
Список руководителей и педагогических работников  

МБОУ «СОШ №1» г. Бородино Красноярского края 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Сведения о 

профессиональном 

образовании   

 

 

Специальность / 

квалификация по 

диплому 

 

Должность 

Квалификаци

онная 

категория / 

аттестация на 

соответствие 

должности 

Стаж 

общий / 

педагоги

ческий 

Повышение квалификации 

Награды 
Тема курсов /  

 Кол-во часов / Дата 

1  Асриева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Высшее 

профессиональное  

педагогическое / 

Ферганский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 578-11-

05 от 

25.11.2020 

35 / 31 Обучение руководителей ППЭ 

для проведения 

ГИА-9, 20 ч, 2020, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2006 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2014 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2017 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2021 г. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 40-11-

05 от 

29.01.2021 

Критическое мышление как 

компетентность. Модуль 1, 36 

ч, 2020  

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Критическое мышление и его 

место в школьной 

действительности. Модуль 2, 

33 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

обучения и 

воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021  

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Педагог дополнительного 

образования школьного центра 

образования «Точка роста», 72 

ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Федеральный 

государственный 



образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

2  Белоусова 

Валентина 

Васильевна 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое / 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

Русский язык и 

литература /  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 155-11-

05 от 

29.03.2019 

33 / 20 Библиотечно-педагогическая 

деятельность: теоретические 

основы и методы работы, 

108 ч, 2020 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2013 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2006, 2019 

г.г. 

 

 

Среднее 

профессиональное / 

ГОУ Красноярский 

краевой 

библиотечный 

техникум, 2006 

Библиотековедени

е / Библиотекарь 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2016 

Менеджмент в 

образовании / 

Управление 

образовательной 

организацией 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

3  Березова 

Людмила 

Алексеевна 

 

Высшее 
профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

Английский и 

немецкий языки / 

Учитель средней 

школы 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

40 / 40 Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации 

Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской 



государственный 

педагогический 

институт, 1981   

05 от  

13.03.2020 

по разработке, созданию, 

ведению и оформлению 

проектной деятельности, 36 ч, 

2021 

Федерации», 29.07.2014 

г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2005, 2007,  

2008 г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2014 г.; 

Почетная Грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов,  

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4  Бондарева 

Олеся 

Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 

/ Красноярский 

государственный 

университет, 1992 

Химия /  

Химик  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Не имеет 23 / 22 Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и 

предметных концепций, 36 ч, 

2020 

Благодарственное 

письмо агентства 

образования 

администрации 

Красноярского края, 

2006 г.; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка / 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2014 

Менеджмент в 

образовании / 

Управление 

образовательной 

организацией 

Учитель Не имеет Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

72 ч, 2020 



Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Инфоурок», 

2018 

Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательной 

организации / 

Педагог-психолог 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Инфоурок», 

2019 

Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых / 

Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Методика преподавания 

предметной области "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 

(ОДНРК) с учётом реализации 

ФГОС ООО, 108 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Инфоурок», 

2019 

Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании / 

Учитель 

начальных классов 

Педагог дополнительного 

образования школьного центра 

образования "Точка роста", 72 

ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  / 

Учитель 

географии 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель биологии 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 



"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

и химии 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

Физика и 

астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель физики и 

астрономии 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 40 ч, 

2022 

5  Вельяминова 

Наталья 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

экология / 

Учитель  

Учитель химии 

и экологии 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 3-11-05 

от 09.01.2020  

20 / 20 Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

химии, 24 ч, 2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002, 2011 

г.г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2007 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2009 г.; 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Красноярского края, 

2015 г.;  

Почетная грамота 

Губернатора 

Красноярского края, 

2017 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

05 от  

13.03.2020 

Применение критериальной 

системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при 

реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического 

обучения, 72 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Тьюторская модель 

сопровождения 

профессионального развития 

педагогических и 

управленческих кадров для 

обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего 

образования и Концепций 

преподавания учебных 

предметов (дисциплин), 36 ч, 

2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Изучение основ православной 

культуры в рамках реализации 

учебных предметов, 72 ч, 2020 



Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

Биология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель биологии 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

 

 

 

География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  / 

Учитель 

географии 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

химии, 24 ч, 2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Использование оборудования 

региональных центров 

детского технопарка 

"Кванториум" и центра "Точка 

роста" для реализации 

образовательных программ по 

химии в рамках естественно-

научного направления, 36 ч, 

2021 

Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС, 

36 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 



6  Глазкова 

Татьяна 

Семёновна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 739-11-

05 от 

04.12.2018 

30 / 30 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002, 2021 
г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2013 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино за 

выпускника-медалиста, 

2016 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

 

 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе образования 

в Российской Федерации на 

период до 2025 года, 36 ч, 2022 

Актуальные вопросы истории 

России в современных 

реалиях, 16 ч, 2022 

7  Голобородько 

Елена 

Михайловна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

05 от  

33 / 33 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2016 г.; 

Благодарственное 



педагогический 

университет, 1994 

начальных классов 13.03.2020 2021 письмо Главы города, 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка / 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2012 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование / 

Дефектолог 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

8  Григорьева 

Елена Ивановна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Канское 

педагогическое 

училище 

Красноярского края, 

1984 

Учитель 

начальных классов 

и старший 

пионерский 

вожатый / Учитель 

начальных классов 

и старший 

пионерский 

вожатый 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 181-11-

05 от 

14.03.2022 

(протокол от 

24.02.2022) 

37 / 37 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

72 ч, 2021 

 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2008, 2020 

г.г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 



воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Классный 

руководитель 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

9  Гучигов Заур 

Саидхасанович 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2009 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 131-11-

05 от 

17.03.2021 

15 / 15 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Почётная грамота 

управления 

образования 

администрации 

Рыбинского района, 

2015 г.;  

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2017, 2021 г. 
г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2019 г.; 

Почётная грамота 

министерства спорта 

Красноярского края, 

2020 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Канский 

Красноярского края 

педагогический 

колледж, 2006 

Технология. / 

Учитель 

технологии 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 131-11-

05 от 

17.03.2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель 

физической 

культуры 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 



квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2022 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2022 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10  Дайнеко 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2009 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 697-11-

05 от 

14.12.2021 

12 / 2 Служба школьной медиации, 

16 ч, 2020 

 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2021 г. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

  ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 



"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2020 

Учитель истории и 

обществознания 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Не имеет 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

11  Жакова Тамара 

Фёдоровна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

История с 

дополнительной 

специальностью 

филология 

(немецкий язык) / 

Учитель истории, 

учитель немецкого 

языка 

Директор 

учреждения 

образования 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности. 

Выписка из 

протокола 

заседания 

муниципально

й аттест. 

комиссии  

№ 18 от 

19.12.2019 

21 / 18 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Почетная грамота 

Главы города, 2017, 

2021 г.г. 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2016 

Менеджмент в 

образовании / 

Управление 

образовательной 

организацией 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 239-11-

05 от 

23.04.2018 

 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 



года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

12  Жуйкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Учитель русского 

языка и 

литературы / 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 817-11-

05 от 

29.12.2018 

28 / 28 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 72 ч, 

2021 

Краевое почётное 

звание «Заслуженный 

педагог Красноярского 

края»,  

06.10.2020 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2009, 2011 

г.г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2012, 2019, 

2021 г.г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2013 г.; 

Благодарственное 

письмо администрации 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2020 

Методическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

/ Методист 

образовательной 

организации 

Методист Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 260-11-

05 от 

18.04.2022 

(протокол от 

31.03.2022) 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 



воспитания», г. 

Саратов, 2021 

образования  

 

города Бородино, 2016 
г.; 

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Красноярского края, 

2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

ч, 2022 

13  Ильина Елена 

Анатольевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

Математика и 

физика / Учитель 

средней школы 

Учитель 

математики 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 664-11-

05 от 

26.11.2019 

35 / 35 Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ по профильной 

математике, 72 ч, 2020 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2013 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2018, 2021 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 



Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

г.г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

14  Исаенко Лариса 

Борисовна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Томский 

государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

1989 

История / 

Историк, 

преподаватель 

истории КПСС 

Учитель 

истории и 

обществознани

я  

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 3-11-05 

от 09.01.2020 

32 / 30 Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 72 ч, 2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2013 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2014 г.; 

Почетная Грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2020 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2021 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2021 г. 

Теоретические основы 

финансовой грамотности. 

Модуль 1, 36 ч, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 



Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

15  Калабина 

Наталья 

Константиновна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991   

Общетехнические 

дисциплины и 

труд / Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Учитель 

технологии 

 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 590-11-

05 от 

01.12.2017 

41 / 33 Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 72 ч, 

2020 

Краевое почётное 

звание «Заслуженный 

педагог Красноярского 

края»,  

18.09.2019 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2003, 2005, 

2006, 2008 г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2013 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2017 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2021 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2021 г. 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

16  Комарова 

Людмила 

Павловна 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Канское 

педагогическое 

училище 

Красноярского края, 

1974 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый / Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 260-11-

05 от 

18.04.2022 

(протокол от 

31.03.2022) 

46 / 43 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Почетная грамота 

отдела образования 

администрации города 

Бородино, 1990, 2007,  

2010 г.г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2011, 2015 

г.г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2014 г.; 

Почетная грамота 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 



воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Классный 

руководитель 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

17  Косых Галина 

Леонидовна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Таразский 

государственный 

университет им. 

М.Х. Дулати, 2004 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 317-11-

05 от 

25.05.2018 

31 / 31 Применение критериальной 

системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при 

реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического 

обучения, 72 ч, 2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2017 г. 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Джамбульское 

педагогическое 

училище им. Абая, 

1990 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы / 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2020 

Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), 176 

ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая  

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

05 от 

24.12.2020 

ФГОС НОО образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная Цифровая 



переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

18  Котляр Марина 

Викторовна 

Высшее 
профессиональное / 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 2002  

Бухгалтерский 

учёт и аудит / 

Экономист  

 

Заместитель 

директора 

учреждения, 

контрактный 

управляющий 

Не имеет 30 / 0 Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками, 

168 ч, 2021 

 

 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Среднее 

профессиональное / 

Красноярский 

кооперативный 

техникум, 1991  

Бухгалтерский 

учёт / Бухгалтер 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 2000 

Бухгалтерский 

учёт и аудит 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ЧУДПО 

«Профмастер», г. 

Бийск, 2017 

Специалист в 

сфере закупок 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 



19  Котляр Ольга 

Вадимовна 

(декретный 

отпуск) 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2016 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / 

Бакалавр 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 694-11-

05 от 

12.12.2019 

5 / 5 Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

20  Кузьмина Елена 

Анатольевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2005 

Психология / 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 145-11-

05 от 

26.03.2019 

33 / 33 Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2004 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 



Среднее 

профессиональное 
педагогическое / 

Канское 

педагогическое 

училище 

Красноярского края, 

1988 

Учитель 

начальных классов 

и старший 

пионерский 

вожатый / Учитель 

начальных классов 

и старший 

пионерский 

вожатый 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Красноярского края, 

2007 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2012 г.; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации,  

2013 г. 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

21  Лупач Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2010 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика / 

Учитель физики и 

информатики 

Учитель 

физики 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 694-11-

05 от 

12.12.2019 

10 / 9 Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

72 ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2018 г. 

Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС 

СОО, 108 ч, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Высшее 

профессиональное / 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2014 

Государственное и 

муниципальное 

управление / 

Бакалавр 

  Использование оборудования 

региональных центров 

детского технопарка 

"Кванториум" и центра "Точка 

роста" для реализации 

образовательных программ по 

химии в рамках естественно-

научного направления, 36 ч, 

2021 

  Педагог 

дополнительно

Не имеет Методология и технологии 

цифровых образовательных 



го образования технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

Функциональная грамотность 

школьников, 72 ч, 2022 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч, 2022 

22  Макарова 

Ирина 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника / Учитель 

математики, 

информатики и 

В.Т. 

Учитель 

информатики 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 181-11-

05 от 

14.03.2022 

(протокол от 

24.02.2022) 

27 / 27 Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 72 ч, 

2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2008 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2014 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2021 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования 

Красноярского края, 

2021 г. 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 



организации, 49 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Защита детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, 36 

ч, 2022 

Психологические приёмы 

помощи и профилактики 

стресса в период подготовки к 

экзаменам, 6 ч, 2022 

Психологическое 

сопровождение 

экзаменационного периода: 

техники и приёмы, 6 ч, 2022 

Цифровой этикет: общаемся с 

помощью электронных 

средств коммуникации, 6 ч, 

2022 

Алгоритм написания 

интересных новостей на 

школьный сайт, 6 ч, 2022 

Типология уроков цифровой 

грамотности: рекомендации по 

проведению, 6 ч, 2022 



23  Максимова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 

История / Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 817-11-

05 от 

29.12.2018 

27 / 26 Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учётом 

требований ФГОС, 72 Ч, 2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002, 2010 
г.г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2009 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2017 г.;                  

Почетная грамота 

Главы города, 2021 г.;                  

Благодарственное 

письмо Губернатора 

Красноярского края, 

2021 г.                

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся, 72 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию, 20 ч, 2022 

24  Марченко 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Пермский 

Филология. 

Английский язык / 

Филолог. 

Переводчик. 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

Приказ МОиН 

Пермского 

края № СЭД-

19 / 17 Педагогические средства 

развития социально-

эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1, 30 ч, 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2021 г. 



государственный 

университет, 1998 

 

 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы 

26-01-06-335 от 

16.04.2018 

2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

25  Мацола Ирина 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, г. 

Киров, 2001 

Филология / 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

05 от 

13.03.2020 

19 / 14 Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 



№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

26  Медведева Анна 

Вячеславовна 

 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2007 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 246-11-

05 от 

22.05.2019 

14 / 10 Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2016 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Руководство и 

управление 

образовательной 

организацией 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Не имеет Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), 176 

ч, 2022 

Формирование 

функциональной грамотности 

школьника в контексте 

обновлённых ФГОС ООО, 6 ч, 

2022 

27  Оришний Дарья 

Анатольевна 

 

Декретный 

отпуск 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

КГА ПОУ «Канский 

педагогический 

колледж», 2016 

Преподавание в 

начальных классах 

/ Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 184-11-

05 от 

08.05.2020 

5 / 5 Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС 

общего образования. 

Диагностика и оценка 

комплексных результатов 

общего образования, 36 ч, 

2019 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2020 г. 



Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС, 72 ч, 

2019 

Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

28  Островерхова 

Ирина 

Борисовна 

 

Декретный 

отпуск 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2018 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) / 

Бакалавр 

Учитель 

географии 

 

 

Не имеет 

 

 

 

3 / 3 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

29  Пилинская 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Учитель 

математики / 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

 

 

 

Первая  

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

05 от 

24.12.2020 

33 / 33 Система подготовки учащихся 

к государственной итоговой 

аттестации по математике в 

форме ОГЭ (ОГЭ без "двоек" и 

дополнительных часов), 88 ч, 

2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002, 2003,  

2008 г.г. 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Не имеет Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Педагог дополнительного 

образования школьного 

Центра образования «Точка 

роста», 72 ч, 2021 



ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

30  Пинегина 

Галина 

Анатольевна 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 1992 

Физическая 

культура / 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 145-11-

05 от 

26.03.2019 

29 / 29 Проектирование и организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО: технологии реализации 

системно-деятельностного, 

контекстного и проектного 

подходов, 72 ч, 2019 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2008 г.; 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края, 

2013 г.; 

Почётная грамота 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края, 

2016 г.; 

Почётная грамота 

министерства спорта 

Красноярского края, 

2020 г. 

  Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая  

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

05 от 

24.12.2020 

Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

  Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 



Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

31  Питайкина 

Елена 

Анатольевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1986  

Биология, химия / 

Учитель средней 

школы 

Учитель 

биологии 

 

 

 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 590-11-

05 от 

01.12.2017 

35 / 35 Использование оборудования 

региональных центров 

детского технопарка 

"Кванториум" и центра "Точка 

роста" для реализации 

образовательных программ по 

химии в рамках естественно-

научного направления, 36 ч, 

2021 

Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 11.02.2011 

г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино. 2003, 2004 
г.г.; 

Почетная грамота 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края, 

2006 г.; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации,  

2006 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2011 г.; 

Почётная грамота 

Губернатора 

Красноярского края, 

2016 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2020, 2021 

г.г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Не имеет  Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся на 

уроках биологии с 

использованием цифровых 

лабораторных комплексов, 16 

ч, 2022 

32  Пономарева 

Валентина 

Юрьевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

Русский язык и 

литература / 

Учитель средней 

школы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

43 / 40 Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку, 2020, 2021, 

2022 

Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской 



государственный 

педагогический 

институт, 1976  

05 от 

24.12.2020 
Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Федерации», 11.02.2011 

г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002, 2003, 

2005, 2012 г.г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

2005 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 



Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010, 2012, 2019 г.г.; 

Почётная грамота 

Главы города, 2016 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2017, 2018, 

 2019, 2021 г.г.; 

Благодарственное 

письмо управления 

социальной защиты 

населения города 

Бородино, 2017 г.; 

благодарственное 

письмо министерства 

образования 

Красноярского края, 

2019 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2021 г. 

33  Пронер Ирина 

Викторовна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

 

Учитель 

начальных классов 

/ Учитель средней 

школы 

Учитель 

начальных  

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 2 

от 13.04.2020 

39 / 39 Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), 176 

ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2014 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 



Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Актуальные вопросы 

преподавания курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), 176 

ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Проектирование рабочих 

программ по учебным 

предметам в условиях 

введения ФГОС НОО - 2021 г., 

8 ч, 2022 

34  Протасова Алла 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

КГАОУ СПО 

«Канский 

педагогический 

колледж», 2011 

Технология / 

Учитель 

технологии 

Педагог 

дополнительно

го образования  

 

 

 

Не имеет 

 

34 / 34 Педагогические средства 

развития социально-

эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1, 30 ч, 

2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2016 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2018 г. 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое/ 

ОАНО ВО 

«Московский 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование / 

Бакалавр 

Учитель-

дефектолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 2 

от 13.04.2020 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 



психолого-

социальный 

университет», 2015 

2021 

Среднее 

профессиональное / 

Красноярское 

краевое культурно-

просветительское 

училище, 1986 

Культпросветрабо

тник / Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

35  Ревякова 

Людмила 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное / 

Докучаевский 

торговый техникум 

Министерства 

угольной 

промышленности 

УССР, 1979 

Технология 

приготовления 

пищи / Техник-

технолог 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

Не имеет 38 / 0 Менеджмент в образовании, 

108 ч, 2020 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2010 г.;  

Благодарность Главы 

города, 2011 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города 

Бородино, 2017 г. 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 
Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

Менеджмент в 

образовании / 

Менеджер в сфере 

образования 



переподготовки 

«Луч знаний»,  

г. Красноярск, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

36  Романова Елена 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Не имеет 33 / 1 Методика преподавания курса 

"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО", 36 ч, 2020 

 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Критическое мышление как 

компетентность. Модуль 1, 36 

ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Критическое мышление и его 

место в школьной 

действительности. Модуль 2, 

33 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

37  Рыбалко 

Александр 

Иванович 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

История / Учитель  

истории 

 

 

 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

допризывной 

подготовки 

 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 817-11-

05 от 

29.12.2018 

20 / 5 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2020 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2018 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 



университет, 2000 2021 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», г. 

Москва, 2017 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности и 

жизнедеятельност

и 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 2018 

Технология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель, 

преподаватель 

технологии 

Учитель 

технологии 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 131-11-

05 от 

17.03.2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 



38  Самошкина 

Елена Юрьевна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 639-11-

05 от 

18.11.2021 

36 / 36 Оценка, анализ и 

использование 

метапредметных результатов 

на уроках в рамках ФГОС 

НОО, 108 ч, 2020 

Почетное звание 

«Почётный работник 

сферы образования 

Российской 

Федерации», 05.06.2017 

г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино. 2008, 2011 
г.г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2009 г.; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации,  

2012 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2016 г. 

Технологии организации 

кружковой и досуговой 

деятельности детей, 72 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Применение критериальной 

системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при 

реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического 

обучения, 72 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности, 36 ч, 2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Выявление и сопровождение 

талантливых детей в 

соответствии с ФГОС, 49 ч, 

2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

39  Сандул Дарья 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

Психолого-

педагогическое 

образование / 

Бакалавр 

Педагог-

психолог 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 1 

от 09.12.2020 

6 / 6 Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС 

общего образования. 

Диагностика и оценка 

комплексных результатов 

 



государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2015 

 общего образования, 36 ч, 

2019 

Профессиональная 

переподготовка / 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Курган, 2017 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья / 

Дефектолог  

Учитель Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 2 

от 14.12.2020 

Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

40  Селедцова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2006 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика / 

Учитель 

математики и 

информатики 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

учреждения 

образования 

Не имеет 

 

 

 

 

 

19 / 14 Менеджмент в образовании, 

108 ч, 2020 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского района, 

2016 г. 

Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ по профильной 

математике, 72 ч, 2020 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2020 

Менеджмент в 

сфере образования 

/ Менеджер в 

сфере образования 

Учитель 

математики 

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 314-11-

05 от 

17.05.2022, 

(протокол от 

28.04.2022) 

 

Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9, 20 ч, 

2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 



 

 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Формирование 

функциональной грамотности 

школьника в контексте 

обновлённых ФГОС ООО, 6 ч, 

2022 

41  Сергушкина 

Мария 

Александровна 

 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2009 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

социальная 

педагогика / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Не имеет 15 / 11   

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2012 

Педагогика / 

Магистр 

42  Серенкова 

Оксана 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Русский язык и 

литература / 

Учитель русского 

Учитель 

географии 

Не имеет 23 / 0 Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

 



Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

языка и 

литературы 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний"», г. 

Красноярск, 2021 

География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель 

географии 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2022 

43  Сермина Елена 

Борисовна 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Читинское 

педагогическое 

училище, 1983 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель / 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Учитель 

музыки 

  

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

05 от  

13.03.2020  
 

37 / 35 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2013 г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2018 г. 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 639-11-

05 от 

18.11.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 



образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

44  Склюева 

Наталья 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2016 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование / 

Бакалавр 

Учитель-

логопед 

 

  

Первая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 101-11-

05 от  

13.03.2020  

 

20 / 20 Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

Почетная грамота 

администрации 

Ирбейского района, 

2005 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2020 г. 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Канский 

Красноярского края 

педагогический 

колледж, 2006 

Технология / 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

Учитель ИЗО Не имеет 

Профессиональная 

переподготовка / 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2014 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

  

Профессиональная 

переподготовка / 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний", г. 

Красноярск, 2021 

Изобразительное 

искусство: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации / 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 



45  Солоха Ирина 

Александровна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 

Русский язык и 

литература / 

Учитель средней 

школы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 314-11-

05 от 

17.05.2022, 

(протокол от 

28.04.2022) 

40 / 33 Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые 

методики и практики, 72 ч, 

2020 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения», 

29.09.1993 г.; 

Звание «Ветеран 

труда» Российской 

Федерации,  

08.04.2004 г.; 

Почётная грамота 

управления 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2002, 2004 
г.г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации  

г. Бородино, 2003, 

2008, 2018, 2019, 2021 
г.г.; 

Благодарственное 

письмо агентства 

образования 

администрации 

Красноярского края, 

Русский и литература: от 

первого урока и до выпускного 

экзамена, 108 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Интерактивные технологии в 

обучении: руководство для 

современного педагога, 108 ч, 

2020 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 108 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 



Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

2006 г.; 

Почётная грамота 

Бородинского Совета 

депутатов, 2008 г.; 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края, 

2009 г.; 

Благодарственное 

письмо СФУ,  

2013 г.; 

Почётная грамота 

администрации города 

Бородино, 2014 г.; 

Почётная грамота 

Совета муниципальных 

образований 

Красноярского края, 

2015 г. 

46  Стебунова 

Надежда 

Егоровна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Хо Ши 

Мина, 1984 

Немецкий язык / 

Учитель 

немецкого языка 

Учитель 

немецкого 

языка 

 

 

 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 697-11-

05 от 

14.12.2021 

44 / 44 Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации», 19.07.2013 

г.; 

Благодарственное 

письмо министерства 

образования и науки 

Красноярского края, 

1989 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2002 г.; 

Благодарственно 



Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

письмо 

Законодательного 

Собрания 

Красноярского края, 

2007 г.; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации,  

2007 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2010 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2017 г. 

47  Терещенко 

Любовь 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное / 

Красноярский 

государственный 

университет, 1983 

Математика / 

Математик 

Учитель 

математики 

Не имеет 37 / 37 Теоретические основы 

финансовой грамотности. 

Модуль 1, 36 ч, 2021 

Почётная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2006 г.; звание 

«Ветеран труда» 

Красноярского края, 

2008 г.; 

Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания 

Красноярского края, 

2010 г. 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 36 ч, 2022 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

48  Тинарская 

Елена 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

КГАОУ СПО 

«Канский 

педагогический 

колледж», 2011 

Математика / 

Учитель 

математики 

основной 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

математики 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 2 

от 14.12.2020 

 

7 / 4 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 



Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева», 

2015 

Педагогическое 

образование / 

Бакалавр 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Функциональная грамотность 

школьников, 72 ч, 2022 

49  Хабарова 

Светлана 

Борисовна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Русский язык и 

литература / 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 40-11-

05 от 

29.01.2021 

30 / 30 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2007, 2010,  

2013 г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2017 г.; 

Почетная грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Формирование читательского 

интереса: работа с книгой на 

уроках русского языка и 

литературы, 36 ч, 2021 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

50  Хохорина Ольга 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2019 

Педагогическое 

образование / 

Бакалавр 

(начальное 

образование) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 697-11-

05 от 

14.12.2021 

 

19 / 11 Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2019 г. Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 ч, 2021 



Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Особенности заданий, 

направленных на 

формирование математической 

грамотности. Модуль 1, 30 ч, 

2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

51  Чепелова Ирина 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Математика / 

Учитель 

математики  

Учитель 

математики 

Высшая 

Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 817-11-

05 от 

29.12.2018 

33 / 33 Подготовка экспертов по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ, 

24 ч, 2020, 2021 

Краевое почётное 

звание «Заслуженный 

педагог Красноярского 

края»,  

23.09.2016 г.; 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2004, 2011 
г.г.; 

Почетная Грамота 

Бородинского 

городского Совета 

депутатов, 2004 г.; 

благодарственное 

письмо Агентства 

образования 

администрации 

Красноярского края, 

Избранные вопросы 

подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ по профильной 

математике, 72 ч, 2020 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 36 ч, 

2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 



Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

2006 г.; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации,  

2013 г.; 

Благодарность Отдела 

образования города 

Бородино, 2015 г.; 

Благодарственное 

письмо Отдела 

образования 

администрации города 

Бородино, 2017 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2020 г. 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Подготовка экспертов по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ, 

20 ч, 2022 

52  Чепрасова 

Ольга 

Владимировна 

 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое / 

Красноярское 

ордена «Знак 

Почёта» 

педагогическое 

училище им. М. 

Горького, 1990 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы / 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая  

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

05 от 

24.12.2020 

31 / 31 Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности, 36 ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2014, 2021 
г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города 

Бородино, 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 36 ч, 

2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

53  Чуй Наталья Высшее География / Учитель Не имеет 37 / 7 Проектирование и организация Почетная грамота 



Георгиевна 

 

профессиональное 

педагогическое / 

Киргизский 

государственный 

университет им. 50-

летия СССР, 1983 

Географ. 

Преподаватель  

 

английского 

языка 

 

 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ООО: технологии реализации 

системно-деятельностного, 

контекстного и проектного 

подходов, 72 ч, 2019 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка / 

Центр языка и 

культуры, 

Кыргызская 

республика, г. 

Бишкек, 1996 

Английский язык / 

Преподаватель, 

переводчик 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Протокол № 1 

от 06.04.2020 

Оказание первой помощи 

пострадавшим для 

педагогических работников, 72 

ч, 2019 

Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2022 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года, 44 

ч, 2022 

54  Шастина 

Наталья 

Викторовна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

Учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

Приказ МО 

Красноярского 

края № 632-11-

05 от 

24.12.2020 

48 / 48 Социализация детей с ОВЗ 

средствами внеурочной 

деятельности, 72 ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 1998, 2001, 

2003, 2006, 2021 г.г.; 

Благодарственное 

письмо Главы города, 

2015 г. 

Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации, 49 ч, 2021 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2021 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника / 

Цифровой куратор 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, 36 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31 мая 2021 



года, 44 ч, 2022 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2022 

Профессиональная 

переподготовка/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, 2022 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации / 

Классный 

руководитель 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2022 

55  Шульгина 

Тамара 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое / 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Хо Ши 

Мина, 1993 

Английский язык / 

Учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

Приказ МО 

Красноярского 

края № 578-11-

05 от 

25.11.2020 

34 / 30 Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога, 40 ч, 2021 

Почетная грамота 

Отдела образования 

администрации города 

Бородино, 2011 г.; 

Почетная грамота 

Главы города, 2014 г. 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, 

2021 

ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения 

России № 2867от 31 мая 2021 

года, 44 ч, 2021 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 36 ч, 2021 

Технологические основы 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся, 36 ч, 2022 

 


