
№ ИФО преподавателя Курсы КПК Образование Стаж
1 Аристархова Оксана Юрьевна 2018 г.  Диплом №2414 - 00002932 от 09.01.2018г. (рег номер 66-18) - 

ФГБОУ "КГПУ им. В.П. Астафьева", профессиональная 

переподготовка по программе "Педагог инклюзивного образования" 

по направлению "Дефектологическое образование", 252 часа 

2019г. Удостоверение №У2019005613, Негосударственное 

образовательное частное учреждение ДПО "Актион-МЦФЭР", Москва 

"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования", 72 часа.

Высшее, с отличием, Павлодарский государственный 

университет имени С.Торайгырова, 1996 год окончания, 

специальность: педагогика и методика начального образования  

и учитель музыки в средней школе

23 года

2 Белоусова Галина Павловна Высшее техническое Красноярский политехнический 

институт, инженер-электрик. 1970 г.

33 года

3 Богомолова Елена Викторовна  2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение: У2019006481 от 

15.02.19)

Высшее: г.Лесосибирск. Лесосибирский пединститут 

Красноярского госуниверситета. Специальность - 

математика; квалификация - учитель математики и 

физики. 1995 г.

23 года

4 Борисенкова Наталья Валерьевна 2019г. - "ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу" Государственное образовательное частное 

учреждение организация дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» (72 ч., удостоверение У2019006933 от 

15.02.2019)  2018г. - "ФГОС НОО: проектная деятельность 

школьников в мультимедийной среде ПервоЛого" Краевое 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (64 ч.)

1)Высшее. Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова. Специальность: «Педагогика и методика 

начального образования». Квалификация: 

учительначальных классов. Специализация: декоративно-

прикладное искусство. (диплом ДВС 0639543 от 

25.06.2001г.)   2) Диплом (ПП-I№ 038138) о 

профессиональной переподготовке в Академии 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по направлению 

"Специальная педагогика и специальная психология". 

21 год

5 Брантова Светлана Александровна 2018 г. – ФГБОУ «КГПУ им. В.П. Астафьева», профессиональная 

переподготовка по программе «Педагог инклюзивного образования» 

по направлению «Дефектологическое образование»; КПК: 

Преподавание предметной области "Иностранные языки согласно 

ФГОС", Удостоверение ПК № 0464918 / 26.04.19- 11.06.2019 (22 часа) 

Высшее, Абаканский государственный педагогический 

институт, диплом  № 313947 выдан 23 июня 1993 (рег номер 

133), по специальности: иностранный язык, присвоена 

квалификация учитель английского и немецкого языков.                                                                              

27 лет

6 Браун Кристина Александровна Диплом №2414 - 00002956 от 09.01.2018г. (рег номер 90-18) - ФГБОУ 

"КГПУ им. В.П. Астафьева", профессиональная переподготовка по 

программе "Педагог инклюзивного образования" по направлению 

"Дефектологическое образование", 252 часа

Высшее: г. Красноярск. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Красноярский 

государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева". Специальность - иностранный язык 

(английский); квалификация - учитель иностранного 

11 лет

7 Бурдюк Наталья Сергеевна 16.06.2020 ПП №0022809 "Учитель- дефектолог 

(олигофренопедагогика) Специальная педагогика и психология" ООО 

"Столичный учебный центр" 600 ч.

Высшее: г. Красноярск. Красноярский государственный 

педвгогический университет. Специальность - 

«математика» с дополнительной специальностью 

«информатика»; квалификация — учитель математики и 

17 лет



8 Бычкова Марина Ивановна «ФГОС начального образования обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу» (72 ч, с 01.12.18-31.01.19 в негосударственном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР)

Высшее: г. Красноярск. Красноярский ордена "Знак 

Почета" государственный педагогический институт. 

Специальность - педагогика и методика начального 

образования; квалификация - учитель начальных 

классов. 1992 г.

28 лет

9 Верзилов Владимир Васильевич Организация обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

общеобразовательной организации»  31.01.2019 («Актион-МЦФЭР», 

72 часа)

Высшее: г. Томск. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники". Специальность - 

автоматизированные системы обработки информации и 

управления; квалификация - инженер. 2010 г.

3 года

10 Вихарева Татьяна Васильевна 2019г. Негосударственное образовательное частное учреждение ДПО 

"Актион-МЦФЭР", Москва "Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

по ФГОС основного общего и среднего общего образования"(72 часа, 

удостоверение №У2019006484); 2020г. ООО "Столичный учебный 

центр", Москва "Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятелностив соответствии с ФГОС"(72 часа, удостоверение 

ПК №0038560);  2020г- ООО "Столичный учебный центр", Москва 

"Дети с нарушением слуха: Особенности обучения в образовательных 

организацияхобщего и среднегопрофессионального образования"(72 

часа, удостоверение ПК №0035767).

Высшее. Красноярский Ордена "Знак почета" государственный 

педагогический институт, специальность: английский и 

немецкий языки, квалификация: учитель немецкого и 

английского языков. Диплом КВ № 345284 выдан 01.07.1988

32 года

11 Войтитская Ирина Викторовна С 16 февраля по 30 августа 2016, «Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта, выдано Удостоверение 

Педагогического университета «Первое сентября» в объеме 

108 часов по программе Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» (специализация: 

биология)

Высшее педагогическое. Красноярский педагогический 

университете, учитель биологии, географии и экскурсоведение

МО № 074305

23 года

12 Гнусарева Галина Михайловна Удостоверение 242410449041 - Многопрофильный образовательный 

центр ООО "Перспектива" "Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" в 

объёме 72 часа, регистрационный номер 2019-235 ( 7.11-17.11.2019 

год) 

Высшее,   ХГУ им. Н.Ф Катанова, квалификация "Учителя 

трудового обучения и общетехнических дисциплин", диплом 

ЭВ № 307065, 24.05.1995 год

36 лет

13 Головина Анастасия Александровна "Обучение детей с ОВЗ и детей- инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общегообразования" в Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования "Актион- МЦФЭР", Москва(72 часа, 

удостоверение У2018007351 от 15.05.2018)

Среднее профессиональное: г. Красноярск. ГОУСПО 

"Красноясркое училище искусств". Специальность: 

инструментальное исполнительство; квалификация - артист 

оркестра ( ансамбля), преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер. 24 ПО 0000037 от 24 июня 2008 г.

10 лет

14 Гонсиоровская Елена Салиховна " Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 2019г. 72 ч.  

удостоверение  ПК 00053040 (Инфоурок)

Высшее: г. Абакан. Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова. Специальность - физика; 

квалификация - учителя физики и информатики.  2001 г.

12 лет



15 Горобцов Юрий Алексеевич 1. Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации; 2. Защита 

обучающихся от информации, распостроняемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования; 3.Основы 

обеспечения информационной безопасности детей; 4. Формирования 

и развитие общепользовательской ИКТ-компитентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта; 4. «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» в Негосударственном образовательном частном 

учреждении организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, 

удостоверение)№У2018009110 

КГБОУ НПО "Профессиональное училище № 79"

диплом о начальном профессиональном образовании

24 НН 0003429

Оператор ЭВМ 4 разряда

Делопроизводитель

25.06.2008

Негосударственное аккредитованное частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Современная Гуманитарная Академия

Диплом бакалавра

137724 0898838

бакалавр техники и технологии

13.01.2015

10 лет

16 Гурулева Ирина Васильевна 2018 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

высшее.г.Лесосибирск ЛПИ Крас ГУ Диплом БВС 0562278 от 

26 июня 2002года. Квалификация учитель математики и 

экономики по специальности "математика"

13

17 Дудина Валентина Васильевна Высшее: г. Красноярск. Красноярский политехнический 

институт. Специальность — автомобили и 

автомобильное хозяйство; квалификация — инженер-

механик. Профессиональная переподготовка: ОАНО ВО 

"Московский психолого-социальный университет". 

Специальное(дефектологическое образование"; 

квалификация - учитель-дефектолог". Среднее 

профессиональное: Павловское педагогическое училище 

Воронежской области. Специальность - преподавание в 

34 года

18 Ермолин Кирилл Геннадьевич  2018 г.  «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение №У2019006533 

от 15.02.2019)

Высшее. ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева" Диплом КТ 

№68827 от 14 июня 2013 года. Квалификация: Учитель 

географии по специальности "География"

7 лет

19 Журавлева Анастасия Михайловна Высшее: г. Красноярск. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Сибирский 

федеральный университет". Специальность - 

филологическое образование; квалификация - 

присуждена степень бакалавра филологического 

образования. 2012 г.

10 лет

20 Журук Ирина Михайловна 2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение: У2019006492 от 

15.02.19)

высшее,«Витебский государственный технологический 

университет», специальность «Конструирование и технология 

швейных изделий»,А № 0731404, 2010г.,  30 июня 2010г.                                                                                                                              

КГПУ им. В.П. Астафьева «Технология и 

предпринимательство» по направлению «Обучение технологии 

в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального образования», 504 часа, 2015 г.

8 лет



21 Зубарева Зоя Анатольевна 2019 г.  КИПК, "Новая модель КИМ ОГЭ по математике 9 класса: как 

подготовить учащихся" сертификат (8ч). 2019г- Актион- МЦФЭР 

"Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации" , удостоверение (72ч) . 2020г.- 

КИПК "Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога" (40ч), удостоверение.

Высшее: г. Абакан. Абаканский государственный 

педагогический университет. Специальность - 

математика с дополнительной специальностью "физика"; 

квалификация - учитель математики и физики. 1990 г. 

Стаж 30 лет

30 лет

22 Исмагилова Лилия Шамильевна 2018 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение У№2018007345)

 Высшее: г. Лесосибирск Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского государственного университета. 

Квалификация: учитель начальных классов по специальности 

"Педагогика и методика начального образования"; 

дополнительная- учитель биологии. 1999 г. Стаж - 21 год

21 год

23 Казакевич Константин Михайлович Высшее: г. Красноярск. Сибирский федеральный 

университет. Специальность - биохимия; квалификация - 

биохимик. 2007 г.

2 года

24 Климова Светлана Анатольевна 1. "Педагог инклюзивного образования по направлению 

"Дефектологическое образование", 252 ч. Диплом о 

профессиональной переподготовке 2414 00002973 от 09.01.2018г. 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 2. КИПК "Учебное занятие английского 

языка, ориентированное на результат в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО", 72 ч. С 12.05.2020 - 15.06.2020 . Удостоверение о 

высшее. Лесосибирский педагогический институт 

Красноярского государственного университета. Учитель 

начальных классов по специальности " Педагогика и методика 

начального образования". Специализация "Иностранный язык 

в начальной школе". Диплом № БВС 0678821. Рег.номер 83 от 

28.06.2002 г.

16 лет

25 Константинова Ольга Борисовна КПК "Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС " с 23.10 по 07.11 2018, ООО "Инфоурок", 72 

часа,удостоверение № 00032797

Высшее,Кемеровский государственный университет по 

специальности "Французский язык и 

литература",квалификация филолога,преподавателя 

французского языка,переводчика.1986.Диплом НВ № 154 407.      

КПП "Английский язык:лингвистика и межкультурные 

коммуникации,2018 г,ООО "Инфоурок",300 часов. Диплом о 

профессиональной переподготовке №000000003342

34 года

26 Коршунова Людмила Викторовна 2020 г. -  "Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе"  (ООО "Мультиурок"),  72 ч, 

удостоверение

6727 00017630

Высшее, Красноярский государственный педагогический 

институт, 1990г., диплом ИВ № 500180

18 лет

27 Крюкова Людмила Викторовна У2018009859 от 15.06.2018 «Совершенствование компетенций 

учителя математики  в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (Академия «Ресурсы образования», г. Москва, 140ч, с 15 

марта по 14 июня 2018г., дистанционно

Высшее: г. Лесосибирск. Лесосибирский государственный 

педагогический институт. Специальность — математика и 

физика; квалификация — учитель математики и физики. 1987 

г.

33 года



28 Кузьмина Оксана Николаевна 1. «Вовлечение учащихся в обучение»,  Москва, Центр онлайн-

обучения Фоксфорд, 36ч, 2017г

2. «Технология создания дистанционных курсов в LMS Moodle» , 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 80 часов, 

2018;

3. «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ», 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 16 часов, 

2018, 2019, 2020г;

4. «Подготовка экспертов по математике по проверке выполнения 

Высшее: г. Красноярск. Красноярский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт. Специальность — 

математика; кавлификация — учитель математики. 1996 г.

23 года

29 Кулакова Татьяна Александровна Высшее: г. Красноярск. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Сибирский федеральный 

университет". Присуждена степень магистра педагогики по 

напрвлению "Педагогика". 2012 г.

7 лет

30 Лебедева Галина Александровна Высшее: г. Красноярск. Красноярский государственный 

педагогический институт. Специальность — география; 

квалификация — учитель географии. 1990 г.

35 лет

31 Лелина Анна Николаевна 2018"Обучение детей с ОВЗ и детей- инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общегообразования" в Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования "Актион- МЦФЭР", Москва(72 часа, 

удостоверение У2018007351 от 15.05.2018)                                                                                                                                                                                                                                

Высшее: г. Красноярск. Красноярский государственный 

аграрный университет. Специальность — агрономия; 

квалификация — ученый агроном. 2001 г.

3 года

32

Леонтьева Галина Владимировна Высшее. Пед стаж -45 лет 2019 г. – «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» в Негосударственном образовательном частном 

учреждении организации дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение)У 

2019011784

Высшее: г. Красноярск. Красноярский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогичсекий институт. Специальность - 

история, обществознание и советское государство и право; 

квалификация - учитель средней школы. 1985 г.

34 года

33

Максимова Оксана Ивановна 2018 г. – «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, сертификат)

Высшее: г. Красноярск. Красноярский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт. Специальность - 

математика, информатика и вычислительная техника; 

квалификация - учитель математики, информатики и 

вычислительной техники.  1996 г.

4 года

35

Маяцкая Ольга Владимировна 2019г. - "Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации" Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования "Актион-МЦФЭР", Москва, 72ч, 

удостоверение рег.номер У2019004591 от 01.02.2019г.

Среднее профессиональное: г. Минусинск. Минусиснкое 

педагогическое училище им А.С. Пушкина. Специальность - 

преподавание в начальных классах; квалификация - учитель 

начальных классов. 1990 г.

3 года 9 

месяцев

36

Мищенко Юлия Эдуардовна 20.12.2017 "Педагог инклюзивного образования по направлению 

"Дефектологическое образование" в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева"  252 часа № диплома 2414 00002989 от 20.12.2017 г.

Высшее: г. Белгород. Белгородский государственный 

университет. Специальность - филология; квалификация - 

филолог, переводчик (английский и немецкий языки). 2003 г.

11 лет



37

Мунина Ирина Анатольевна Высшее: г. Лесосибирск. Иркутский педагогический институт 

Лесосибирского педагогического института филиала КГУ. 

Специальность - педагогика и методика начального обучения; 

квалификация - учитель начальных классов. 1992 г.

19 лет

38

Мурзина Елена Александровна 2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» («Актион-

МЦФЭР», 72 часа, удостоверение №У2019004706 от 01.02.2019)

высшее, Абаканский государственный педагогический 

институт, диплом №429,  ФБ №260064 от 5 июля 1991 г

29 лет

39

Мысягина Лариса Валентиновна 2018 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение У№)  ; июнь 2020 -    

"Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС",  в ЛПИ - филиала СФУ 

(72 часа, удостоверение № 242411396769)                                                                                                                                                                              

Высшее: г. Лесосибирск. Лесосибирский государственный 

педагогический институт. Специальность - Русский язык и 

литература; квалификация - учитель русского языка и 

литературы. 1986 г.

34 года

40

Нарутдинова Наталья Алексеевна  2018 г. ФГБОУ " КГПУ им. В.П Астафьева", профессиональная 

переподготовка по программе "Педагог инклюзивного образования" 

по навправлению " Дефектологическое образование",  2020 г.- " 

Методика обучения изобразительному искусству в современной 

школе".

Высшее. "Хакасский государственный университет им. Н.Ф 

Катанова " Специальность: Декоративно-прикладное 

творчество 2009г.   Магистратура: "Хакасский 

государственный университет им.Н.Ф Катанова" 

Специальность: История и архивное дело 2020г.

6 лет

41

Паславская Екатерина Михайловна Высшее. ФГБО учреждение высшего образования 

"Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева" 102424 4498465 Бакалавр

6 лет

42

Подлевская Наталья Николаевна 2018 г.  ФГБОУ «КГПУ им. В.П. Астафьева», профессиональная 

переподготовка по программе «Педагог инклюзивного образования» 

по направлению «Дефектологическое образование»       2019 г. – 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» в Негосударственном 

образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, 

удостоверение)

Высшее: г. Лесосибирск. Лесосибирский государственный 

педагогический институт. Специальность — русский язык и 

литература; квалификация — учитель русского языка и 

литературы. 1979 г. Стаж-27 лет-Педагогический( общий-35)

26 лет

43

Рыбакова Галина Алексеевна 2019 г. – «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение)У2019004722 от 

Высшее: г. Красноярск. Красноярский инженерно-

строительный институт. Специальность - архитектура; 

квалификация - архитектура. 1990 г.

8 лет

44

Селиванова Галина Михайловна  2018 г. – «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение №У2018024833 

от 03.12.2018)

Высшее: Красноярский Государственный Университет; 

математик, преподаватель математики, 1997г. 

11 лет



45

Сергеева Светлана Владимировна 2018 г.   "Актион-МЦФЭР" г.Москва. Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования. Удостоверение У2018009273, от 08.06.2018г.

Высшее: г. Красноярск. Сибирская аэрокосмическая академия 

им. академика М.Ф. Решетнева. Специальность - 

Автоматизированные системы обработки информации и 

управления; квалификация - Инженер. Диплом БВС No 

0462593, 02.02.2000.

4 года 8 

месяцев

46

Синичкина Наталья Александровна 2019 год, «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» («Актион-

МЦФЭР», 72 часа), удостоверение №У2019004140 от 01.02.2019

Высшее: г. Красноярск. Красноярский государственный 

педагогический университет. Специальность -математика. 

Информатика и вычислительная техника; квалификация - 

учитель математики, информатики и вычислительной техники. 

5 лет

47

Смазнова Татьяна Геннадьевна 2018 г. "Правовая грамотность сотрудников образовательной 

организации", (сертификат  №2391291-3289), 2018 г. "История: теория 

и методика преподавания в образовательной организации" (диплом 

№000000002174).

Высшее: г. Лесосибирск. Лесосибирский педагогический 

институт. Квалификация - учитель русского языка и 

литературы; специальность - филология. 2001 г.

19 лет

48

Суханова Наталья Сергеевна 2018 г. "Педагог инклюзивного образования по направлению 

"Дефектологическое образование". КГПУ им. В.П. Астафьева. 252 

часа № Диплома 2414 00002964 .   2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС основного общего и среднего общего 

образования» «Актион-МЦФЭР». 72 часа. Удостоверение 

№У2019004733 

Высшее: г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики. Квалификация - 

специалист по сервису и туризму; специальность - социально-

культурный сервис и туризм. Профессиональная 

переподготовка. Г. Красноярск. Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. Специальность - учитель, преподаватель основ 

36 лет

49

Трегубенко Олег Владимирович 2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» («Актион-

МЦФЭР», 72 часа); У 2019006552

Высшее: г. Красноярск. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева". Специальность - иностранный язык (английский) 

с дополнительной специальностью иностранный язык 

8 лет

50

Трофимов Дмитрий Николаевич Высшее: г. Красноярск. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева". Присвоена квалификация бакалавр по 

направлению "История".. 2016 г.

3 года

51

Хобяков Евгений Леонидович 2019 г. "Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования" («Актион-

МЦФЭР», 72 часа);

Высшее: г. Красноярск. Красноярский государственный 

педагогичсекий университет. Специальность - история, 

юриспруденция; квалификация - учитель истории и права. 20-7 

г.

7 лет

52

Царицына Любовь Михайловна 2018 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» («Актион-

МЦФЭР», 72 часа); У 2018022557

высшее, окончила Абаканский государственный 

педагогический институт в 1988 году по специальности 

«математика с дополнительной специальностью физика», 

присвоена квалификация – учитель математики и физики. 

32

53

Цыбина Светлана Степановна 2019 г. "Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования", «Актион-

МЦФЭР» , Москва (72 часа, удостоверение №2019004747

Высшее,  Кызылский государственный педагогический 

институт, 06.07.1985 г., диплом Г-1 №413141, по 

специальности «математика и физика», присвоена 

квалификация – учитель математики и физики. 

35

54

Черенкова Ирина Владимировна 2019 г. «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» («Актион-

МЦФЭР», 72 часа); У 2019004748

Высшее, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова,  ДВС 1200664, от 28 июня 2002 г.

18



55

Шиголакова Клавдия Федоровна 2019 г. – «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва 72 часа, удостоверение №У 2019004715;                                                                                                                                                                 

2020г -  Научно-Производственное объединение ПрофЭкспортСофт

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

Высшее, Красноярский государственный педагогический 

институт по специальности «математика», квалификация 

учитель математики средней школы, 1978 год,  диплом  Г-1 

№494180

42

56

Шиян Наталья Федоровна Обучение детей с ОВЗ и детей ивалидов по ФГОС основного общего и 

среднего общего образования" 72 часа. Регистрационный номер 

У2018022560 от 15.11.2018г .   "Методика преподавания биологии, 

инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС" 72 часа. 

Регистрационный номер ППК1338-6 от 15.08 2018г

Высшее. Красноярский государственный педагогический 

институт  28.06.1983г  ЖВ № 829110

37 лет

57

Шульгина Ольга Владимировна Организация обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

общеобразовательной организации»  14.02.2019 («Актион-МЦФЭР», 

72 часа) У2019004755 от 01.02.2019

Высшее: г. Абакан. Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова, специальность - математика,квалификация - 

учитель математики и информатики. 2001 г.  диплом ДВС 

0641145 от 20.06.2001

19 лет

58

Шурупова Ольга Геннадьевна 2018 г. - ФГБОУ «КГПУ им. В.П. Астафьева», профессиональная 

переподготовка по программе «Педагог инклюзивного образования» 

по направлению «Дефектологическое образование»; 

2019 г. - «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования» в 

Негосударственном образовательном частном учреждении 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», Москва (72 часа, удостоверение №2019004756);                       

2019 г. – КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича», курсы повышения квалификации «Современные 

педагогические технологии в области музыкального искусства 

(гитара)» (32 часа, удостоверение № 242408289798).         

Высшее. 2004 г. – государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан. Квалификация: учитель музыки; 1999 г. – 

Новосибирский музыкальный колледж. Квалификация: 

преподаватель ДМШ, артистка оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого коллектива; 2006 г. – Красноярский 

краевой научно – учебный центр кадров культуры. 

Квалификация: преподаватель по классу шестиструнной 

гитары.

21 год


