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Информационная карта «Кадры» 
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№ 

п/п 

     Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Домашний 

адрес (телефон) 

Номер СНИЛС, 

ИНН 

Должность 

Дата 

назначения на 

должность 

Образование 

(год 

окончания, 

наименование 

учреждения) 

Категория, 

Разряд 

Дата, № 

приказа 

Общий 

стаж 

Пед. 

Стаж/ста

ж в 

учрежде

нии 

Курсы повышен. квалификации. В 

последние пять лет, год, место 

прохождения, кол-во часов, тема 

1 Тараторкина 

Светлана 

Викторовна 

11.06. 

1976 

г. Енисейск, ул. 

Осипенко, 3 

 

89135234986 

 

СНИЛС 

054-562-728-68 

 

ИНН 

246207945610 

Директор 

18.08.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.08.2003г. 

Лесосибирски

й ГПИ,1998г 

Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Руководител

ь 

образовательн

ого 

учреждения» 

Приказ 

№75/1-п 

от 27.06.2019г. 

 

 

 

 

Учитель- 

высшая 

категория, 

Приказ № 664-

11-05 от 

26.11.2019г. 

 

22 22/18 2017 АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 162ч.  

2019 март Инфоурок. Профессиональная 

переподготовка «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600ч. 

2019 август «Инфоурок» Курсы ПК 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности входе изучения курсов 

литературы в условиях реализации ФГОС» 

(108 ч) 

2020 ООО Академия развития образования 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС» 

(108ч) 

2020 КИПК «Правовые основы организации 

сетевой формы реализации образовательной 

программы в ОУ» (8ч) 

2020 ЕПК «Приемы использования 

интерактивной доски в работе учителя 

предметника в условиях реализации ФГОС» (6) 

2020 ЕПК «Основы работы учителя с 

облачным инструментарием (на примере 

Google Drive)Технология создания онлайн 

тестов и опросов с помощью инструментов 

Google (6ч) 

2020 ККИПК «Управление школой 2020+» 

реализация ФГОС и предметных компетенций 

(36ч) 

19.06.2020-03.07.2020 ККИПК «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога», 40ч 

2020 ККИПК трек «Цифровая грамотность» 

92ч 

2020 ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной 

организации», 36ч. 



2020 ФГБОУВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» «Цифровые 

технологии для трансформации школы», 72ч 

2020 АНОДПО «Институт государственных и 

муниципальных закупок» «Профессиональное 

управление в области информационной 

безопасности, защиты информации и систем 

защиты и обработки персональных данных» 72 

2021 семинар-практикум «Сервис Googleв 

практике учителя» 24 ч 

2021 ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет 

России РФ» «Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов» 72ч 

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

2021г. КИПК «Муниципальная система 

управления качеством образования на основе 

показателей мотивирующего мониторинга 

субъектов РФ», 48ч.  

30.04.2021г. ООО «Федерация развития 

образования» «Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социально-значимых проектов», 72ч. 

24.01-09.02.22 КИПК «Управление 

образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС», 36 ч 

15.02-14.03.22 Академия Ресурсы образования 

«Организация системы антитеррористической 

безопасности в школе», 50ч 

2 Стародубцева 

Ирина 

Викторовна 

13.12. 

1978 

г. Енисейск, ул. 

Северная, 7 

 

89135227930 

 

СНИЛС 

Заместитель 

директора по 

ВР 

22.08.2017г. 

 

зам.директора 

Лесосибирски

й 

педагогически

й институт, 

Красноярский 

государственн

Соответствие  

Приказ №03-

10-120/1 

от 22.08.2017г. 

 

 

16 8/8 2018 Профессиональная переподготовка 

«География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 600 часов 

февраль 2019 «Подготовка руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ» (20ч) 

март 2019 г. «Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для 



060-867-578-90 

 

ИНН 

245403580940 

по УР 

01.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.12.2012г.  

 

Учитель 

географии.  

01.09.2017г. 

ый 

университет 

2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая, приказ 

№ 131-11-05 

от 25.02.2021г. 

 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов» (16 ч) 

2019г. Инфоурок Курс профессиональной 

переподготовки «Организация менеджмента в 

образовательной организации» (600ч) 

2020г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2020 ООО Академия развития образования 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС» 

(108ч) 

2020 КИПК «Модель реализации школьного 

технологического образования»(24ч) 

2020 КИПК «Правовые основы организации 

сетевой формы реализации образовательной 

программы в ОУ» (8ч) 

2020 ЕПК «Приемы использования 

интерактивной доски в работе учителя 

предметника в условиях реализации ФГОС» (6) 

2020 ЕПК «Основы работы учителя с 

облачным инструментарием (на примере 

Google Drive)Технология создания онлайн 

тестов и опросов с помощью инструментов 

Google (6ч) 

2020 ККИПК «Управление школой 2020+» 

реализация ФГОС и предметных компетенций 

(36ч) 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2020 КИПК ЦНППМ 07.10-10.10 «Модуль 1 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов», 16ч  

2020 КИПК ЦНППМ 12.12.-24.12 «Модуль 2 

Методика анализа и описания динамики 

результатов обучающихся», 48ч 

2020 КИПК ЦНППМ 19.11.-02.12 «Модуль 3 

Проектирование модели образовательного 

пространства ОО с учетом результатов анализа 

оценивания детских результатов», 48ч 

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  



23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

Профессиональное сетевое сообщество 

профилактологов (классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов и 

др.) 2021г. 

24.01-09.02.22 КИПК «Управление 

образовательной организацией в условиях 

обновленных ФГОС», 36 ч 

15.03.22-29.03.22 КИПК «Обучение членов 

ГЭК для проведения ГИА-9», 20ч. 

15.04.22-14.07.2022 «Академия Ресурсы 

образования» «Профессиональная 

компетентность учителя географии ФГОС: 

обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие навыки». 140ч. 

3 Баскова 

Татьяна 

Александровн

а 

17.02. 

1974 

г. Енисейск, ул. 

Горького, 22-2 

 

89080220833 

 

СНИЛС 

057-681-836-03 

 

ИНН 

244701554904 

Учитель 

начальных 

классов 

28.08.1997 г. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

01.09.2016г. 

Лесосибирски

й ГПИ, 1997 

Учитель 

высшая  

Приказ № 694-

11-05 

от 12.12.2019г. 

 

 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ №03-

10-204/2 от 

30.10.2016г. 

 

28 23/9 2015 г  Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» «Методика преподавания 

ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» Г Красноярск  

(72 ч) 

2017 ИПК РО г.Красноярск «Система оценки 

образовательных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 72ч. 

2017г Красноярский педагогический колледж 

№1 им. М. Горького «Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптированных ОП для 

детей с ОВЗ» (18 ч) 

2019г. Инфоурок Курс профессиональной 

переподготовки  «Организация менеджмента в 

образовательной организации» (600ч) 

2019г. ООО «академия развития образования» 

курсы переподготовки по программе 

«Логопед», 350ч. 

2020 г. ККИПК «Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных 

процедур», 36 ч. 

2020г. ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск  «Формирование и оценка 

функциональной грамотности в условиях 

реализации ФГОС»,108ч. 

2020 ООО Академия развития образования 



«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС» 

(108ч) 

2020 ЕПК «Приемы использования 

интерактивной доски в работе учителя 

предметника в условиях реализации ФГОС» (6) 

2020 ЕПК «Основы работы учителя с 

облачным инструментарием (на примере 

Google Drive)Технология создания онлайн 

тестов и опросов с помощью инструментов 

Google (6ч) 

2020 ККИПК «Управление школой 2020+» 

реализация ФГОС и предметных компетенций 

(36ч) 

20.01-24.01.2020 КИПК «Управление 

образовательной организации по результатам 

оценочных процедур», 36ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2020 КИПК ЦНППМ 07.10-10.10 «Модуль 1 

Нормативно-правовое регулирование и 

современные подходы к оцениванию детских 

результатов», 16ч  

2020 КИПК ЦНППМ 12.12.-24.12 «Модуль 2 

Методика анализа и описания динамики 

результатов обучающихся», 48ч 

2020 КИПК ЦНППМ 19.11.-02.12 «Модуль 3 

Проектирование модели образовательного 

пространства ОО с учетом результатов анализа 

оценивания детских результатов», 48ч 

2021 ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет 

России РФ» «Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов» 72ч 

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

март 2022г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Федеральный 



государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021г.», 44 ч. 

01.04-30.06.2022г. Академия Ресурсы 

образования «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов по 

ФГОС: обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие навыки», 120ч. 

4 Томашевская 

Маргарита 

Андреевна 

08.10. 

1996 

г. Енисейск, ул. 

Сурикова, 9А-2 

 

89135245675 

 

СНИЛС 

160-075-381 37 

 

ИНН 

244705521699 

Заместитель 

директора по 

ВР 

07.09.2020г. 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

25.02.2020г 

 

 

 

Педагог ДО 

21.09.2020г. 

Высшее,  

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г .Красноярск, 

2018г. 

нет категории 2 1/1 2020 г. ООО «Центр повышения квалификации  

переподготовки «Луч знаний» «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 300 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

29.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

29.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

5 Алфимова 

Рамиля 

Маратовна 

(декретн. 

отпуск) 

28.11. 

1990 

г. Енисейск, 

ул. 

Первомайская, 

22 

 

89138340711 

 

СНИЛС 

138-937-738 17  

 

ИНН 

243100950732 

Учитель 

технологии 

03.09.2018г. 

Енисейский 

педагогически

й колледж 

2012г. 

 

Высшее, 

Красноярский 

государственн

ый институт 

искусств 

2018г. 

нет категории 6 2/2 - 

6 Бавтута Ольга 

Николаевна 

15.03. 

1977 

Енисейский р-

он, с. 

Подгорное, ул.  

Вейнбаума, 6-

1(регистрация) 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(01.09.2011г.) 

 

Высшее, 

 Горно-

Алтайский 

государственн

ый 

университет 

нет категории 15 8/0 2016 ККИПК «Организация образовательного 

процесса в контексте ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью и обучающихся с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы 72ч 

2016 ККИПК «Преподавание русского языка 



г. Енисейск, ул. 

Молокова, 30-6 

(фактический) 

 

89029618943 

 

СНИЛС 

059-825-880 19 

 

ИНН 

041104214710 

 

 

 

 

педагог ДО 

(13.01.2022г.) 

2001г. как государственного в старшей школе в 

условиях введения ФГОС» 72ч. 

2017 ККИПК «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя в 

области методики обучения выполнению 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку» 24 ч 

2017 г.Енисейск ЕПК «Методологический 

подход к организации деятельности педагога 

дополнительного образования детей» 72ч 

2018 г.Красноярск ООО ЦПР «Партнер» 

«Оказание первой помощи детям  и взрослым» 

40ч 

7 Горбань 

Дарья 

Алексеевна 

(декретный 

отпуск) 

13.05. 

1988 

г. Енисейск, ул. 

Строителей, 2-2 

 

89135758858 

 

СНИЛС 

103-800-582 10 

 

ИНН 

245406738688 

Учитель 

физической 

культуры, 

03.09.2018 

 

 

 

 

Высшее,  

федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

г Красноярск, 

2011г. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №03-

10-177 от 

19.11.2020г. 

 

 

 

 

 

9 8/3  2018г. КИПК «Организация деятельности 

школьных спортивных клубов в структуре 

образовательных организаций» (48ч) 

2020г. ООО «Центр непрерывного образования 

и инноваций» «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 ч. 

2020 г. ООО «Инфоурок» «Физическая 

культура и спорт: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

600 ч. 

1.09-11.09.2020 КИПК «Цифровая 

образовательная среда: новые инструменты 

педагога», 40ч. 

8 Гридасова 

Марина 

Дмитриевна 

20.06. 

1998 

Воронежская 

обл., г. 

Воронеж, пер. 

Ракетный,2-381 

(регистрация) 

 

г. Енисейск, 

ДОС 11-21 

(фактический) 

 

89192304465 

 

учитель 

английского 

языка, 

30.08.2021г. 

Высшее, 

федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования 

«Воронежский 

государственн

ый  

университет», 

нет категории  0 0/0 25.10.21-10.11.21 ООО «Инфоурок» 

«Смешанное обучение», 72ч. 

25.10.21-17.11.21 ООО Инфоурок 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения», 

108 ч. 

09.12.21-12.01.22 ООО Инфоурок 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», 108ч. 

11.02.22-13.02.22 ООО Центр 

инновационного образования и воспитания 



СНИЛС 

152-636-719 69 

 

ИНН 

311404085060 

г. Воронеж, 

2020г. 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях», 37ч. 

04.03 23.03.2022 ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)в соответствии с ФГОС», 72ч. 

9 Давыдова 

Анастасия 

Александровн

а 

31.08. 

1995 

г. Енисейск, ул. 

Каурова, 16 

 

89130371211 

 

СНИЛС 

159-727-811 17 

 

ИНН 

244706274499 

Учитель 

начальных 

классов, 

17.08.2016 

Средне-

специальное 

КГБПОУ 

Енисейский 

педагогически

й колледж, г 

Енисейск, 

2016г 

первая 

Приказ  № 

101-11-05 от 

13.03.2020г. 

5 5/5 2016г. КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Компетентностный подход в 

организации внеурочной деятельности 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

2019г.  КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Применение современных ИКУТ-

инструментов в деятельности педагога в 

условиях цифровизации образования» (72ч.) 

2019г. ЦДО «Прояви себя» Томск 

«Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 

2020г. ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации ФГОС», 72ч. 

2020г. Фоксфорд «Мотивация подростков: как 

вовлечь в деятельность и добиться результата», 

72 ч. 

2020г. Фоксфорд «Интерактивные технологии 

в обучении: руководство для современного 

педагога», 72ч. 

2020г. Фоксфорд «Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. 

2020г. Фоксфорд «Включение элементов 

дистанционного обучения в образовательный 

процесс», 36ч. 

2020 Фоксфорд «Как успевать максимум: 

методики управления временем для учителя», 

36ч. 

2020 Фоксфорд «Дидактический 

инструментарий современного педагога», 48ч. 

04.11.2020   ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания. Единый урок» 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в ОО», 49ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

06.09.21-11.09.21 ККИПК «Тренды 

цифровизации XXI века. Модуль 1» 16ч 

18.10.21-23.10.21 ККИПК «Цифровая 

грамотность: инструменты учителя XXI века: 

Модуль 2» 40 ч 

10 Дрозд  

Светлана 

Петровна 

06.02. 

1962 

г. Енисейск, ул. 

Ленина, 34-1 

 

89135936288 

 

СНИЛС 

036-030-832-12 

 

ИНН 

244702188947 

Учитель 

физики и 

математики 

15.08.1984 г. 

Лесосибирски

й ГПИ,1984г 

высшее 

высшая,  

Приказ 

№578-11-05 от 

25.11.2020г. 

 

37 37/36  2017г. «Как начать преподавать астрономию в 

школе» (72ч),  Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

2019 г.  Красноярский краевой институт 

повышения квалификации «Программа 

подготовки школьников к олимпиадам по 

физике» (72 ч),  

2019г г. Томск «Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 

2020г. ООО «Инфоурок» «Организация работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соотвествии с 

ФГОС», 72 ч. 

2020г. ООО «Инфоурок» «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ  по физике в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2020г.14.09-23.09 КИПК ЦНППМ «МГ Модуль 

1 Особенности заданий, направленных на 

формирование математической грамотности», 

30 ч. 

 2020. 02.10-08.10 КИПК ЦНППМ «МГ Модуль 

2 Способы формирования математической 

грамотности», 36ч 



2020 23.10-06.10 КИПК ЦНППМ «МГ Модуль 

3 Презентация профессионального опыта 

педагога по включению заданий, направленных 

на формирование математической 

шрамотности",32ч 

22.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

22.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

05.01-19.01.21 ООО «Инфоурок» 

«Функциональная грамотность школьников», 

72ч 

05.01-19.01.21 ООО «Инфоурок» «Теория и 

методика преподавания предмета «Астрономия 

в условиях реализации ФГОС СОО», 72ч 

11 Емельченко 

Тамара 

Ивановна 

14.02. 

1957 

г. Енисейск, ул. 

Гастелло, 3Б-8 

 

89135706744 

 

СНИЛС 

041-977-228-73 

 

ИНН 

244701618178 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.1976г 

Высшее, 

Иркутский 

педагогически

й 

институт,1982

г. 

первая   

приказ № 664-

11-05 

от 26.11.2019г. 

41 41/21 2017 ИПК РО г. Красноярск «Система оценки 

образовательных достижений учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО» 72ч. 

2018 г. ООО Инфоурок  «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ОВЗ как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности», 72ч. 

2019г. ЦДО «Прояви себя» «Педагогические 

технологии  в дополнительном образовании 

детей и взрослых», 108ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

22.03-01.04.2021 ООО «Высшая школа 

делового администрирования» «Методика 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 72ч 

27.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

27.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

12 Ермолаева 25.07. г. Енисейск-4, учитель Среднее нет категории 0 0/0 - 



Екатерина 

Владимировн

а 

1999 ул. ДОС, 9-12 

 

89131908631 

 

СНИЛС 

189-198-404-33 

 

ИНН 

244703070867 

начальных 

классов, 

13.08.2021г. 

профессионал

ьное, краевое 

государственн

ое бюджетное 

профессионал

ьное 

образовательн

ое учреждение 

«Енисейский 

педагогически

й колледж», 

г.Енисейск, 

2021г. 

13 Ермохина 

Юлия 

Александровн

а 

16.07. 

1982 

г. Енисейск-4, 

ул. ДОС, 11-10 

 

89233797534 

 

СНИЛС 

124-098-269 56 

 

ИНН 

271701173934 

педагог-

психолог, 

01.09.2021г. 

высшее, 

негосударстве

нное 

аккредитованн

ое частное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Современная 

гуманитарная 

академия», г. 

Москва, 

2012г. 

нет категории 11 7/0 2021.26.02 -03.04 АНОДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы» 

«Организация и содержание деятельности 

школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации  в современном 

образовательном пространстве», 144ч 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

17.10.21-11.11.21 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

300ч 

28.10.21-21.11.21 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)», 

300ч. 

02.03-13.03.2022 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ч 

14 Ефремова 28.10. г. Енисейск, ул. Учитель Среднее нет категории 8 7/3 - 



Анна 

Леонидовна 

(декретн. 

отпуск) 

1991 Пионерская, 9 

 

89509939818 

 

СНИЛС 

152-057-331 31 

 

ИНН 

244704880720 

русского 

языка и 

литературы, 

01.09.2015г. 

профессионал

ьное, краевое 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное 

заведение) 

«Канский 

педагогически

й колледж» , г. 

Канск, 2012г. 

15 Жичинская  

Ольга 

Владимировн

а 

14.10. 

1971 

г. Енисейск, ул. 

Пушкина, 7 

 

89135685567 

 

СНИЛС 

036-050-669-29 

 

ИНН 

245401781190 

Учитель 

истории и 

обществозн.  

01.09.2003 г. 

Лесосибирски

й ГПИ,1996г. 

Высшее  

Енисейский 

пед. Колледж 

2004г. 

Высшая  

Приказ № 101-

11-05 от 

13.03.2020г. 

30 30/19 2017г  КИПК «Педагогический мониторинг как 

средство управления качества обучения в ОО в 

условиях ФГОС» (72ч) 

2019г. ЦДО «Прояви себя» Томск 

«Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 

2020г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. 

Томск «Организация работы с одаренными  

детьми в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

2020 г. АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования» «Педагогика и психология 

дополнительного образования», 418 ч. 

2020г 07.09-07.10 КИПК «Сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования»,72ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

 

16 Заставская 

Оксана 

Викторовна 

26.04. 

1981 

с. Озерное, ул. 

Лесная, 20 

 

89233396589 

 

учитель 

начальных 

классов, 

12.08.2000г. 

среднее 

профессионал

ьное, 

Енисейское 

педагогическо

первая,  

приказ № 664-

11-05 от 

26.11.2019г.  

19 16/0 2017 АНО «Санкт-Петербургский центр ДО», 

«Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и реализации 

ФГОС», 72ч. 

2018 ООО «Издательство «Учитель», г. 

Волгоград «Медиация в системе образования», 



СНИЛС 

061-314-705-19 

 

ИНН 

240800915544 

е училище 

Красноярског

о края, 2000г. 

72ч. 

2018 ООО «Международный центр 

образования и социально-гумманитарных 

исследований», г. Москва «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию 

первой помощи в соотвествии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 72 ч. 

2019 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Классное 

руководство по ФГОС», 72ч. 

2019 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Методическое 

сопровождение введения профессионального 

стандарта педагога в деятельность 

образовательной организации», 180 ч. 

2019 ООО «Международные образовательные 

проекты», г. Санкт-Петербург «Педагог-

организатор: содержание организационно-

педагогической деятельности в 

образовательной организации», 72 ч. 

2021 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Практика 

наставничества учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

2021 ООО «Международные образовательные 

проекты», г. Санкт-Петербург «Теория и 

методика преподавания в начальных  классах в 

условиях реализации ФГОС НОО», 108 ч. 

2021 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Методика 

преподавания курса «ОРКСЭ в соотвествии с 

ФГОС», 72ч. 

2021 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Активные 

методы обучения на уроках русского языка в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 



2021 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  г. Петрозаводск «Активные 

методы обучения на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

январь 2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Профилактика 

проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях», 37ч. 

17 Зыкова 

Ангелина 

Владимировн

а 

28.03. 

1998 

с. 

Верхнепашино, 

ул. Дорожная, 6-

2 

 

89994490987 

 

СНИЛС 

172-289-662 98 

 

ИНН 

244705793861 

Учитель 

английского 

языка 

02.09.2019г. 

Высшее 

профессионал

ьное, 

Федеральное 

государственн

ое автономное 

образовательн

ое  

учреждение 

высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г. Красноярск, 

2019г. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №03-

10-211/1 от 

15.11.2021г. 

2 2/2 2019г. г. Томск  сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

«Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 

2020г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. 

Томск «Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» (108 ч) 

2020г. ООО «Академия развития образования» 

«ФГОС старшей школы – стандарт 

индивидуальных образовательных маршрутов» 

(108 ч.) 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2021 КИПК ЦНППМ 01.02-05.02 «Модуль 1. 

Тренды цифровизации XXI века», 16ч 

2021 КИПК ЦНППМ 05.04-09.04 «Модуль 2 

Цифровая грамотность: инструменты учителя 

XXI века», 40ч 

2021 КИПК ЦНППМ 19.04-15.05 «Модуль 3. 

Цифровая грамотность: практика учителя XXI 

века» 36ч 

28.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

28.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

16.08-02.10.2021 ККИПК «Основы смешанного 



обучения в предмете «Английский язык», 40ч 

18 Иванова 

Людмила 

Николаевна 

04.11. 

1953 

г. Енисейск, ул. 

Лазо, 57-5 

89832966939 

 

СНИЛС 

041-782-402-42 

 

ИНН 

245505654527 

Учитель 

начальных 

классов 

21.08.1974г. 

Высшее, 

ЛГПИ 

1985 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №03-

10-211/1 от 

15.11.2021г. 

42 42/9 2016г. КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Компетентностный подход в 

организации внеурочной деятельности 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

2020г. ООД ПО «Частное учреждение 

«Институт современных образовательных 

технологий и измерений» «Учитель 

математики. Теория и методика преподавания 

математики в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС», 520 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

19 Карпузович 

Оксана 

Михайловна 

26.08. 

1974 

г. Енисейск, 

 ул. Лебедевой, 

11 

 

89135559070 

 

СНИЛС 

080-010-305-83 

 

ИНН 

244700348017 

 

Педагог – 

библиотекарь 

13.08.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

02.02.2021г. 

Лесосибирски

й 

педагогически

й институт 

Красноярског

о 

государственн

ого 

университета, 

2002 

 

 

ЛПИ филиал 

СФУ (доп. 

образование), 

2016 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №03-

10-211/1 от 

15.11.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 11/2 

 
2020г АНО ДПО  «Академия непрерывного 

образования» «Библиотечно-педагогическая 

деятельность», 400 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

17.11.2021 ООО «Центр развития педагогики» 

«Преподавание русского родного языка и 

родной литературы в условиях реализации  

ФГОС», 108 ч. 

20 Кашкина 

Анна 

Николаевна 

09.12. 

1969 

г. Енисейск, ул. 

Горького, 13-9 

89135768901 

 

СНИЛС 

041-975-963 89 

 

ИНН 

244701402468 

Учитель 

начальных 

классов, 

10.10.1988г. 

            

Высшее, 

федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

Первая  

01.11.2018 

Приказ от 

04.12.2018 

№739-11-05  

30 27/5 

 
2017г. КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Компетентностный подход в 

организации внеурочной деятельности 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

2018г. Екатеринбург  «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 



образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

г Красноярск, 

2008г 

2019г. Томск, «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 108 

ч.  

2019г. Томск, Организация досуговой 

деятельности в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы», 108 ч. 

2020г. ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  «Технология 

реализации рабочих программ учебных 

предметов образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение» в начальной 

школе», 72 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2021 ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет 

России РФ» «Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов» 72ч 

25.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

25.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

11.04-23.04.2022 КИПК «Финансовая 

грамотность: цифровые сервисы и ресурсы 

сети Интернет (поиск и подбор в рамках 

планирования учебных занятий), 24ч. 

21 Килина 

Валентина 

Михайловна 

13.08. 

1987 

г. Енисейск, ул. 

Пионерская, 7-1 

 

89130434741 

 

СНИЛС 

117-923-941-77 

 

ИНН 

244703472975 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

27.08.2007г. 

Енисейский 

педагогически

й колледж, 

среднее 

специальное 

Красноярский 

гос. Универ. 

им. В.П. 

Астафьева 

высшее 

первая приказ 

№ 101-11-05 

от 13.03.2020г. 

14 14/9 2019г. Московская академия 

профессиональных компетенций «Методика 

преподавания основ духовно-нравственных 

культур народов России, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся  и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

2019г. ЦДО «Прояви себя» г. Томск, 

«Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 



2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

28.09.20-07.10.20 КИПК «Теоретические 

основы финансовой грамотности. Модуль 1», 

36ч. 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

09.03-11.03.2022 Центр инновационного 

образования и воспитания «Внедрение ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», 59ч. 

22 Королёва 

Анастасия 

Евгеньевна 

17.11. 

2000 

п. 

Новоназимово, 

пер. Клубный, 

10-2 

(регистрация) 

 

п. 

Верхнепашино, 

ул. Вавилова, 

31-25 

(фактический) 

 

89233555690 

 

СНИЛС 

169-376-485 28 

 

ИНН 

244705774065 

педагог-

организатор, 

10.01.2022г. 

среднее 

профессионал

ьное, 

Енисейский 

педагогически

й колледж, 

2021 

нет категории 0 0/0 - 

23 Колобов 

Игорь 

Анатольевич 

02.12. 

1971 

г. Енисейск, ул. 

Пионерская, 10-

1 

 

89831557729 

 

СНИЛС 

Учитель 

информатики 

01.09.2016г. 

 

 

 

 

Высшее,  

забайкальский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени Н.Г. 

Соответствие 

Приказ №03-

10-155/1 от 

01.11.2018г. 

24 19/6 2017 КИПК « Предметы образовательной 

области «обществознание»: содержание и 

методика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения»,72ч 

2018г.Инфоурок. Профессиональная 

переподготовка  «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 



041-468-016 32 

 

ИНН 

753600712260 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

01.09.2017г. 

Чернышевског

о г. Чита 

 

 

преподавания в образовательной организации», 

600ч. 

2020г. ООО «Академия развития образования» 

«ФГОС старшей школы – стандарт 

индивидуальных образовательных  

маршрутов», 108 ч. 

2020 г. ККИПК «Преподавание информатики в 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 72 ч. 

2020г. ООО «Инфоурок»  «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

16.03-30.03. 2022 ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч. 

24 Лаврентьева 

Наталья 

Валентиновна 

 

21.11. 

1973 

г. Енисейск, ул. 

Иоффе, 49-7 

 

89504391070 

 

СНИЛС 

041-782-431-47 

 

ИНН 

244701684741 

Учитель рус. 

яз  и литер. 

01.09.1999г. 

Лесосибирски

й ГПИ,1996г 

высшее 

первая,  

Приказ №578-

11-05  от 

25.11.2020г. 

 

26 

 

25/25 2016 г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации «Мой университет» 

г Москва. 

 «Особенности использования ФГОС в 

деятельности учителя русского языка» (108ч) 

2019г.  КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Применение современных ИКТ-

инструментов в деятельности педагога в 

условиях цифровизации образования» (72ч.) 

2019г. ООО «Центр развития педагогики»  

«Преподавание русского родного языка и 

родной литературы в условиях реализации 

ФГОС», (108 ч) 

2019 ООО Академия развития образования по 

программе Логопед (дефектологическое 



образование (350ч)) 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

30.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

30.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

20.09.-25.09.2021г.КИПК «Тренды 

цифровизации XXI века. Модуль 1», 16 ч 

25 Ловчикова 

Анастасия 

Анатольевна 

16.01. 

1986 

г. Енисейск, ул. 

Рабоче-

Крестьянская, 

173 

(регистрация) 

 

г. Енисейск, ул. 

Промышленная, 

20/4-28 

(фактический) 

 

89504118346 

 

СНИЛС 

131-026-822 03 

 

ИНН 

244703926770 

Учитель 

английского 

языка, 

06.02.2018 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Лесосибирски

й 

негосударстве

нный колледж 

«Знание», 

2006г. 

Первая, 

Приказ № 181-

11-05 от 

14.03.2022г. 

7 3/ 3 2019 г. Томск Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

«педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей и взрослых», 108ч. 

 2019г. ККИПК РО «ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий» 

2020 Томск ЦДО «Прояви себя» «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (108) 

2020г ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» «Специфика 

преподавания немецкого языка с учетом 

требований ФГОС», 108 ч. 

2020 ККИПК «ФГОС НОО: проектная 

деятельность школьников в мультимедийной 

среде ПервоЛого», 64ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2021 КИПК ЦНППМ 01.02-05.02 «Модуль 1. 

Тренды цифровизации XXI века», 16ч 

2021 КИПК ЦНППМ 05.04-09.04 «Модуль 2 

Цифровая грамотность: инструменты учителя 

XXI века», 40ч 

2021 КИПК ЦНППМ 19.04-15.05 «Модуль 3. 

Цифровая грамотность: практика учителя XXI 

века» 36ч 

24.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 



«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

24.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

16.08-02.10.2021 ККИПК «Основы смешанного 

обучения в предмете «Английский язык», 40ч 

04.04-14.04.2022 КИПК «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36ч. 

26 Лукьянцева  

Любовь 

Владимировн

а 

 

19.01. 

1963 

г. Енисейск, ул. 

Мичурина, 46 

 

89832895250 

 

СНИЛС 

041-035-379-05 

 

ИНН 

244700346250 

Учитель нач. 

классов. 

01.11.2003г. 

Лесосибирски

й ГПИ,1984г 

высшее 

высшая  

 Приказ № 

664-11-05 

от 26.11.2019г. 

37 37/17 2018г. Екатеринбург  «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 

2018г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

(ОРКС) в соответствии с ФГОС., 108 ч. 

2019г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. 

Томск «Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 108 ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

март.2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «ФГОС начального 

общего образования в соответствии с  

приказом Минпросвещения России  №286 от 

31.05.2021г», 44ч. 

 

 

27 Максимова 

Анна 

Константинов

на 

19.09. 

1997 

г.Енисейск, 

ул.Ленина, 28-3 

учитель 

физической 

культуры, 

01.09.2021г. 

Енисейский 

педагогически

й колледж, 

2019 

нет категории 1 1/1 15.12-20.01.2020 «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 108ч 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 



«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

2022 Академия «Ресурсы образования» 

«Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание и гибкие 

навыки», 140ч. 

28 Мордвинова 

Тамара 

Александровн

а 

18.12.1

956 
г. Енисейск, ул. 

Куйбышева, 66-

8 

 

89131955325 

 

СНИЛС057-681-

938-08 

 

ИНН 

244701722482 

 

учитель 

начальных 

классов 

26.08.1987г. 

Енисейское 

педагогическо

е училище          

г. Енисейск, 

1986г. 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ №03-

10-211/1 от 

15.11.2021г. 

42 29/2 2020г. Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя» г. 

Томск  «Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 ч) 

2020 ООО Центр развития педагогики 

«Особенности преподавания учебных 

предметов родной язык и литературное чтение 

на родном языке» по ФГОС НОО (108ч) 

2020 ООО Академия развития образования 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС» 

(108ч) 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

27.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

27.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

26.03.2022 Единый урок «ФГОС начального 

общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021г.», 44ч.  

29 Морозова 

Елена 

Викторовна 

26.04. 

1970 

г. Енисейск, ул. 

Гастелло, 6-10 

 

89504221241 

 

СНИЛС 

036-196-920 71 

 

ИНН 

учитель ИЗО и 

черчения, 

02.09.2020г. 

ЛПИ филиал 

Красноярског

о 

государственн

ого 

университета, 

2006г. 

Енисейское 

педагогическо

нет категории 31 31/1 2018г. Воронеж АНО ДПО «Институт 

современного образования» «Роль педагога-

психолога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта  «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования) 

2020  КИПК «Развитие профессиональной 

компетенции педагога по работе с семьей», 72ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 



243100217557 

 

е училище, 

1989г. 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2021г. г. Смоленск ООО «Инфоурок» 

«Технология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» (300 часов) 

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

20.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

30 Мулюкина 

Светлана 

Ильинична 

3.12. 

1968 

г. Енисейск, ул. 

Горького, 33 

 

89135713994 

 

СНИЛС 

041-977-293-70 

 

ИНН 

244702509615 

 

Учитель 

начальных 

классов 

15.08.1988г. 

Лесосибирски

й  

пед.институт, 

высшее 1995 

первая 

Приказ № 639-

11-05 от 

18.11.2021г. 

 

32 32/10 2016г. КИПК  «Оценка и формирование 

читательской грамотности младших 

школьников в рамках требований ФГОС (72ч) 

2018г. Екатеринбург  «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

2021г. 01.02-25.02 КИПК «Организация 

обучения детей с задержкой психического 

развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 72ч 

26.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

26.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

17.01-22.01 КИПК «Тренды цифровизации XXI 

века. Модуль 1», 16ч 

24.03.2022 Единый урок «ФГОС начального 

общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 

31.05.2021г.», 44ч. 

31 Новолоцкая 

Наталья 

Валерьевна 

27.04. 

1978 

с. 

Верхнепашино, 

ул. Заречная, 11 

социальный 

педагог, 

10.09.2021г. 

Высшее,  

«Красноярски

й 

нет категории 19 15/0 25.11-29.11.2019 КИПК «Особенности  

управления образовательной организацией в 

условиях развития инклюзивного 



 

89233345209 

 

СНИЛС 

061-314-557 25 

 

ИНН 

243500618105 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. 

В.П.Астафьев

а» 

образования», 40ч 

12.05 -14.05.2021 КИПК «Управление 

качеством образования в условиях новой 

реальности (стажировка)», 16ч 

17.11.21 -16.02. 22 ООО «Инфоурок» 

«География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 540 ч 

15.02-14.03.22 Академия ресурсы образования 

«Организация системы антитеррористической 

безопасности в школе, 50ч. 

01.04.-20.04.2022 ООО «Инфоурок» 

«Современные подходы к деятельности 

социального педагога  в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

 

32 Пономарева 

Татьяна 

Владимировн

а 

(декретный 

отпуск) 

30.12. 

1987 

г. Енисейск, ул. 

Иоффе, 31 

 

89509995639 

 

СНИЛС 

118-649-668 01 

 

ИНН 

244704874638 

 

Социальный 

педагог 

12.08.2019г. 

Среднее 

профессионал

ьное, 

КГБОУ СПО 

«Енисейский 

педагогически

й коллдж», 

2009г 

нет категории 8 2/2 - 

33 Попова  

Светлана 

Викторовна 

18.02. 

1982 

г. Енисейск, ул. 

Ленина, 162-7 

 

89135908322 

 

СНИЛС 

075-659-489-23 

 

ИНН 

244702757801 

Учитель 

биологии  

02.09.2002 г. 

Гос. Пед. Ун-т 

им. Астафьева 

2008 

высшее 

Высшая, 

приказ №639-

11-05 от 

18.11.2021г. 

19 19/19 

 

2019 КИПК РО «Конструирование учебно-

познавательных заданий по химии, биологии 

для непрерывного оценивания достижения 

планируемых результатов» 

2020 07.09-03.10  КИПК ЦНППМ «Модуль 1 

Естественно-научная грамотность: содержание, 

структура, оценивание», 36ч 

2020 22.03-26.03  КИПК ЦНППМ «Модуль 2 

Задачный подход как условие формирования 

естественно-научной грамотности 

обучающихся», 36ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

05.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  



05.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

20.09.-09.11.2021 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Формирование 

естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела 

«Генетика» на уроках биологии», 72ч 

29.11 -11.12.2021 КИПК «Проектировщик 

образовательных сред формирования 

естественно-научной грамотности. Модуль 3», 

48 ч 

30.12.2021 ККИПК Трек «Естественно-научная 

грамотность» (Модуль 1, 2,3), 120ч 

34 Фрольченко 

Максим 

Артёмович 

07.02. 

2001г. 

с. 

Верхнепашино, 

ул. 

Гидрогеологов, 

2 

 

89994436228 

 

СНИЛС 

159-375-346 06 

 

ИНН 

246514970930 

учитель 

физической 

культуры, 

01.09.2021г. 

среднее 

профессионал

ьное, 

енисейский 

педагогически

й колледж, 

2021г. 

нет категории 0 0/0 2022г. Академия «Ресурсы образования»  

«Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры по ФГОС: обязательные 

документы, современное оценивание   и гибкие 

навыки», 140ч. 

35 Хохлова 

Марина 

Геннадьевна 

01.05. 

1967 

г. Енисейск, ул. 

Ванеева, 3 

 

89504362255 

 

СНИЛС 

036-030-833-13 

 

ИНН 

244701804576 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(15.08.1988 г.) 

Лесосибирски

й ГПИ,1988г 

Высшее 

 

 

высшая 

категория, 

Приказ 481-

11/05 от 

26.10.2017г. 

33 33/33 2016 г. Автономная некоммерческая  

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации «Мой университет» 

г Москва, 

 «Особенности использования ФГОС в 

деятельности учителя русского языка» (108ч) 

2019г.  КГБПОУ «Енисейский педагогический 

колледж» «Применение современных ИКТ-

инструментов в деятельности педагога в 

условиях цифровизации образования» (72ч.) 

2020г. ООО «Западно-Сибирский 



межрегиональный образовательный центр» 

«Особенности преподавания предметов 

«Русский родной язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации требований ФГОС», 36ч 

2020 ККИПК «Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты педагога», 40ч 

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

23.03.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч 

15.03.2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания  детей с ОВЗ», 73 ч 

36 Шайдурова 

Ольга 

Олеговна 

(декретн. 

отпуск) 

17.02. 

1986 

г. Енисейск, ул. 

Иоффе, 16-1 

 

89509855892 

 

СНИЛС 

091-447-346 73 

 

ИНН 

245403671234 

Учитель 

физической 

культуры 

24.08.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Федеральное 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

г Красноярск, 

Лесосибирски

й филиал, 

2012г 

Первая  

27.12.2018 

Приказ от 

29.12.2018 № 

817-11-05 

 

 

 

15 14/6 2015г. «Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС» КИПК, г. Красноярск 72ч 

2016г . Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский педагогический 

колледж №2»  «технологии интеграции общего 

и дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС общего образования» 

100часов 

2017г КИПК «Специфика урока физической 

культуры в форме инклюзия с детьми ОВЗ»  

37 Барсукова 

Наталья 

Николаевна 

(совместит) 

30.03. 

1964 

г. Енисейск,  

ул. 

Промышленная, 

20/4-27 

 

89131853305 

 

учитель 

техологии, 

23.09.2021г. 

Среднее 

профессионал

ьное,  

енисейское 

педагогическо

е училище, 

1983г. 

нет категории 40 29/0 - 



СНИЛС 

041-977-354-78 

 

ИНН 

244700302502 

38 Грудинина 

Светлана 

Петровна 

(совместит.) 

04.01. 

1980г. 

г.Енисейск, ул. 

Лазо, 69 

 

89131782978 

 

СНИЛС 

123-247-479 40 

 

ИНН 

244703674097 

учитель 

математики, 

14.09.2021г. 

Высшее, 

лесосибирски

й 

педагогически

й институт, 

2004г. 

первая, приказ 

от 23.04.2018г. 

№ 239-11-05 

16 15/12 2018 ООО «Столичный учебный центр» 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в  процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2018 ООО «Столичный учебный центр» 

«Работа с одаренными детьми: развитие и 

совершенствование системы работы в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2018 ООО «Столичный учебный центр» 

«Проектная и исследовательская деятельность: 

педагогические основы применения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2019 ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 

2019 ООО «Столичный учебный центр» 

«Математика: Методика обучения в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108ч. 

2020 ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях», 72ч. 

39 Гладких Олег 

Владимирови

ч 

(совместит.) 

07.02. 

1974г. 

г. Енисейск, ул. 

Гагарина, 50 

 

89135514289 

 

СНИЛС 

036-030-861-17 

 

ИНН 

244701595361 

учитель 

физической 

культуры, 

13.09.2021г. 

среднее 

профессионал

ьное, 

енисейский 

педагогически

й колледж, 

2016г. 

первая 

приказ № 639-

11-05 от 

18.11.2021 

25 15/0 - 



40 Грешилова 

Екатерина 

Сергеевна 

(совмест) 

10.06. 

1984г 

г.Енисейск, 

ул.Куйбышева,  

 

89960528044 

 

СНИЛС 

113-360-809 18 

 

ИНН 

752201445237 

учитель 

музыки, 

14.09.2021г. 

Высшее, 

восточно-

сибирская 

государственн

ая академия 

культуры и 

искусства, 

2007г. 

нет категории 14 1/1 - 

41 Голубчикова 

Анастасия 

Геннадьевна 

(совмест) 

11.05. 

1989г. 

г. Енисейск, пер. 

Партизанский, 

89-1 

 

89130407295 

 

СНИЛС 

142-143-264 14 

 

ИНН 

244704402184 

учитель 

математики,  

высшее, 

сибирский 

федеральный 

университет, 

2011г. 

первая, приказ 

от 17.04.2020г. 

№ 161-11-05 

13 9/0 2018г. Красноярск «Возможность 

использования учебного обрудования по 

математике в условиях ФГОС», 108ч. 

2018г. Красноярск «Программа подготовки 

школьников 5-7 классов к олимпиадам по 

математике», 80ч. 

2018г. Красноярск «Программа подготовки 

школьников 8-9 классов к олимпиадам по 

математике», 80ч. 

2021г. Самара «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

36ч. 

2021г. Самара «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-23», 36ч. 
42 Скобелкин 

Евгений 

Александрови

ч 

(совмест) 

13.11 

1984 

с. 

Верхнепашино,  

ул. Калинина, 11 

 

89504080614 

 

СНИЛС 

144-394-736 80 

 

ИНН 

244704290061 

 

Учитель 

технологии, 

01.01.2016г. 

Краевое 

государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное 

Учитель 

Первая 

категория, 

Приказ  № 

632-11-05 

от 16.11.2020г. 

15 8/4 2019г.  Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, 

«Специфика преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях ФГОС», год,108 ч. 

2019 г. Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

«Технология формирования исследовательской 

компетентности  в системе дополнительного 

образования», 96 ч. 

2020 г. Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 



заведение)  

«каннский 

педагогически

й колледж», г. 

Канск, 

2014г 

переподготовки работников образования, 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС»,72 ч. 

2020 г. Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Фонд 

новых форм развития образования 

"Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных навыков обучающихся 

предметной области "Технология",72 ч. 

02.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе 

коронавирусной инфекции», 36ч  

02.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

02.04.21 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания. Единый урок» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36ч. 

43 Чернышева 

Оксана 

Павловна 

(совместит.) 

20.12. 

1971 

с. Озерное, ул. 

Королева, 46-1 

 

89080104822 

 

СНИЛС 

044-177-942-65 

 

ИНН 

244702583369 

учитель 

химии,  

Красноярский 

государственн

ый 

университет, 

г. Красноярск, 

1994г. 

высшая 

категория, 

приказ № 239-

11-05 от 

23.04.2018г. 

27 27/0 2019г Москва «Московская академия 

профессиональной компетентности» 

«Методика преподавания биологии. 

Инструменты оценивания учебных достижений 

учащихся  и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 144ч. 

2020г. ООО «Академия развития образования» 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности в условиях реализации ФГОС», 

108ч. 

2021г. Москва «Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии», 72ч. 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №3  

имени А.Н. Першиной»                                                                                                                                                                                      Тараторкина С.В. 

 

 


		2022-05-10T20:15:48+0700
	Тараторкина Светлана Викторовна
	Подпись документа




