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Сведения о педагогическом коллективе МБОУ СШ № 133  

Ф.И.О. Уровень 

 образования 

Должност

ь 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

модули  

Квалифика

ция 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

(лет) 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Повышение квалификации  

(2018-2022 гг) 

Награды 

1. Глассон 

Татьяна 

Вазиховна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

 

Директо

р 

учитель  

Учитель биологии, 

химии 

Биология  

5 23 

Менеджмент в образовании  (2020г) 

 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2021) 

Благодарственное письмо 

Красноярского городского совета 

депутатов (2021) 

 

2. Агеева Анна 

Александро

вна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель 

начальных классов, 

педагог психолог 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

Высшая 

 (до 

01.11.2023)  

 

12 
17 

 

Педагогическая поддержка в процессе формирования 

профессиональных компетентностей (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в ОО, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации Учитель 

русского языка и литературы (2021) 

 

Основы религиозных культур и светской этики (2021) 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2016) 

 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

г.Красноярска (2019) 

3. Агеева 

Анастасия 

Валерьевна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель 

математики по 

специальности 

«Математика со 

специализацией 

информатика и 

ВТ» 

Математика , 

алгебра, 

геометрия 

Высшая 

 (до 

26.10.2022) 

8 12 

Оказание первой помощи в образовательных организациях 

(2019) 

 

Программа  подготовки школьников к олимпиадам по 

учебному предмету –«математика» (2019) 

 

Математическая грамотность как один из результатов 

освоения курса математики в основной и старшей школе 

(2020) 

Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1 

(2020) 

-Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2019) 

 

Диплом призера регионального 

дистанционного конкурса для учителей 

математики и НШ Красноярского края 

(2020) 

 

4. Алексеева 

Валентина 

Григорьевна 

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

хорового 

коллектива 

Внеурочная 

деятельность 

(хоровая студия) 

- 

62 62 

Изучение образовательной области «Искусство» в основной 

и старшей школе с учетом требований ФГОС  (2018) 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 
организации (2019) 

Почетная грамота министерства 

просвещения РСФСР (1983) 

 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

г.Красноярска (2017) 

 

Почетная грамота  администрации 

Октябрьского района г.Красноярска 

(2018) 



5. Белкина 

Елена 

Петровна 

(совместите

ль) 

Высшее  

педагоги

ческое 

Учитель-

дефекто

лог 

(совмест

итель) 

Олигофренопедаго

гика 

 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(20.04.2020 

11 18 

  

6. Бессекернов

а Елена 

Пантелеймо

новна 

Высшее  

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

английского языка 

Английский язык  

6 39 

Реализация принципов геймификации на уроках 

английского языка (2020) 

 

«Тренды цифровизации21 века. Модуль1», (2021) 

 

«Цифровая грамотность: инструменты учителя 21века» 

(2021) 

 

 

7. Брылина 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

педагоги

ческое 

 

 

Диплом 

о 

професс

иональн

ой 

переподг

отовке 

 

Учитель  

 

Учитель 

–

дефекто

лог 

(олигофр

енопедаг

ог) 

Учитель 

географии, 

экскурсовод-

организатор 

география,  

тьютор 

Высшая  

(до  

25 

.05.2023) 

27 27 

Организация образовательной деятельности на уроках 

географии в соответствии ФГОС, (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим(2018) 

 

Специальное (дефектологическое) образование:  

олигофренопедагогика и олигофренопсихология (2021), 

диплом о профессиональной переподготовке «учитель-

дефектолог(олигофренопедагог» 

 

Особенности организации обучения детей с ОВЗ по 

предмету география в соответствии с ФГОС (2021) 

 

Построение индивидуальной траектории обучающихся: 

теоретические основы. Модуль 1 (2022) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования (2020) 

8. Быковская 

Лилия 

Владимиров

на 

Среднее 

професс

иональн

ое  

 

Педагог 

организа

тор 

Педагог – 

организатор, 

руководитель 

фольклорного 

коллектива по 

специальности 

«Социально – 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

специализация 

«Народное хоровое 

творчество» 

Театральная 

студия 

Первая 

 (до 

26.12.2024) 

17 26 

Взаимодействие с родителями обучающихся для 

достижения образовательных результатов ОО (2019 г) 

 

Охрана труда по программе для руководителей и 

специалистов, (2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Благодарственное письмо 

Администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2017) 

 

Благодарственное письмо 

красноярского городского совета 

депутатов (2019) 

 

9. Васильева 

Екатерина 

Васильевна  

Высшее 

педагоги

ческое 

 

Учитель  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения по 

квалификации 

учитель начальных 

классов 

 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

 

Первая  

(до 

28.11.2024) 
 

34 

 

40 

 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов в ОО 

(2019)  

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Благодарственное письмо 

Администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2020) 

 



10. Гальцова 

Ольга 

Владимиров

на 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

географии, 

экскурсовод – 

организатор 

туристическо – 

краеведческой 

работы по 

специальности 

«География и 

экскурсоведение» 

География, , 

основы 

регионального 

развития 

Первая  

(до28.03.20

23) 

28 30 

Реализация классным руководителем воспитательной 

компоненты ФГОС (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Почетная грамота администрации 

Октябрьского района (2018) 

11. Гришина 

Любовь 

Николаевна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

начальных классов 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

Высшая  

(до 

29.11.2023) 

37 38 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (2018г) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Формирование функциональной грамотности младших 

школьников (2021) 

 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС 

(2022) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования (2017г) 

12. Дармограй 

Лариса 

Валерьевна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель Педагогическое 

образование: 

учитель начальных 

классов 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

Первая (до 

25.02.2026) 

26 27 

Педагогическое образование: учитель начальных 

классов(2020) (диплом о профессиональной переподготовке 

«учитель начальных классов») 

 

Технологическое образование в начальной школе: от игры к 
проекту (2020)  

 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС 
(2021) 

 

Педагогическая деятельность учителя начальных классов по 
оказанию помощи детям с нарушениями речи в условиях 

обновления содержания ФГОС НОО (2021) 

 

«Тренды цифровизации21 века. Модуль1», (2021) 

 

«Цифровая грамотность: инструменты учителя 21века» 

(2021) 

 «Цифровая грамотность: практика учителя 21века» (2021) 

 

13. Деева 

Наталья 

Александро

вна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Математика  Первая  

(до 

26.03.2025) 

11 11 

Информационные технологии в преподавании математики 

(2018г) 

 

Язык программирования Python в школьном курсе 

информатики и при подготовке к ЕГЭ (2022) 

Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая учебная разработка урока 

итогового повторения» КГАУ ДПО  КК 

ИПК (2017) 

14. Дрокина 

Анна 

Валентинов

на 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

начальных классов 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

 

7 25 

  

15. Дмитриева Высшее Учитель Логопедия   6 мес 6 мес «Тренды цифровизации21 века. Модуль1», (2022)  



Кристина 

Викторовна 

педагоги

ческое 

логопед  

«Цифровая грамотность: инструменты учителя 21века», 

(2022) 

16. Донякина 

Елена 

Петровна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Педагог-

психолог 

Психология   

2 2 

Практики медиации в образовании (2020) 

 

Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС» (2021) 

 

17. Ерошкина 

Анна 

Анатольевна 

Высшее 

педагоги

ческое 

 

Учитель 

логопед 

Учитель- 

олигофренопедагог

,  

учитель-логопед 

 Первая  

(до 

26.12.2024) 

11 15 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации (2020) 

 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

(2021) 

 
Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (2022) 

 

18. Одежкина 

Кристина 

Ивановна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель Педагогическое 

образование: 

физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

1 год 6 

мес 

1 год 6 

мес 

Магистратура КГПУ  

19. Каменева 

Оксана 

Федоровна 

Высшее 

педагоги

ческое 

 

Учитель 

логопед 

Логопедия 

(дефектология) 

 Первая (до 

25.11.2026) 

16 11 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Технологии организации работы логопеда (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.В. и др.), 

(2019) 

 

«Тренды цифровизации21 века. Модуль1», (2021) 

 

 

20. Канзычаков

а Татьяна 

Семеновна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения с 

дополнительной 

специализацией 

русский язык и 

литература по 

квалификации 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы 

неполной средней 

школы 

Предметы 

учебного плана 

НОО 

Высшая 

(до 

28.03.2024) 

18 25 

Педагогическая поддержка в процессе формирования 

профессиональных компетентностей (2018)  

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим. (2018) 

 

Специфика преподавания предмета «Основы православной 

культуры» в рамках комплексного курса ОРКСЭ на уровне 

НОО (2021) 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2016) 

 

21. Кондакова 

Анна 

Сергеевна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель истории и 

политологии по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

История, 

обществознание 

Высшая  

(до 2027) 

 
16 17 

Анализ результатов образовательной деятельности в работе 

учителя истории» (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2014) 

 

Благодарственное письмо 



«Политология» Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО (2019) 

территориального отдела по 

Октябрьскому району главного 

управления образования в городе 

Красноярске (2014) 

 

22. Коновалова 

Снежана 

Сергеевна  

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах. 

Психолого – 

педагогическое 

образование  

Учебные 

предметы НОО 

Первая                 

(до 

30.11.2022) 

6 6 

Реализация деятельностного подхода в начальной школе в 

рамках ФГОС (УМК «Загадки природы») (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов в ОО 

(2019) 

 

23. Крылова 

Ольга 

Владимиров

на  

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Учебные 

предметы НОО 

 

Высшая  

(до 

24.12.2025) 
 

32 

 

33 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов в ОО 

(2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района  г. 

Красноярска (2018) 

 

24. Куприянова 

Елена 

Владимиров

на 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История, 

обществознание 

Высшая                   

(до 

26.10.2022) 

27 27 

Управление образовательной организацией (2018) 
 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018).  
 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения  (2019) 

 

Формирование финансовой грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и другие 

интерактивные формы обучения (2019) 

 

Программа  подготовки школьников к олимпиадам по 

учебному предмету –«обществознание»  (2019) 

 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2020) 

 

 

25. Лаптева 

Оксана 

Владленовн

а  

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

географии, 

экскурсовод – 

организатор 

туристическо – 

краеведческой 

работы по 

специальности 

«География и 

экскурсоведение» 

Учебные 

предметы НОО 

Высшая        

(до 

27.02.2025) 

 

27 27 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Оценка и формирование читательской грамотности 

младших школьников в рамках требований ФГОС (2019) 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2015) 

 

Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2019) 



26. Лебединская 

Виолетта 

Вигантовна  

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

образования по 

квалификации 

учитель начальных 

классов 

Учебные 

предметы НОО 

Высшая        

(до 

27.02.2025) 

16 24 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим. (2018) 

 

Технологическое образование в начальной школе: от игры к 

проекту (2020) 

 

Основы религиозных культур и светской этики (2021) 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

г.Красноярска (2019) 

27. Легачева 

Ольга 

Викторовна  

Высшее 

педагоги

ческое 

 

Заместит

ель 

директор

а, 

учитель  

Физика по 

квалификации 

физик, 

преподаватель 

 

Математика , 

Алгебра, 

Геометрия 

 

Первая             

(до 

29.11.2023) 

26 
 

33 

 

 

Менеджмент общего образования (2018) 

 

Компетенции учителя математики в соответствии с 

требованиями Профстандарта и ФГОС (2019) 

 

Охрана труда по программе для руководителей и 

специалистов, (2019) 

 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2020) 

 

Задачи с параметром в ЕГЭ по математике (2020) 

 

Почетный работник общего 

образования РФ (2006) 

 

Почетная грамота Красноярского 

городского Совета (2006) 

 

Диплом администрации города 

Красноярска  «Лучший по профессии» 

(2007) 

 

Благодарственное письмо Главы города 

Красноярска (2012)  

 

Почетная грамота Главы города 

Красноярска  (2015)  

 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

города Красноярска (2018) 

28. Макиенко 

Александр 

Олегович 

Высшее 

педагоги

ческое

  

учитель Учитель 

английского языка 

Английский язык  

  

  

29. Лепина 

Татьяна 

Александро

вна 

(совместите

ль) 

Высшее 

педагоги

ческое 

учитель Учитель русского 

языка и 

литературы. 

Дефектология 

Учебные 

предметы НОО 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

( от 

20.04.2020) 

44 44 

  

30. Малаева 

Елена 

Юрьевна 

Среднее 

специаль

ное, 

педагоги

ческое 

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования по 

квалификации 

учитель начальных 

классов 

Учебные 

предметы НОО 

 

2 2 

  

31. Малынко 

Наталья 

Игоревна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Музыка и пение по 

специальности 

учитель музыки и 

пения 

Музыка , основы  

мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Высшая  

(до 

01.03.2023) 

25 25 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Цифровые технологии в преподавании предметов области 

“Искусство” (2021) 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  (2007) 

 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры Российской 

Федерации (2015) 

 



Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации»  (2017) 

 

Благодарственное письмо 

Администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2017) 

32. Мартынова 

Оксана 

Викторовна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература 

 

3 16 

  

33. Мацкевич 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель Учитель 

английского языка 

Английский язык Первая (до 

01.11.2023) 

  

Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО (2018) 

 

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС (2018) 

 

34. Мочалова 

Татьяна 

Андреевна 

Высшее 

педагог

ическое 

Учитель  Математик. 

Прикладная 

математика и 

информатика. 

Учитель, 

преподаватель 

математики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

 

1 9 

Математическая грамотность как один из результатов 

освоения курса математики в основной и старшей школе 

(2020) 

 

35. Миллер 

Ольга 

Викторовна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель немецкого 

и английского 

языков по 

специальности 

«Филология 

(иностранные 

языки)» 

Иностранный 

язык – 

английский язык 

Первая  

(до 

26.10.2022) 

19 19 

 

Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

«Тренды цифровизации21 века. Модуль1», (2021) 

 

«Цифровая грамотность: инструменты учителя 21века» 

(2021) 

 «Цифровая грамотность: практика учителя 21века» (2021) 

Благодарственное письмо 

Администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2020) 

36. Мурашко 

Светлана 

Григорьевна  

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Английский и 

немецкий языки 

присвоена 

квалификация и 

звание учителя 

средней школы 

 

Иностранный 

язык – 

английский язык 

Высшая  

(до 

28.11.2024) 

42 43 

Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Отличник народного просвещения 

(1996) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования  

администрации города Красноярска 

(2013) 

37. Мурашко 

Григорий 

Валерьевич  

Среднее 

професс

иональн

ое 

 

Учитель  Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

по специальности 

физическая 

культура 

Физическая 

культура  

Первая  

(до 

27.02.2025) 
16 16 

ФГОС: аспекты организации преподавания физической 

культуры в О (2018)  

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

- Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

города Красноярска (2019) 

38. Носков 

Андрей 

Михайлович 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Педагог-

организа

тор 

ОБЖ, 

Учитель  

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва. ОБЖ: 

особенности и 

методика 

преподавания 

ОБЖ, 

технология 

Первая  

(до 

20.03.2025) 

19 25 

Курсы ГО и ЧС для ОБЖ (2020) 

 

Формирование компетенций и функциональной 

грамотности учеников в области здоровья и навыков их 

применения. Модуль 2. (2021) 

 



39. Попыкина 

Людмила 

Владимиров

на 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель химии, 

биологии 

Химия, биология  

43 44 

Конструирование учебно-познавательных заданий по химии 

и биологии для непрерывного оценивания достижения 

планируемых результатов (2022) 

 

40. Просвиркин

а Оксана 

Алексеевна 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Социаль

ный 

педагог 

   

7 10 

  

41. Рогачева 

Татьяна 

Александро

вна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

математики 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

Высшая 

(до28.05.20

22) 

18 22 

Подготовка экспертов по математике по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ, 

(2018)  

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике: профильный 

уровень (2019) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования (2020) 

42. Рублева 

Оксана 

Владимиров

на 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Педагогика и 

психология 

Предметы НОО Первая             

(до 

28.11.2024) 
6 6 

Современные методики работы в ОО с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (2020) 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 

ООО (2020) 

 

43. Савина 

Елена 

Сергеевна 

Высшее 

педагоги

ческое 

Педагог-

психолог 

  Высшая        

(до 2027)   

  

44. Соколова 

Екатерина 

Александро

вна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель  Информатик – 

психолог по 

специальности 

«Прикладная 

информатика по 

областям» 

Технология, 

информатика 

Первая             

(до 

27.12.2023) 
6 6 

Организация обучения детей с ОВЗ и детей- инвалидов в ОО 

(2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

- 

45. Селиванова 

Элеонора 

Офеновна 

 Высшее 

педагоги

ческое 

Заместит

ель 

директор

а, 

Учитель  

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Изобразительное 

искусство, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

мировая 

художественная 

культура  

Высшая  

(до 

01.03.2023) 

25 37 

 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

 

Менеджмент общего образования (2019) 

 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2020) 

 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2015) 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (2016) 

 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2016) 

 

Диплом победителя в номинации 

«Профи» муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года» (2017) 

 

Диплом победителя профессионального 



конкурса «Учитель года Красноярского 

края» (2017) 

 

Благодарственное письмо  

администрации Октябрьского района 

(2018) 

46. Сердцева 

Дарья 

Вениаминов

на 

Среднее 

специаль

ное, 

педагоги

ческое 

Учитель учитель начальных 

классов 

Учебные 

предметы НОО 

 

4 2 

  

47. Спиридонов

а Валерия 

Владиславов

на 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель Преподавание в 

начальных классах 

Учебные 

предметы НОО 

 

1 1 

Особенности развития учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования (2020) 

 

48. Стекольщик

ова Нэля 

Николаевна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения по 

квалификации « 

учитель начальных 

классов 

Учебные 

предметы НОО 

Высшая            

(до 

29.11.2023) 

 37 41 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Формирование функциональной грамотности младших 

школьников (2020) 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (2015)  

 

Благодарственное письмо 
администрации Октябрьского района  

(2018г) 

 

49. Стряпухина 

Татьяна 

Петровна 

Высшее  

педагоги

ческое 

  

Учитель Физика, 

информатика 

Физика, 

информатика 

 

  

  

50. Суходольска

я Евгения 

Павловна 

Высшее Учитель Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык , 

литература 

 

  

Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в ОО, диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации Учитель 

русского языка и литературы (2021) 

 

 

51. Сыресина  

Алёна 

Владимиров

на 

Высшее  

педагоги

ческое 

Учитель 

дефекто

лог 

Учитель 

дефектолог 

 Первая  

  

  

52. Таркова 

Татьяна 

Рудольфовн

а  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель физики 

средней школы 

Физика , 

Астрономия 

Первая  

(до 

31.10.2024) 

45 45 

Подготовка экспертов предметных комиссий по физике 

ГИА-9»  (2018) 

 

Как начать преподавать астрономию в школе (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим (2018) 

Благодарственное письмо /управления 

образования администрации 

Октябрьского района в г. Красноярске 

(2011) 

 

Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2015) 

 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2016) 

53. Токарчук 

Светлана 

Львовна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Биология по 

квалификации 

учитель биологии 

Учебные 

предметы НОО 

Высшая 

(до 

28.02.2024) 42 50 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2014) 

 

Почетна грамота Министерства 



 

Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС 

(2021) 

 

образования и науки Российской 

Федерации (2015)  

 

Почетная грамота администрации 

Октябрьского района города 

Красноярска (2018) 

54. Федорова 

Любовь 

Викторовна 

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель 

физической 

культуры, 

методист ЛФК 

Физическая 

культура 

Высшая 

(до 

28.03.2024) 

21 29 

Аспирантура КГПУ им. В.П. Астафьева (2019-2023) 

 

Формирование УУД на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Почётная грамота администрации 

Октябрьского района г.Красноярска 

(2019) 

55. Филатова 

Анна 

Фанузовна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель физики и 

информатики 

Физика, 

информатика  

Высшая 

(до 

25.03.2026) 

4 6 

 

Подготовка руководителей ППЭ г.Красноярска для 
проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ (2018) 

 

Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим.  (2018) 

 

Охрана труда по программе для руководителей и 

специалистов, (2019) 

 

Цифровая грамотность Модуль 1 «Тренды цифровизации 

ХХI века» (2020) 

 

Инклюзивное образование для учеников с РАС (2020) 

 

Инклюзивное образование для учеников с задержкой 

психического развития (2020 .), 

  

Инклюзивное образование для учеников с нарушениями 

речи (2020.),  

 

Инклюзивное образование для учеников с нарушениями 

зрения (2020.),  

 

Инклюзивное образование для учеников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (2020),  

 

Инклюзивное образование для глухих и слабослышащих 

детей (2020),   

 

Преподавание курса «Информатика для 7 класса» от 

Яндекса с использованием платформы 

Яндекс.Учебник.(2020.),  

 

Программирование на Python: подготовка к урокам 

информатики на платформе Яндекс.Учебник. (2020),  

 

Оценивание для обучения (2020),  

 

Базовые цифровые компетенции учителя. (2020.). 

Благодарственное письмо 

красноярского городского совета 

депутатов (2020) 

 



56. Целюк 

Надежда 

Викторовна 

Высшее  

педагоги

ческое 

Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшая   

 (до 

29.04.2026) 25 30 

ФГОС: аспекты организации и преподавания физической 

культуры в ОО (2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

Благодарственное письмо 

администрации Октябрьского района 

города Красноярска (2019) 

57. Циммерман 

Дарья 

Эдуардовна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель истории  История, 

обществознание 

 

4 6 

Теоретические основы финансовой грамотности, Модуль 1, 

(2021) 

 

Преподавание английского языка в общеобразовательных 

организациях (2022) , диплом о профессиональной 

переподготовке  

- 

58. Цитцер 

Елена 

Георгиевна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Заместит

ель 

директор

а, 

Учитель  

Биология и химия 

по квалификации 

учитель биологии 

и химии 

Химия Высшая            

(до 

01.03.2023) 

33 39 

 

Менеджмент общего образования (2018) 

 

Компетенция учителя в соответствии  с требованиями 

профстандарта и ФГОС (2019) 

 

Охрана труда по программе для руководителей и 

специалистов, (2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2020) 

  Почетная грамота главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2012) 

 

Благодарственное письмо 

красноярского городского совета 

депутатов (2015) 

 

Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2016) 

 

Почетная грамота МО РФ (2017) 

 

Заслуженный педагог Красноярского 

края (2019) 

59. Чехлова 

Елена 

Борисовна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Педагог 

– 

библиот

екарь 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

- Первая              

(до 

29.11.2023) 
26 28 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

- 

60. Чупина 

Юлия 

Сергеевна 

Среднее 

специаль

ное, 

педагоги

ческое 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния, 

ГПД 

Педагог 

дополнительного 

образования, ГПД 

  

7 11 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Профилактика гриппа и острых респираторныхвирусных 

инфекций, в том числе короновирусной инфекции (COVID-

19 (2021) 

 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (2021) 

 

Организация обучения детей с ЗПР в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (2021) 

 

61. Хлызова 

Кристина 

Викторовна 

Высшее, 

педагоги

ческое 

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования по 

квалификации 

Учебные 

предметы НОО 

 

2 3 

Педагогическая деятельность учителя начальных классов по 

оказанию помощи детям с нарушениями речи в условиях 

обновления содержания ФГОС НОО (2021) 

 



учитель начальных 

классов 

62. Шереметьев

а Людмила 

Алексеевна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

работе, 

учитель  

Учитель истории, 

педагог психолог 

по специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология»  

История, 

обществознание  

Высшая               

( до 

28.12.2022) 

16 16 

Менеджмент общего образования (2019) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

 

Медиация в образовании: эффективная работа службы 

школьной медиации (примирения)» (2019) 

 
Управление школой 2020+:реализация ФГОС и предметных 

концепций (2020) 

Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

(2016) 

 

Благодарственное письмо 

Администрации Октябрьского района в 

городе Красноярске (2017) 

 

Почетная грамота главного управления 

образования администрации города 

Красноярска (2017, 2020) 

 

63. Шут 

Наталья 

Константин

овна  

Высшее  

педагоги

ческое 

 

Учитель  Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Русский язык и 

литература 

Высшая 

(до 2027) 

19 19 

Методы обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС (2018) 

 

Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО (2018) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации (2019) 

- 

 

Исп. Легачева Ольга Викторовна 

 


