказ от 

01.09.2016г. 

№ 20/1-КД 

11.  Шкурина 

Елена  

Юрьевна 

 

11.02.1974 Учитель 

иностран

но 

го языка 

Высшее 

 КГПИ, 

№371,1997 

Учитель 

истории и 

английского 

ООО «Академия развития 

образования»   «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

15.06.2020- 

06.07.2020 

 Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК 

№246-11-05 

от 

22.05.2019г.  

Приказ от 

01.09.2017г. 

№ 18/1-КД 



языка 108 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.02.22 по 01.04.22  

«Цифровые технологии в 

образовании»  42 часа. 

Федерация развития образования  

образовательная платформа 

«Национальный Университет РФ» 

18.09.2022г. 

«Современный открытый урок и его 

значение                          в условиях 

обновленных ФГОС-21 в системе 

общего образования» 144 часа 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 26.02.2023г. 

12.  Полегаева 

Марина 

Николаевна 

 

05.08.1978  Бакалавр 

Педагоги

ческое 

образован

ие 

ФГБО 

учреждение 

высшего 

образования 

«Новосибирск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет» 

г. 

ЧОУ ДПО ЦПК 

 «Современные методики обучения 

английскому языку в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 108 ч. 

04.04.18-23.04.18 

ЧОУ ДПО ЦПК 

«Педагогические технологии обучения 

и воспитания в рамках ФГОС» 

108ч. 

13.05.19-04.06.19 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

 Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК 

№721-11-05 

от 14.11.2022г 

Приказ от 

23.01.2017г. 

№ 03-КД 



Новосибирск 

№ 105408 

0062243 

2020г. 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.02.22 по 01.04.22  

«Цифровые технологии в 

образовании» 42 часа. 

Федерация развития образования  

образовательная платформа 

«Национальный Университет РФ» 

18.09.2022г. 

«Современный открытый урок и его 

значение в условиях обновленных 

ФГОС-21 в системе общего 

образования» 144 часа. 

Федерация развития образования  

образовательная платформа 

«Национальный Университет РФ» 

18.02.2023г. 

«Современный открытый урок и его 

значение  в условиях обновленных 

ФГОС-21 в системе общего 

образования» 144 часа. 

Академия Ресурсы образования 

Современный классный руководитель: 

ключевые направления деятельности и 

новые приоритетные задачи 140ч. 

15.02.23 по 14.05.23г. 

13.  Баштавенко 

Инна 

Валерьевна 

14.11.1975 Учитель 

математи

ки 

Высшее 

Донецкий 

государстве

нный 

университет 

№ 269/98  

11.06.1998г. 

    

Приказ от 

01.11.2022 

№ 19/1-КД 

14.  Шуманский 

Сергей 

Владимиров

10.04.1972 

 

Учитель 

математи

ки  

Высшее 

 

Красноярски

ООО «Академия развития 

образования»  «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

ЧОУ ДПО 

ЦПК 

«Теория и 

Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК № 3-

Приказ от 

01.09.2016г. 

№ 20/4-КД 



ич 

 

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

им. 

В.П.Астафье

ва 102424 

4981942 

2022 г. 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

 

 

методика 

преподавани

я 

математики 

и 

информатик

и в 

общеобразов

ательных 

организация

х» 550 ч. 

18.04.2018г. 

11-05 от 

09.01.2020г. 

15.  Николаева 

Екатерина 

Николаевна 

14.10.1975 Учитель 

информат

ики 

Высшее. 

Российский 

государстве

нный 

университет 

им. Герцена 

№ 0795854 

1997 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт ПК и ПП работников 

образования» 17.05.21 по 18.06.21 

«Формирование читательской 

грамотности учеников на разных 

предметах» 68 часов. 

ООО «Инфоурок» 16.09.21 по 06.10.21 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. 

 Первая кв. 

кат. 

Приказ МО 

КК № 21-11-

05 от 

23.12.2021г. 

Приказ от 

01.11.2022 

№ 19-КД 

16.  Радостев 

Владимир 

Константино

вич 

 

04.04.1963 

 

Учитель 

истории 

 

Высшее 

Новосибирс

коевысшее 

военно-

политическо

е училище 

№113,1985г.
Офицер с 

высшим 

военно-

политическим 

образованием

, учитель 

истории и 

обществоведе

- 

ООО «Академия развития 

образования»  «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

 

 Первая кв. 

кат. 

Приказ МОиН 

КК № 811-11-

05 от 

12.12.2022г. 

Приказ от 

01.09.2008г. 

№ 43 п. 1 



ния 

   Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

Высшее 

Новосибирс

кое высшее 

военно-

политическо

е училище 

 1985г. 

  ООО «Институт развития 

образования,ПК и переподготовки»                             

30.03.21 по 06.04.21                        « 

Профессиональная компетентность 

преподавателя-организатора ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов 

Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики» 

06.12.21 по 16.12.21  

«Антитеррористическая 

защищенность для образовательных 

учреждений» 72 часа. 

ККИ ПК и 

ПП РО 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

особенности 

и методика 

преподавани

я» 549ч. 

2013г. 

 

Первая кв. 

кат. 

Приказ МОиН 

КК № 590-11-

05 от 

18.11.2021г. 

Приказ от 

01.09.2008г. 

№ 43 п. 1 

17.  Радостев 

Максим 

Олегович 

 

 

24.11.1991 Учитель 

общество

знания 

Высшее 

ФГБОУ 

ВПО КГАУ 

№ 

962,2013г. 

Менеджмент 

 

ООО «Институт развития образования, 

ПК и переподготовки» 31.03.21 по 

07.04.21г. «Методика обучения 

дисциплине «История и 

обществознание» в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО». 36 часов. 

 

г. 

Красноярск. 

05.06.2018г. 

«Специальн

ое 

(дефектолог

ическое) 

образование: 

логопедия» 

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

доп. проф. 

образования 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии» 

550 часов 

2018г. 

г. 

Красноярск 

12.04.2019г. 

Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК № 3-

11-05 от 

09.01.2020г. 

Приказ от 

09.01.2016г. 

№ 01/3-КД 



«Теория и 

методика 

преподавани

я истории и 

обществозна

ния в 

общеобразов

ательных 

организация

х» 

550 часов 

2019г. 

18.  Жуланова 

Людмила 

Ивановна 

 

21.11.1972 

 

Учитель 

географи

и 

 

Высшее  

ГОУ ВПО 

КГПУ им.  

В.П. 

Астафьева 

№ 

388,2010г. 
Спец. 

психолог 

учитель-

олигофрено 

педагог 

ООО «Академия развития 

образования»  «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

   -------------------------------------------- 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

уч. г , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 20.02.2023г. 

КГАОУ 

ДПОС  ККИ 

ПК и ПП РО 

«Обучение 

предмету 

географии» 

2015г. 

Первая кв. 

кат. 

Приказ МОиН 

КК № 376-11-

05 от 

18.11.2021г. 

Приказ от 

27.08.2001г. 

№ 19 п. 27 

по РУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учитель-

дефектол

ог 

Высшее  

ГОУ ВПО 

КГПУ им.  

В.П. 

Астафьева 

№ 

388,2010г. 

ООО»Институт развития 

образования,ПК и 

переподготовки09/04/21  по 16.04.21г. 

«Современные педагогические 

технологии в специальном 

(дефектологическом) образовании в 

условиях реализации ФГОС» 36 часов. 

 Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК № 

664-11-05 от 

26.11.2019г. 

 



Спец. 

психолог 

учитель-

олигофрено 

педагог 

___________________________           

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 26.02.2023г. 

19.  Беляева 

Елена 

Владимиров

на 

 

09.01 

1972 

Учитель 

физики 

Высшее 

Липецкий 

ГПИ 

№ 

15996,1994г. 

Учитель 

физики и 

математики 

ЧОУ ДПО ЦПК 

«Педагогические технологии обучения 

и воспитания в рамках ФГОС» 

13.05.19-04.06.19г.                   108ч. 

___________________ 

ООО «Академия развития 

образования» «ФГОС старшей школы-

стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

15.06.2020-06.07.2020г. 108 часов 

________________________ 

ООО «Академия развития 

образования» 15.06.2020 по 06.06.2020 

«ФГОС старшей школы-стандарт 

индивидуальных образовательных 

маршрутов» 108часов. 

----------------------------------- 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования МП РФ» 

«Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» 

36часов. 

----------------------------- 

ООО «Федерация развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая кв. 

кат. Приказ 

МО КК № 3-

11-05 от 

09.01.2020г. 

Приказ от 

04.04.2016г. 

№ 09-КД 



образования» 29.09.2022г.по 

программе ДПО «Современный 

открытый и его значение в условиях 

обновленных ФГОС -21 в системе 

общего образования" 144часа». ООО 

МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 26.02.2023г. 

 

 

 

 

 

 

20.  Гайдаенко 

Екатерина 

Гавриловна 

 

27.06.1968 Учитель 

биологии 

и химии 

Высшее 

Абаканский 

ГПИ 

№ 240,1991 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

ООО «Академия развития 

образования»            «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов»108 

часов 15.06.2020-06.07.2020 

  КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт ПК и ПП работников 

образования»  

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии для оценки 

практической части эксперимента» 

27.01.22 по 02.02.22.г.  

18 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22  

«Цифровые технологии в 

образовании» 42 часа. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

 Первая кв. 

кат. 

Приказ МО 

КК № 12-11-

05 от 

13.01.2023г. 

Приказ от 

22.08.1991г. 

№ 36 п. 3 по 

Роно 



государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

12.05.22 по 09.06.22 «Использование 

современного учебного оборудования 

в центрах образования естеств. 

научн.и технологич. направленностей 

«Точка роста» 36 часов. 

ФГАО ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч. 26.02.2023г. 

21.  Победина 

Наталья 

Ильинична 

 

19.02.1965 

 

Педагог-

библиоте

карь 

Среднее 

спец. 

ГПТУ-62 

г.Абакан,               

№ 610,1984г 
Эл.сварщик 

 

ЧОУ ДПО ЦПК 

«Особенности преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 108 ч. 

04.04.18-23.04.18 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки»             31.03.21 

по 07.04.21 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания» 36часов. 

АНО ДПО 

ПРОМСТРО

ЙГАЗ 

«Педагог-

библиотекар

ь» 

330 ч. 

2017г. 

АНО ВО 

«Московски

й институт 

современног

о 

 Приказ от 

30.04.1988г. 

№ 108 п. 2 



_____________________НПО 

Профэкспортсофт» образовательная 

платформа «Педагогический 

университет РФ»  

Курс: «Педагогические компетенции 

классного руководителя при переходе 

в2022 г. на обновленные ФГОС и 

онлайн-сервисы Минпросвещения 

РФ» 144 часа. 

ФГАО ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

академическ

ого 

образования

» 17.07.2020 

по 

31.10.2020 

«Библиотеко

ведение.Осн

овные виды 

деятельност

и в 

библиотечно

м деле» 340 

часов. 

22.  Рахимова 

Татьяна 

Павловна 

 

03.04 

1984 

Учитель 

технологи

и и ИЗО 

Среднее 

профессиона

льное 

КГБОУ 

СПО 

Красноярски

й краевой 

колледж 

культуры и 

искусства 

 г. 

Минусинск 

№ 

2944,2010г. 

Социально-

культурная 

деятельност

ь и народное 

художествен 

ное 

творчество 

ФГАО ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

ООО МИПК и ПК при президиуме 

Федерации развития образования ОП 

«Академический университет РФ» 

«Методика работы классного 

руководителя согласно календарному 

плану воспитательной работы на 22-23 

гг , организация участия в 

мероприятиях Минпросвещения» 

144ч.  

  

 

 

 

Приказ от 

01.10.2012г. 

№ 23/4-КД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Соколов 05.06.1969 Учитель  Средн. спец. ООО «Академия развития г. Курган Перваякатегор Приказ от 



Ярослав 

Леонидович 

 

тех. 

коррекци

и 

Рижский 

электромеха

нический 

техникум 

№ 

12826,1988г. 
Техник 

электросвязи 

образования»            «ФГОС старшей 

школы-стандарт индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

15.06.2020-06.07.2020г. 108 часов 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки»             31.03.21 

по 07.04.21 

«Применение инновационных 

технологий в процессе формирования 

творческого мышления у детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

36часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.02.22 по 01.04.22г. 

«цифровые технологии в образовании» 

42 часов. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

12.05.22 по 09.06.22 « Использование 

современного учебного оборудования 

в центрах образования естеств. научн. 

и технологич. направленностей «Точка 

роста»  36 часов. 

ФГАО ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

16.07.2018г. 

По 

программе 

ДПО 

«Учитель 

технологии. 

Технологии 

проектирова

ния и 

реализации 

учебного 

процесса в 

основной и 

средней 

школе с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

АНО 

«Академия 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования

» 

340 часов  

2018г. 

ия 

13.03.2020При

каз 

министерства 

образования   

Красноярского 

края  от 

13.03.2020 г. № 

101-11-05 

30.08.2013г. 

№ 12/6-КД 

24.  Вайс Юлия 22.01.1991 Учитель Среднее ООО «Институт развития  Первая 31.08.2012 



Михайловна  физическ

ой 

культуры 

проф. 

КГБОУ 

СПО 

«Минусинск

ий 

педагогичес

кий колледж 

им. А.С. 

Пушкина» 

2010г. 

образования» 02.04.21 по 09.04.21 

«Профессиональная деятельность 

педагога по предмету «Физическая 

культура» в начальной школе». 36 

часов. 

категория 

29.01.2021г. 

Приказ 

министерства 

образования   

Красноярског

о края  

от29.01.2021 

г.              № 

40-11-05 

№ 21/1-

КДДога 

25.  Семенова 

Мария 

Владимиров

на  

01.06.1974 Учитель 

ИЗО 

Среднее 

профессиона

льное.         

Казанское 

художествен

ное училище             

СТ 288535 

9-96  1996г. 

ФГАО ДПО « Академияреализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

  Приказ от 

01.10.2021г. 

№  

26.  Маркелова 

Татьяна 

Александров

на 

 

 

21.07.1961 Учитель  

русского 

языка и 

литератур

ы  ЗФО 

Высшее 

Тамбовский 

филиал 

Московског

о ордена 

ТКЗ ГИК 

№ 

108,1989г. 

культработн

ик, 

руководител

ь 

самодеятель 

ногоакадеми

ческо 

го хора 

ООО «Институт развития образования 

ПК и переподготовки»   30.03.21 по 

06.04.21 

«Применение инновационных 

технологий в процессе формирования 

творческого мышления у детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

36часов. 

ЧОУ ДПО 

ЦПК 

«Теория и 

методика 

преподавани

я предметов 

предметной 

области 

«Искусство» 

в 

общеобразов

ательных 

организация

х» 550 ч. 

18.04.2018г. 

г. 

Красноярск. 

05.06.2018г. 

«Специальн

ое 

Аттестация на 

соответствие 

12.02.2018г. 

Приказ от 

01.10.2014г. 

№14-КД 



(дефектолог

ическое) 

образование: 

олигофрено

педагогика и 

олигофрено

психология» 

Частное 

образовател

ьное 

учреждение 

доп. проф. 

образования 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии» 

550 часов. 

2018г. 

 

27.  Мурзина 

Екатерина 

Леонидовна 

01.12.1975 Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

ГОУ ВПО 

«Поволжска

я 

государстве

нная 

социально-

гуманитарна

я академия» 

1998 

Сертификат Академия «Ресурсы 

образования» «Совершенствование 

компетенций учителя русского языка в 

соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» 15.12.2019г. 

по 14.03 .2020г. 140 ч. 

ООО «Инфоурок» 25.11.2020 по 24 

03.2020 « Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» 72 

часа. 

ФГАО ДПО « Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

01.04.22 по 01.06.22 «Цифровые 

технологии в образовании» 42часа. 

КГПУ им. 

В.П.Астафье

ва 

программа 

«Русский 

язык и 

литература» 

по 

направлени

ю 

«Обучение 

русскому 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных 

учреждения

х и 

 Высшая 

категория 

Приказ МО 

КК № 21-11-

05 от 

18.01.2022г. 

Приказ от 

01.09.2020г. 

№ 09/1-КД 



учреждения

х СПО»  504 

ч. 2015г. 

 

Полтавец М.Л. 

 


