
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование 
Стаж 

работы 
Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

1.  Арнаутова 

Анна 

Васильевна 

учитель-
дефектолог; 

учитель 
надомного 
обучения 

Высшее 

профессиональное 

 

11 *Удостоверение о повышении квалификации 
"Оказание первой медицинской помощи»; 
*профессиональная переподготовка 
"Воспитатель детей дошкольного возраста»; 
*Профессиональная переподготовка "Педагог-
психолог в системе образования: организация и 
проведение психолого-педагогической работы в 
образовательных учреждениях»; *Повышение 
квалификации "Актуальные вопросы 
психологического консультирования, 
психогигиены и психосоматики" 
 
 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2.  Бетту Андрей 

Степанович 

Учитель 

столярное дело, 

«Рыболовство и 

охота», ИЗО; 

педагог 

дополнительного 

образования; 

инструктор по 

труду 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

32 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», профессиональная переподготовка 

по программе «Олигоренопедагогика и 

олигофренопсихология», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019 г. 

3.  Баюрак 

Максим 

Сергеевич 

Учитель 

информатика и 

ИКТ; 

учитель 

надомного 

обучения; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

12 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», профессиональная переподготовка 

по программе «Олигоренопедагогика и 

олигофренопсихология», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.;  

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;          

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

системе их оценки», 2019 г. 

4.  Болина Елена 

Викторовна 

 Высшее 

профессиональное 

12   

5.  Гарматина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Заведующий 

консультационн

ым центром 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

23 Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, 

программа «Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология», 2012 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.;  

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.; 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019 г. 

Первая 

6.  Завалова 

Марина 

Валентиновна 

Учитель 

русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

34 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», профессиональная переподготовка 

по программе «Олигоренопедагогика и 

Первая 



 

олигофренопсихология», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

7.  Иванова 

Виолетта 

Сергеевна 

Учитель 

начальные 

классы; 

учитель 

надомного 

обучения; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

29 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного образования», 2016 г.;   

КИПК курсы повышения квалификации «ТРИЗ: 

современная образовательная практика в 

достижении результатов образования 

обучающихся», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

8.  Коломийцева 

Лилия 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

29 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КИПК курсы повышения квалификации «ТРИЗ: 

современная образовательная практика в 

достижении результатов образования 

обучающихся», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;                                               

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

Высшая 



 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019 г.; 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева программа 

профессиональной переподготовки «Менеджмент 

в образовании» присвоена квалификация 

«Руководитель образовательной организации», 

2020 год. 

9.  Бурмистрова 

Елена 

Вениаминовна 

Педагог-

психолог 

учитель 

надомного 

обучения 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

10 КГОУ ДПО специалистов «Норильский 

межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» курсы повышения 

квалификации «Комплексное социально-

психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению, либо оказавшихся в конфликте с 

законом», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.;               

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019г. 

Первая 

10.  Максименко 

Лариса 

Викторовна 

Учитель-логопед  

учитель 

надомного 

обучения 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

23 «Академия бизнеса и управления системами» г. 

Волгоград, профессиональная переподготовка по 

специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

 образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

11.  Меньшикова 

Мария 

Васильевна 

Учитель 

штукатурно-

малярное дело, 

МОП, СБО; 

учитель 

надомного 

обучения; 

 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

26 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», профессиональная переподготовка 

по программе «Олигоренопедагогика и 

олигофренопсихология», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Первая 



 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

12.  Мельникова 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 24 АНО ДПО «УрИПКиП »Логопедагогика.  

Коррекционно—развивающее обучение детей с 

нарушениями речи в условиях реализации 

ФГОС» 2016 год 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации «Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования» 2016  год 

АНОДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» 

«Специальное (дефектологическое) образование 

2019 год 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Арт-терапия как метод 

работы с эмоциональными проблемами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

2020 год 

АНОДПО «Псковский учебно-образовательный 

центр» «Обучение работников образовательных 

организаций навыками первой доврачебной 

помощи» 2020 год 

 

13.  Мирных 

Анна 

Педагог- Высшее 

профессиональное 

14 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

Соответствует 

занимаемой 



 

Викторовна библиотекарь 

Учитель  

 русский язык и 

литература 

педагогическое по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г; КИППК курсы повышения 

квалификации «Профилактика девиантного 

поведения среди подростков», 2017 г.;  

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019г. 

должности 

14.  Мурикова 

Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

21 «Педагогика и методика начального образования 

в рамках реализации ФГОС» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

15.  Назарова 

Нигина 

Хазратовна 

Учитель 

история, 

география, 

обществознание, 

природоведение, 

биологии. 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

9 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

 



 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. Красноярский институт повышения 

квалификаций норильский филиал "Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки" База программ обучения при 

поддержке Минобрнауки России «Единый урок» 

изучила лекционный материал программы 

повышения квалификаций «Реализация 

положений ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «об 

образовании в Р.Ф. от 29. 12.2012г. № 273 – ФЗ и 

санитарных требований в образовании».База 

программ обучения при поддержке Минобрнауки 

России «Единый урок», изучила лекционный 

материал программы повышения квалификаций 

по теме: Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 



 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетие детства.База программ 

обучения при поддержке Минобрнауки России 

«Единый урок» изучила лекционный материал 

программы повышения квалификаций по теме: 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов». База программ обучения при 

поддержке Минобрнауки России «Единый урок» 

изучила лекционный материал программы 

повышения квалификаций по теме: «Трудовое 

законодательство и права работников в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов».База программ обучения при 

поддержке Минобрнауки России «Единый урок» 

изучила лекционный материал программы 

повышения квалификаций по теме: Теория и 

методика обучения праву». 

 

16.  Ошева Ирина 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

23 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе 

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного и инклюзивного обучения», 

2015 г.;  

КГБОУ ДПО (ПС)С «Красноярский краевой 

институт ПК и ППРО курсы повышения 

квалификации «Создание и развитие службы 

медиации в образовательном учреждении»; 

«Интеграция метода школьной медиации в 

образовательном пространстве», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

Высшая 



 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

17.  Полях 

Светлана 

Ивановна 

Учитель-логопед 

учитель 

надомного 

обучения 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

34 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КИПК курсы повышения квалификации «ТРИЗ: 

современная образовательная практика в 

достижении результатов образования 

обучающихся», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

Первая 



 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

18.  Романенко 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

педагогическое 

9 С-П Центр ДПО курсы повышения квалификации 

«Формирование модели инклюзивного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС», 2017 г.;  КГАОУ ДПО(ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

«Профессиональный стандарт педагога: 

изменение требований к педагогической 

деятельности», 2018 г.;  

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;ООО КГАОУ ДПО 

(ПК)С Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

 

19.  Силкина 

Раиса 

Николаевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

15 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;ООО «Издательство 

«Учитель» профессиональная переподготовка по 

программе «Обучение, воспитание и развитие 

детей и ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

20.  Силкина 

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

8 Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования по 

программе «Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушение речи», 

2018г.;КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019г. 

 

21.  Сотникова 

Анна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

15 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

Первая 



 

Васильевна образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе  «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г;  КИПК курсы повышения 

квалификации «Основы компьютерной 

грамотности: практико-ориентированный курс 

для работников образования (операционная 

система, офисные технологии, интернет, 

цифровые образовательные курсы», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;ООО «Издательство 

«Учитель» профессиональная переподготовка по 

программе «Обучение, воспитание и развитие 

детей и ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения  

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

22.  Трембач 

Людмила 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

педагогическое 

38 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;ООО «Издательство 

«Учитель» профессиональная переподготовка по 

программе «Обучение, воспитание и развитие 

детей и ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

23.  Тэседо Елена 

Чековна 

Учитель 

швейное дело, 

ДПИ; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

19 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.; 

КИПК курсы повышения квалификации «Основы 

компьютерной грамотности: практико-

ориентированный курс для работников 

образования (операционная система, офисные 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

технологии, интернет, цифровые 

образовательные курсы», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.;  

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

24.  Хайновская 

Ирина 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

18 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе  «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.;  КИПК курсы повышения 

квалификации «ТРИЗ: современная 

образовательная практика в достижении 

результатов образования обучающихся», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

 



 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

АНМЦ «Развитие и коррекция»  по программе 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом 

требований ФГОС),2019 г.;ООО «Издательство 

«Учитель» профессиональная переподготовка по 

программе «Обучение, воспитание и развитие 

детей и ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

25.  Хомякова 

Альмира 

Евгеньевна 

Учитель 

надомного 

обучения 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

14 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.;  

ЦОУ ВО «Региональный институт бизнеса и 

управления» профессиональная переподготовка 

по программе «Тьюторское сопровождение в 

образовании»,  

2018 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

 



 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

26.  Чуприна 

Юлия 

Афанасьевна 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

25  Соответствует 

занимаемой 

должности 

27.  Челбогашева 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель  

Начальные 

классы; 

учитель 

надомного 

обучения 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

27 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет», профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной 

программе: Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 г.;  

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования «Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г.ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания «ЕДИНЫЙ УРОК» «Формирование 

культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках «Десятилетия детства 

2019г.ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания «ЕДИНЫЙ УРОК» Навыки 

оказания первой помощи педагогическими 

работниками в условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» 2019г 

28.  Шакирова 

Ирина 

Радисовна 

Социальный 

педагог 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

5 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе  «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.;  КИПК курсы повышения 

квалификации «ТРИЗ: современная 

образовательная практика в достижении 

результатов образования обучающихся», 2017 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

Изучила лекционный материал программы 

повышения квалификации «Формирование 

культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства»«Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

октябрь 2019 год. Изучила лекционный материал 

программы повышения квалификации 

«Реализация положений ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ и санитарных 

требований в образовании». »«Единый урок» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 18.10. 2019 год. Прошла 

профессиональную переподготовку в отделении 

дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе 

«Педагогическое образование: социальный 

педагог» г.Санкт-Петербург Диплом о 

профессиональной переподготовке 342410997490 

регистрационный номер 78/12-1734 от 

30.04.2020года. 

29.  Шеремета 

Элла 

Сергеевна 

Учитель 

математика 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

14 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

 



 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.; 

ООО «Издательство «Учитель» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей и 

ТМНР», 2019 г.;КГАОУ ДПО (ПК)С 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования 

обучающий семинар «Новые образовательные 

результаты и изменения в системе их оценки», 

2019г. 

30.  Эспок Павел 

Степанович 

Учитель  

физической 

культуры. 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое 

28 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», профессиональная переподготовка 

по программе «Олигоренопедагогика и 

олигофренопсихология», 2014 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования», по программе «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 2016 г.; 

КГАОУ ДПО(ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования«Профессиональный стандарт 

педагога: изменение требований к 

педагогической деятельности», 2018 г.;               

Соответствует 

занимаемой 

должности 



 

 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников 

образования обучающий семинар «Новые 

образовательные результаты и изменения в 

системе их оценки», 2019г. 


