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№   

Ф.И.О. 

Образование. 

год окончания 

 

Должность 

Стаж Курсы повышения квалификации 

(за последние пять лет) 

1.  Золотуева Ксения 

Антоновна 

Высшее КГПИ, 1975 г директор 

Учитель математики 

   41 год 

 
«Формирование универсальных учебных 

действий в процессе обучения математике 

основной школы средствами УМК» 

(2015) 

«Методы и технологии обучения 

математике  и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (2018) 

2.  Ермолина  

Елена 

Владимировна 

Высшее  

КГПИ, 

1999 г 

Учитель 

русского языка 

литературы 

   35 лет 

 

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО» (2014) 

3.  Сергеева 

Галина 

Михайловна 

Высшее  

Лесосибирский  

педагогический 

институт 

1982 г 

Учитель 

русского языка 

литературы 

   34 года 

 

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО» (2014) 

4.  Полякова Валентина 

Степановна 

Высшее КГПИ, 1978 г Учитель 

математики 

   38 лет 

 

«Формирование и оценка новых (в 

соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных результатов по 

математике в 5-6 классах» (2016) 

5.  Шалыгина Александра 

Владимировна 

Высшее  КГПУ им В.П. 

Астафьева  

Учитель информатики 

Учитель-дефектолог 

5 лет 

 

«Преподавание информатики в основной 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» (2017) 

6.  Харчук Анна  Высшее 1982 г. Зам. директора УВР    38 лет «ФГОС: Предметы образовательной 



Васильевна КГПИ Учитель истории  области "Обществознание": содержание и 

методика преподавания в контексте ФГОС 

нового поколения» 2014г. 

 

«ФГОС (вторая волна): Управление 

общеобразовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования» (2015) 

7.  Уткина Галина 

Михайловна 

Высшее , 1963 г 

КГПИ 

Учитель 

химии 

    54 года 

 

«Организация учебного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода» (2014) 

8.  Иванова  Надежда 

Павловна 

Высшее, 1979 г 

КГПИ 

Учитель  

Биологии, географии 

  35 лет 

 

«Формирование межпредметных понятий 

как межпредметных понятий как 

метапредметного результата обучения 

физики, химии, биологии, географии в 

основной школе» (2014) 

9.  Семенова 

Людмила Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

Физкультурный 

техникум, 1983 г 

Учитель 

физкультуры 

   33 года 

 

Формирование  УУД на уроках 

физической культуры в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС.  (2013) 

10.  Машковская 

Роза Георгиевна 

Высшее 

КГПИ  1989 г 

Зам. директора по ВР 

Учитель математики 

   27 лет 

 

«Формирование универсальных учебных 

действий в процессе обучения математике 

основной школы средствами УМК» 

(2014) 

11.  Клячина Людмила 

Борисовна 

Высшее 

профессиональное 

Красноярский 

политехнический 

институт 1985 г 

Учитель физики, 

Руководитель ОБЖ  

22 года 

 

«Формирование межпредметных понятий 

как метапредметного результата обучения 

физике, химии, биологии, географии в 

основной школе» 

(2016) 

12.  Харинина 

Елена Владимировна 

Среднее  

профессиональное.  

Пед./училище 

Алма-Ата 

Учитель начальных 

классов 

26 лет 

 

Реализация  требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 2013 г. 

13.  Герасимова 

Галина Александровна 

Высшее 1984 г 

Лесосибирский  

пединститут 

Учитель начальных 

классов 

32 года 

 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС» (2017) 



14.  Федорцова Мария 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование «Канский 

педагогический 

колледж» г. Канск 2016 

г  

Учитель начальных 

классов 

9 лет «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (2016) 

15.  Гришина 

Людмила 

Владимировна 

Высшее 

Красноярск  гос. 

педагогический 

университет 

2007 г 

Учитель англ. языка 

 

17 лет 

 

«Организация учебного процесса на 

основе системно-деятельностного 

подхода» (2014) 

16.  Софьина Галина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное ,  

КИСИ, 1991 г 

Учитель ИЗО 

технологии 

23 года 

 

 «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (2018) 

17.  Стручинская  

Марина Николаевна 

Среднее 

профессиональное 1987,  

Канское педагогическое 

училище 

Учитель 

Начальных классов 

        28 лет 

 

«Реализация ФГОС начального общего 

образования» (2013) 

18.  Дзвинчук Татьяна 

Николаевна 

Высшее «Красноярский 

гос. пед. университет» 

102424 №0720544 

11.12.2014 

Учитель нач. классов        2 года «Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требований ФГОС» (2016) 

19.  Дмитриева Татьяна 

Борисовна 

Игарское пед училище 

1980 г 

Учитель нач. классов        32 года  «Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в 

рамках требований ФГОС» (2013) 

20.  Черепанова Лидия 

Романовна 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель-логопед 38 лет Организация образовательной 

деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2015 

г.) 

21.  Кретинина Татьяна 

Павловна 

Красноярское пед. 

училище № 1 

Университет Российской 

академии образования 

Педагог психолог 21 год Использование в работе руководителей и 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23 лет) 

 


