
Сводная таблица данных о педагогическом коллективе МБОУ ООШ № 9 г. Канска на 2022-2023 учебный год 

(по состоянию на 27.04.2023 г.) 
 

  

 БАРТАШЕВИЧ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность: учитель  технологии Общий трудовой стаж: 12 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 1, АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края, № 664-11-05 от 

26.11.2019г ) 

Образование: Высшее -  МПСУ, 2013 год 

Квалификация по диплому:  Менеджер 

 

Среднее профессиональное педагогическое – Канский педагогический колледж, 2009 год 

Квалификация по диплому:  Учитель технологии 

Профессиональная переподготовка: 11.08.2014-28.05.2015г., ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», направление «Специальное 

(дефектологическое) образование», квалификация «Учитель-дефектолог». 
07.02.2023 – 28.03.2023г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск, по 

программе «Организация деятельности учителя-наставника в образовательной организации» с присвоением 

квалификации «учитель-наставник», 600 часов. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

29.10.2019 – 30.10.2019г., ЧУПОО «Новые знания» г. Москва, 12 часов по программе «Первая помощь». 

 

Участие в семинарах и конференциях: 

19.03.2019 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации обучающихся с УО 

(ИН) через разные формы урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с УО (ИН)». 

8 часов 

19 .03.2019 ККИПК г. Красноярск, , семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

Курсы повышения квалификации: 

15.03.2019 – 

23.03.2019  

ККИПК г. Красноярск, по программе «Разработка учебно-методического обеспечения процесса 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 
72 часа 

30.10.2020-11.11.2020 
КГАУДПО «ККИПКиППРО», по программе «Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 1». 
30 часов 

30.10.2020- 11.11.2020  
КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», по программе  «Педагогические средства  развития социально-
эмоционального интеллекта учащихся. Модуль 1». 

30 часов   



26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

07.02.2023-29.03.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», по программе «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
144 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

28.03.2019 
Дом работников просвещения, Сертификат участника муниципального этапа XV фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая 2019» 

  

 

ГОЛОВЫРСКИХ ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, социальный педагог Общий трудовой стаж: 2 года 

Педагогический стаж: 2 года 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ЗПР, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 314-11-05 от 
28.04.2022г.) 

Образование: Среднее профессиональное педагогическое – КГАПОУ «Канский педагогический колледж», 2020г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка: - 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

28.02.2023-15.03.2023г., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» г. Москва, по программе «Оказание первой помощи детям и взрослым». 

Участие в семинарах и конференциях: 

15.02.2021-19.02.2021 Красноярский институт повышения квалификации , семинар «Варианты  оптимизации учебных занятий: 

фронтально-парные занятия» 

40 часов 

12.04.2021-16.04.2021 Красноярский институт повышения квалификации, участие в семинаре «Разработка Концепции развития 

школьного воспитания» 

40 часов 

Курсы повышения квалификации: 

21.10.2021-10.11.2021 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2021 Сертификат об участии  в муниципальном конкурсе проектов молодых педагогов в системе образования «Молодой учитель - новой школе» 

2021 Благодарность  за участие в муниципальном этапе 15 Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

  

ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 



Занимаемая должность: Педагог-психолог, учитель домашнего обучения Общий трудовой стаж: 16 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория по должности «Педагог-психолог» (Приказ МО Красноярского края № 207-11-05 

от 14.04.2021 г..) 

Образование: Высшее  профессиональное - ФГБОУ ВО «Красноярский  государственный педагогический университет», 2021г. 

Квалификация по диплому:  Магистр  

Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, профиль образовательной программы 

«Мастерство психологического консультирования». 

Профессиональная переподготовка: 15.10.2018 – 12.02.2019г., направление «Психология. Практическая психология», диплом ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

15.10.2019-20.10.2019г, ЧУПО «Новые знания» г. Москва, по программе «Первая помощь», 12 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

02.09.2021 СФУ г. Красноярск, участие в семинаре «Интернет как опасность».  

Курсы повышения квалификации: 

22.11.2019–02.12.2019 
ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе «Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» 
72 часа 

16.06.2020–30.06.2020 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» по программе «Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ» 
72 часа 

07.09.2020-15.10.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе  « Построение  индивидуальных траекторий 

обучающихся : теоретические основы» Модуль 1 

40 часов  

09.11.2020-25.11.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе  «Практики построения  индивидуальных 

траекторий обучающихся : апробация, кейсы школьных практик» Модуль 2. 

40 часов  

18.04.2022-21.04.2022 

Институт Практической Психологии «ИМАТОН» г. Санкт-Петербург, по программе «Старшеклассники: от 

диагностики к оптимизации обучения, социализации и профессиональному самоопределению учащихся 7-

11 классов». 

32 часа 

17.04.2022   

Институт Практической Психологии «ИМАТОН» г. Санкт-Петербург, по программе « EMDR в работе с 

комплексным ПТСР, диссоциативными расстройствами, обсессивно - компульсивным расстройством и 

депрессией,  EMDR-терапия при ожирении и расстройствах пищевого поведения, связанных с 
перееданием». 

72 часа 

01.06.2022   
Институт Практической Психологии «ИМАТОН» г. Санкт-Петербург, по программе « Международные 

методы оказания помощи детям и взрослым с психической травмой» 
144 часа 

14.05.2022-12.03.2023 
Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии г. Санкт-Петербург, по программе «»Когнитивно-

поведенческая психотерапия детей и подростков» 
230 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 



- - 

  

 

ЕРЕМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов, учитель-дефектолог Общий трудовой стаж: 34 года 

Педагогический стаж: 34 года 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ЗПР, АООП ТНР, АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория по должности «Учитель», Приказ МО Красноярского края № 40-11-05 от 

29.01.2021 г. 

Образование: Высшее педагогическое -  Красноярский педагогический университет, 2009 год 

Квалификация по диплому:  Педагог-психолог 

Среднее профессиональное педагогическое – Канское педагогическое училище, 1988 год 
Квалификация по диплому:  Учитель технологии 

Профессиональная переподготовка: Специальное дефектологическое образование, 550 часов, МПСУ, 02.03.2015-

25.12.2015 

Профессиональная переподготовка: Специальное дефектологическое образование, 550 часов, МПСУ, 02.03.2015-25.12.2015 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

13.03.2023-28.03.2023г., ООО «Институт новых технологий в образовании» г. Омск, по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 72 часа.  

Участие в семинарах и конференциях: 

2019 КИПК г. Красноярск,  участие в семинаре по теме «Заключительный этап реализации Программы 

экспериментальной площадки РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции 

развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа. 

30.01.2020–31.01.2020 КИПК г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции «Современная 

дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной самостоятельности». 
 

18.10.2021-22.10.2021 КИПК г. Красноярск, участие в семинаре «Варианты оптимизации учебных занятий: фронтально-парные 

занятия» 
40 часов 

   

Курсы повышения квалификации: 

18.09.2019г 
Издательство «Русское слово», по программе «Введение нового учебного предмета «русский родной язык» 

в начальной школе» 
4 часа 

30.09.2019 – 

09.10.2019 

КИПК г. Красноярск,  по программе «Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
72 часа 

01.09.2020-30.09.2020 
КИПК г. Красноярск,  по программе  «Формирование читательской грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 
68 часов 

09.03.2022-23.03.2022 ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Организация работы с обучающимися с ограниченными 72 часа 



возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии ФГОС» 

18.02.2022-29.06.2022 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» г. Санкт-

Петербург,  по программе «Формирование навыка смыслового чтении и достижения результатов по 

показателю функциональной грамотности у младших школьников» 

150 часов 

18.02.2023-28.02.2023 

ООО «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург, по программе «Обучение и 

воспитание детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и другими НОДА в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 

18.02.2023-28.02.2023 
ООО «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург, по программе «Обучение и 

воспитание детей с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2014г Почетная грамота Канского городского Совета депутатов 

2015 Благодарственное письмо Администрации г. Канска Красноярского края 

2019   
Дом работников просвещения -  Сертификат участника муниципального этапа XV фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая  2019» 

2022 Сертификат платформы UCHI.RU  за 1 место среди педагогов 1-4 классов по итогам 2021-2022 учебного года 

  

 

ЖИДКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Занимаемая должность: учитель начальных классов Общий трудовой стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП НОО УО (ИН) вариант 1,  АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 260-11-05 от 

18.04.2022 г.) 

Образование: Высшее профессиональное педагогическое – НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт», 2007г.  

Квалификация по диплому:  Психолог. Преподаватель психологии 

 

Среднее профессиональное педагогическое - Канское педагогическое училище, 1983г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов, старший пионервожатый средней школы 

Профессиональная переподготовка: 11.08.2014-28.05.2015г., ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», направление «Специальное 

(дефектологическое) образование», квалификация «Учитель-дефектолог» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

03.12.2019г., «Коми республиканский институт развития образования», по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

18.04.2018 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и личностных 

результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
8 часов 



(интеллектуальными нарушениями)» 

19.09.2018–21.09.2018 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС О УО (ИН)» 
24 часа 

31.10.2018–02.11.2018 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС О УО (ИН)» 
24 часа 

22.01.2019-24.01.2019 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Заключительный этап реализации Программы экспериментальной 

площадки РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа 

Курсы повышения квалификации: 

01.08.2022–07.08.2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск, по программе 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
72 часа 

26.12.201-26.01.2022 
ООО «Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век»»,  по программе «Реализация 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью»  
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2011 Благодарственное письмо Председателя Законодательного собрания Красноярского края 

2011 Почетная грамота Красноярского территориального комитета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

2015 Грамота Управления образования и Канской профсоюзной организации 

  

 

ЗАХАРЕВИЧ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность: Социальный педагог Общий трудовой стаж: 5 лет 

Педагогический стаж: 1 г 8 м 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Среднее профессиональное –КГБОУ СПО «Канский политехнический колледж, 2014 г.  

Квалификация по диплому:  Техник 

Профессиональная переподготовка: 01.12.2019 – 30.04.2020г. , (700 часов) ЧУ «Образовательная организация дополнительного профессионального 

образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе «Социальная педагогика» с присвоением 

квалификации «социальный педагог» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

26.02.2023 – 28.02.2023г., АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

26.02.2023-28.02.2023 АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в 16 часов 



образовательной организации» 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

 

ЗАХАРОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Занимаемая должность: Учитель физики Общий трудовой стаж: 5 лет 

Педагогический стаж: 1 год 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Высшее профессиональное педагогическое – ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 2015 г.  

Квалификация по диплому:  Учитель информатики 

Профессиональная переподготовка: - 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

12 часов по программе «Первая помощь» 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

16.01.2023-20.01.2023 КИПК г. Красноярск, по программе «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1» 36 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

21.03.2023 Благодарственное письмо Управления образования администрации г. Канска за содействие в организации окружного семинара-совещания. 

  

КАМЕНСКАЯ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель информатики, математики Общий трудовой стаж: 5 мес 

Педагогический стаж: 5 мес 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Среднее профессиональное – КГАПОУ «Канский педагогический колледж», 2022 г. 

Квалификация по диплому: Техник-программист 

Профессиональная переподготовка: 30.05.2022 – 19.07.2022г. по программе «Математика и информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» с присвоением квалификации «Учитель математики и информатики», диплом ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» 

Информация о прохождении обучения 13.03.2023-12.04.2023г., ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 



навыкам оказания первой помощи педагогов» г. Москва, по программе «Оказание первой помощи в образовательной организации», 36 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

01.08.2022 – 

07.08.2022 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск, по программе 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

 

КОРБОТОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

Занимаемая должность: Учитель математики Общий трудовой стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: первая  квалификационная категория  по должности «учитель» (Приказ МО Красноярского края № 632-11-05 от 

24.12.2020г.) 

Образование: Высшее педагогическое -  Красноярский государственный педагогический университет, 1984г. 

Квалификация по диплому:  учитель математики средней школы 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015 – 25.12.2015г., ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», направление «Специальное 

(дефектологическое) образование, квалификация «Учитель-дефектолог», 550 часов 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

26.02.2023 – 28.02.2023г., АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

18.10.2021-22.10.2021 КИПК г. Красноярска, участие в семинаре  по теме: «Варианты оптимизации учебных занятий: 

фронтально-парные занятия» 

40 часов 

Курсы повышения квалификации: 

28.01.2019–07.05.2019 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» по программе «Формирование 

финансовой грамотности школьников через организацию проектной деятельности и другие интерактивные 

формы обучения» 

72 часа 

17.04.2019–16.05.2019 
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» г. Пермь, по программе 

«Методика обучения физике в основной и средней школе» 
108 часов 

13.02.2020–03.03.2020 
ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, по программе «ОГЭ по математике: формирование новых 

знаний в области подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ООО» 
72 часа 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования МП РФ» г. Москва, по программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников  (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»  

112 часов 



13.10.2022-25.10.2022 

ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки» г. Абакан, по 

программе «Организация и методика преподавания математики в основной и средней школе в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

72 часа 

16.01.2023-20.01.2023 КИПК г. Красноярск, по программе «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1» 36 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2015 Благодарственное письмо Администрации г. Канска Красноярского края 

  

ЛУЗГИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность: Заместитель директора по УВР, учитель русского языка, 

чтения (литературного чтения) 
Общий трудовой стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория по должности «Учитель», Приказ МО Красноярского края № 181-11-05 от 

14.03.2022г 

Высшая квалификационная категория по должности «заместитель директора по УВР», приказ № 103-о от 25.04.2019г. 

Образование: Высшее педагогическое - Красноярский государственный педагогический университет, 1999 год. 

Квалификация по диплому:  Учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка: 14.01.2010-14.10.2011г. – НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт» г. Москва, по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование, 550 часов. 
04.05.2015 – 16.09.2016г. – ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск, по программе «Менеджмент в 

образовании», 550 часов. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.04.2023-26.04.2023г., ООО «Академия Госаттестации» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 32 часа.  

Участие в семинарах и конференциях: 

22.01.2019-24.01.2019 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Заключительный этап реализации Программы экспериментальной 

площадки РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа 

26.03.201 –28.03.2019 КИПК Красноярск, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих инклюзивное обучение» 
24 часа 

19.03.2019 КИПК г. Красноярск,  семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

30.01.2020–31.01.2020 ККИПК г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции «Современная 

дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной самостоятельности». 
 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва 
 



   

Курсы повышения квалификации: 

28.02.2019-04.03.2019 КИПК г. Красноярск, по программе «Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9» 20 часов 

10.03.2020–13.03.2020 ККИПК г. Красноярск,  по программе «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 
36 часов 

25.11.2020-07.12.2020 
КИПК г. Красноярск, по программе  «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к 

оцениванию детских результатов. Модуль 1»  
16 часов 

07.12.2020-26.12.2020 
КИПК г. Красноярск, по программе  «Методики анализа и описания динамики результатов 

обучающихся.Модуль 2» 
48 часов 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания» г. Саратов, , по программе «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

13.01.2022-04.02.2022 
ООО «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург, по программе «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
72 часа 

05.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе обучения по 

охране труда 
40 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

 

ЛУКЬЯНОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА 

Занимаемая должность: Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

учитель внеурочной деятельности 
Общий трудовой стаж: 14 лет 

Педагогический стаж: 4 года 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Высшее – НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет» г. Москва, 2012г. 

Квалификация по диплому: Менеджер 

 

Среднее профессиональное  – ГОУ СПО «Библиотечный техникум» г. Канск, 2006г 

Квалификация по диплому: Библиотекарь 

Профессиональная переподготовка: - 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

17.03.2023г., Всероссийский центр повышения квалификации и переподготовки  (ООО «Информация и практика» ) по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва 

 



Курсы повышения квалификации: 

04.03.2022 
КГКОУ ДПО «Институт региональной безопасности», по программе повышения квалификации работников 

эвакуационных органов организации 
36 часов 

27.07.2022-02.08.2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» г. Красноярск, по программе 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
72 часа 

27.07.2022-02.08.2022 
ООО « Центр повышения квалификации и переподготовки « Луч знаний»» г. Красноярск, по программе 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

  

ЛУКЬЯНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

Занимаемая должность: Педагог-библиотекарь Общий трудовой стаж: 8 лет 

Педагогический стаж: 1 год 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

- 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Среднее профессиональное– КГБПОУ «Канский политехнический колледж», 2017 г. 

Квалификация по диплому:  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Профессиональная переподготовка: 13.05.2021-01.07.2021., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 600 часов по 

программе «Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

12 часов по программе «Первая помощь». 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

02.02.2023-05.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе «Пожарно-

технический минимум (ПТМ)» 
36 часов 

05.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе обучения по 

охране труда 
40 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

ЛУКЬЯНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 

Занимаемая должность: Заместитель директора по ВР, учитель музыки, ОДНКР Общий трудовой стаж: 33 года 



Педагогический стаж: 29 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ЗПР,  ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 204-11-05 от 20.03.2023г.) 

Высшая категория по должности заместитель директора (Приказ № 102-о  от 25.04.2019г) 

Образование: Высшее – МПСУ, 2012 

Квалификация по диплому:  Менеджер 

Среднее профессиональное – Абаканское музыкальное училище, 1991 г. 

Квалификация по диплому:   Клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015-25.12.2015, «Специальное дефектологическое образование», 550 часов, диплом МПСУ 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.04.2023-26.04.2023г., ООО «Академия Госаттестации» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 32 часа. 

Участие в семинарах и конференциях: 

19.03.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск, семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

11.03.2021-12.03.2021 КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», участие в конференции  «Современная дидактика и качество 

образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»  

 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва 
 

2021 Участник  XV педагогической конференции работников муниципальных образовательных организаций 

г.Канска. 

2021-  Сибирский Федеральный университет (Сертификат участника информационно- обучающего 

семинара «Интернет как опасность») 

 

11.02.2022-12.02.2022  Сертификат участника XIV всероссийской научно-методической конференции от  Красноярского 

института повышения квалификации 
 

Курсы повышения квалификации: 

10.03.2020- 13.03.2020 
ККИПКиППРО г. Красноярск, по программе «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 
36 часов 

19.11.2020-15.12.2020 
АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры», по программе «Изучение 
основ православной культуры в рамках реализации учебных предметов» 

72 часа 

12.11.2020-10.12.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе  «Критическое мышление как компетентность. 

Модуль 1».   

36 часов   

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

30.03.2022-12.04.2022 Общероссийской  общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское движение 72 часа 



школьников» в Центре дополнительного образования (Корпоративном университете» РДШ, по программе 

«Организация воспитательной работы на основе мероприятий и проектов РДШ»  

01.11.2022–31.12.2022 
НОУЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва,  по программе «Технологии работы с неуспевающими и 

одаренными обучающимися 5-11 классов» 
72 часа 

13.11.2022-13.12.2022 
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

по программе «Преподавание музыки в общеобразовательной школе» 
144 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

  

  

МАНУКЯН СИРАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов, учитель-дефектолог Общий трудовой стаж: 13 лет 

Педагогический стаж: 13 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ЗПР, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель-дефектолог»(Приказ МО Красноярского края № 817-11-

05 от 29.12.2018) 

Высшая квалификационная категория по должности «учитель», (Приказ МО Красноярского края № 3-11-05 от 

26.12.2019г.) 

Образование: Высшее педагогическое -  Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2010 г. 
Квалификация по диплому:  учитель начальных классов 

Среднее профессиональное педагогическое – «Канский педагогический колледж», 2005г.  

Квалификация по диплому:  педагог коррекционно-развивающего образования 

Профессиональная переподготовка: 01.02.2013 – 30.12.2013г., «Специальное (дефектологическое) образование», 550 часов, диплом МПСУ 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

13.03.2023-16.03.2023г., ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, по 

программе «Оказание первой помощи детям и взрослым», 36 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

22.01.2019-24.01.2019 КИПКиППРО, семинар по теме «Заключительный этап реализации Программы экспериментальной 

площадки РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции развития инклюзивного 

образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа 

26.03.2019- 28.03.2019 КИПК Красноярск,  семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих инклюзивное обучение» 
24 часа 

19.03.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск,  семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

08.12.2022 КГПУ им. В.П. Астафьева, участие в работе VII Краевого педагогического форума «Воспитывающая среда 

для обучающихся с ОВЗ: теоретические основы, практики становления и развития» 
- 



2023 Участие в работе XVII педагогической конференции работников муниципальных организаций г. Канска и 

группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений» 
 

Курсы повышения квалификации: 

16.01.2023-20.01.2023 КИПК г. Красноярск, по программе «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1» 36 часов 

13.02.2023-22.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе «Проективные 

методики в начальной школе в соответствии с ФГОС» 
108 часов 

20.02.2023-13.03.2023 
КИПК г. Красноярск, по программе «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к 

оцениванию детских результатов. Модуль 1» 
16 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2022 Сертификат UCHI.RU за 1 место в школе по итогам сентября 2022 учебного года (программа «Активный учитель» Красноярский край) 

08.02.2023 
Свидетельство о публикации в издании «Солнечный свет» конспекта, материал включен в сборник статей  Международного образовательного 

портала «Солнечный свет» «Педагогика и образование». 

2023 
Диплом победителя Всероссийского конкурса «Конкурс профессионального мастерства» (3 место) (Международный образовательный портал 

«Солнечный свет») 

  

ОБМЕТКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель-логопед, учитель домашнего обучения Общий трудовой стаж: 23 года 

Педагогический стаж: 23 года 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория  по должности «Учитель-логопед» (Приказ МО Красноярского края № 204-11-05 

от 20.03.2023г.) 
1  квалификационная категория  по должности «Учитель» (Приказ  МО Красноярского края № 161-11-05 от 

17.04.2020г.) 

Образование: Высшее педагогическое -  Красноярский государственный педагогический университет, 2001г. 

Квалификация по диплому:   учитель и логопед школ для детей с нарушением интеллекта по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

Профессиональная переподготовка: 2019г. – «Математическое образование» по программе «Теория и методика преподавания математики», ЧОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.03.2023 – 25.03.2023г. Всероссийский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по 

программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 36 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

22.01.2019-24.01.2019 КИПКиППРО, семинар по теме «Заключительный этап реализации Программы экспериментальной 

площадки РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции развития инклюзивного 

образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа 

26.03.2019-28.03.2019 КИПК Красноярск,  семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих инклюзивное обучение» 
24 часа 



19.03.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск, семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

08.12.2022 КГПУ им. В.П. Астафьева, участие в работе VII Краевого педагогического форума «Воспитывающая среда 

для обучающихся с ОВЗ: теоретические основы, практики становления и развития» 
- 

2023 Участие в работе XVII педагогической конференции работников муниципальных организаций г. Канска и 

группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений» 
 

Курсы повышения квалификации: 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

22.12.2022-29.12.2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» по программе 
Логопедия:организация обучения, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2018 Благодарственное письмо Красноярского института повышения квалификации 

2020 Благодарственное письмо от Управления образования администрации г.Канска 

  

ПАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Занимаемая должность: Учитель физической культуры, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог дополнительного образования 
Общий трудовой стаж: 11 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ЗПР, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 145-11-05 от 

26.03.2019) 

Первая квалификационная категория по должности «Преподаватель организатор ОБЖ» ( Приказ МО Красноярского 

края № 639-11-05 от 18.11.2021 г.) 

Первая квалификационная категория по должности « педагог дополнительного образования» ( Приказ МО 

Красноярского края № 239-11-05 от 23.04.2018 г. ) 

Образование: Среднее профессиональное педагогическое – Красноярский техникум физической культуры, 2009 г.  

Квалификация по диплому:  педагог по физической культуре и спорту 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015-25.12.2015 – «Специальное дефектологическое образование», 550 часов, диплом МПСУ. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

25.10.2019 – 29.10.2019г., ЧУПОО «Новые знания» г. Москва, 12 часов по программе «Первая помощь: обзорный курс» 

Участие в семинарах и конференциях: 

2023 Участие в работе XVII педагогической конференции работников муниципальных организаций г. Канска и 

группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений» 

 



Курсы повышения квалификации: 

07.09.2020-19.09.2020 

КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,  «Функциональная  «грамотность»» в области здоровья». 

Модуль «Компетенция педагога в области здоровья». 

36 часов 

05.10.2020-17.10.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,  «Функциональная «грамотность» в области здоровья. Модуль 2 

«Формирование компетенций и функциональной  грамотности учеников в области здоровья и навыков их 

применения». 

36 часов 

09.11.2020-20.11.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,  «Функциональная «грамотность» в области здоровья. Модуль 3 
«Создание методического продукта по обучению функциональной грамотности в области здоровья». 

36 часов 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

20.12.2021-30.12.2021 Сибирский Федеральный университет, по программе «Профилактика терроризма» 72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2014 Почетная грамота Канского городского совета депутатов 

13.05.2014 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

13.05.2015 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

15.12.2016 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

16.05.2017 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

25.10.2018 Благодарственное письмо МКУ «Управление образования администрации г. Канска» 

2022 
Диплом занявшего 1 место в соревнованиях по ВФСК ГТО Спартакиады среди учреждений и организаций города «Кубок главы города 

Канска» 

Март 2023 
Грамота МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» за III место в командном зачете среди педагогов общеобразовательных 

учреждений 

  

РАХМАНОВА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА 

Занимаемая должность: Учитель биологии, химии, географии Общий трудовой стаж: 21 год 

Педагогический стаж: 8 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1, АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория по должности «Учитель» *Приказ МО Красноярского края № 260-11-05 от 

18.04.2022 г.) 

Образование: Среднее профессиональное – Канский политехнический колледж, 1999 г. 

Квалификация по диплому:  техник биохимического производства 

Профессиональная переподготовка: 22.09.2014 – 25.03.2015 - Диплом КГПУо профессиональной переподготовке по программе «Преподавание биологии и 

химии» 



01.07.2016 – 16.12.2016 - Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогическое образование: 

учитель географии», 700 часов, АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес Треугольник» 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

26.02.2023-28.02.2023г., АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» г. Ижевск по программе «Оказание первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации», 16 часов 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

19.02.2019–21.02.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск,  по теме «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии» 22 часа 

10.05.2020–10.05.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 
22 часа 

10.05.2020–10.05.2020 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по программе «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». 
18 часов 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования МП РФ, по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников».  

112  часов 

07.09.2020-03.10.2020 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования»,  «Естественно – научная  грамотность: содержание, структура, оценивание. 

Модуль 1»  

36 часов 

26.10.2020–05.12.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования»,  «Задачный подход как условие формирования естественно - научной 

грамотности обучающихся.Модуль 2» 

36 часов 

17.08.2020-17.02.2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по программе «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» 

 

73 часа 

17.02.2021-07.04.2021 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по программе «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 
285 часов 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

05.08.2021-24.09.2021 КГБ ПОУ «Канский политехнический колледж» по программе: «Методы контроля качества продукции».  

10.01.2022-13.01.2022 
КГАУ ДПО ККИПКиПП работников образования  по программе: «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 
20 часов 

20.05.2022-20.06.2022 
Центр педагогических инициатив и развития образования «Новый век» по программе: « Актуальные 

подходы к преподаванию географии в условиях реализации ФГОС»   
108 часов 

17.09.2022-18.10.2022 
АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск по программе «Методика преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» 
249 часов 

30.01.2023-04.02.2023 
КИПК г. Красноярска по программе «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ о химии в 
аудитории для оценки практической части (эксперимента)» 

18 часов 

16.01.2023-28.02.2023 
КИПК г. Красноярск, по программе «Формирование читательской грамотности на разных учебных 

предметах основной школы. Модуль 1» 
45 часов 



06.03.2023-10.10.2023 КИПК г. Красноярск, по программе «Урок для формирования читательской грамотности. Модель 2» 45 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

РОМАНОВА ИННА ЮРЬЕВНА 

Занимаемая должность: Педагог-психолог, учитель биологии Общий трудовой стаж: 35 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 1, АООП ООО УО (ИН) вариант 2 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория  по должности «Педагог-психолог» (Приказ  МО Красноярского края № 161-11-05 от 

17.04.2020г.) 

Образование: Высшее - Красноярский государственный педагогический институт, 1991 год 

Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики  и психологии, методист по дошкольному образованию 

Среднее профессиональное педагогическое, Международный образовательный и психологический колледж, 1995 год 

Квалификация:  педагог-психолог 

Профессиональная переподготовка: 01.06.2020-31.08.2020 ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 324 часа по программе «Педагогическое 

образование: учитель биологии» 

15.11.2020 – 25.03.2021, АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки» по 
программе «Специальное (дефектологическое) образование», квалификация – «учитель-дефектолог», 580 часов. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

27.02.2023-28.02.2023г., АНО ДПО «Платформа» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

22.01.2019-24.01.2019 КИПК, семинар по теме «Заключительный этап реализации Программы экспериментальной площадки 

РАО в контексте решения задач Нацпроекта «Образование» и Концепции развития инклюзивного 

образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» 

24 часа 

26.03.2019–28.03.2019 КИПК г.Красноярск, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих инклюзивное обучение» 
24 часа 

19.03.2019 КИПК г. Красноярск, семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

26.10.2020г КИПК г. Красноярск, семинар по проектированию дорожной карты внедрения целевой модели системы 

профилактики и коррекции трудностей в обучении у учащихся, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий, в Красноярском крае.  

8 часов 

2023 Участие в работе XVII педагогической конференции работников муниципальных организаций г. Канска и 

группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных изменений» 
 

Курсы повышения квалификации: 



14.01.2019–29.01.2019 
ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», по программе «Организация службы медиации в 

образовательном учреждении» 
108 часов 

16.02.2019 
Учебный центр дополнительного профессионального образования «ПРОГРЕСС», по программе 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
72 часа 

10.02.2020–22.02.2020 
КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», по программе «Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации» 
72 часа 

01.06.2020–15.06.2020 
ООО Центр непрерывного образования и инноваций", 72 часа по программе «Психолого-педагогическая 

помощь детям и родителям. Интегративный подход» 
 

01.06.2020–15.06.2020 
ООО Центр непрерывного образования и инноваций", по программе «Профилактика, диагностика и 

коррекция отклоняющегося поведения подростков». 
72 часа 

01.06.2020–15.06.2020 
ООО Центр непрерывного образования и инноваций", по теме «Педагог-психолог. Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ».  
72 часа 

05.01.2022-14.01.2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», по программе: «Дистанционное  
обучение как современный формат преподавания» 

108 часов    

07.01.2022-26.01.2022 
ООО «Инфоурок», по программе повышения квалификации «Преодоление тревожности, застенчивости и 

страхов у детей в условиях образовательного процесса». 
36 часов   

07.01.2022-26.01.2022 
ООО «Инфоурок», по программе повышения квалификации «Современные методы арт-терапии: базовые 

техники». 
72 часа   

01.03.2022-18.03.2022 
КИПК,г. Красноярск,  по программе « Профилактика зависимого поведения школьников в образовательной 

среде»  
72 часа 

19.07.2022-09.08.2022 
ООО «Московский институт», по программе « Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по предмету  Биология 
72 часа 

   

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

 

РЯБКОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель технологии, изобразительного искусства Общий трудовой стаж: 36 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: 1  квалификационная категория  

( Приказ МО Красноярского края   № 811-11-05 от 24.11.2022) 

Образование: Среднее- профессиональное -  Канское педагогическое училище, 1986 г. 

Квалификация по диплому:  учитель обслуживающего труда, воспитатель  группы продленного дня. 

Профессиональная переподготовка: 09.04.2020-17.06.2020, ООО «Инфоурок» по программе: «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 



21.06.2021-28.07.2021 ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Преподавание 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях». 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

12 часов по программе «Первая помощь» 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

11.05.2022-24.08.2022 ООО «Инфоурок», по программе: « Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО»  72 часа 

10.08.2022-24.08.2022 ООО «Инфоурок», по программе « Функциональная грамотность школьников»  72 часа 

30.08.2022–26.10.2022 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в контексте 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2021 
Благодарственное письмо за активное участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов, организуемых КГБУ СО 

КЦСОН «Восточный» за помощь детям с ограниченными возможностями 

11.01.2022 Благодарственное письмо за подготовку лауретов зонального фестиваля народного творчества «Родные кружева»  

2022 Благодарственное письмо за участие в IV Международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия», проходившем в январе-июне 2022 года. 

2022 
Благодарственное письмо за подготовку участника (ОВ) десятой юбилейной детско-юношеской патриотической акции «РИСУЕМ ПОБЕДУ-

2022» 

  

САМВЕЛЯН АННА ФАТАЛИЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель иностранного языка (английский, немецкий) Общий трудовой стаж: 27 лет 

Педагогический стаж: 27 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, ООП НОО, АООП ЗПР 

Квалификационная категория: 1  квалификационная категория (Приказ МО Красноярского края № 101-11-05 от 13.03.2020г) 

Образование: Высшее -  Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова, 1986 г. 
Квалификация по диплому:  инженер-механик 

Профессиональная переподготовка:  

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

03.12.2019г., «Коми республиканский институт развития образования», по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

25.10.2019–06.11.2019 
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», по программе «Современная методика 

преподавания немецкого языка в условиях реализации ФГОС ООО» 
72 часа 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 



Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

 

САНЮК АННА ВАЛЕРЬЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель истории, обществознания Общий трудовой стаж: 1 год 

Педагогический стаж: 1 год 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: без категории 

Образование: Высшее педагогическое – ФГБОУ ВО «Братский  государственный университет», 2021 г. 

Квалификация по диплому:  учитель истории 

Профессиональная переподготовка:  

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

12 часов по программе «Первая помощь». 

Участие в семинарах и конференциях: 

- -  

Курсы повышения квалификации: 

30.12.2021-05.01.2022 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», по программе: «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

  

ФИЛИППОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

Занимаемая должность: Учитель русского языка, литературы, учитель-логопед Общий трудовой стаж: 26 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория по должности «Учитель-логопед» (Приказ МО Красноярского края № 204-11-05 от 
20.03.2023 г.) 

1 квалификационная категория  по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 786-11-05 от 18.12.2018г.) 

Образование: Высшее педагогическое -  Кызыльский государственный педагогический институт, 1994 г. 

Квалификация по диплому:   учитель русского языка и литературы средней школы 

Профессиональная переподготовка: 16.11.2012 – 18.12.2014, Диплом профессиональной переподготовки по программе «Логопедия», Иркутский 



государственный университет. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

28.11.2019г., «Коми республиканский институт развития образования», по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 12 часов. 

Участие в семинарах и конференциях: 

19.03.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск,  семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

Курсы повышения квалификации: 

28.02.2019 
УЦ ДПО «ПОГРЕСС» г. Ханты-Мансийск, курсы по программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 
72 часа 

01.06.2020–15.06.2020 
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», по программе «Содержание и методика 

преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГАОУ Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования МП РФ, по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников».  

 

112  часов 

25.11.2020-07.12.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования», «Нормативно-правовое регулирование и современные подходы к оцениванию 

детских результатов. Модуль 1». 

16 часов 

07.12.2020-26.12.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе  «Методики анализа и описания динамики 

результатов обучающихся. Модуль 2.»   

48 часов   

30.10.2022-16.11.2022 
ООО «Столичный центр образовательных технологий» г. Москва, по программе «Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС ООО»  
72 часа 

30.10.2022 
ОУФ «Педагогический университет «Первое сентября»» г. Москва, курс «Обновленный ФГОС основного 

общего образования: анализируем изменения, планируем реализацию» 
6 часов 

10.11.2022–21.12.2022 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, по программе «Логопедия: организация обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС» 

180 часов 

16.01.2023-28.02.2023 
КИПК г. Красноярск, по программе «Формирование читательской грамотности на разных учебных 
предметах основной школы. Модуль 1» 

45 часов 

06.03.2023-10.04.2023 КИПК г. Красноярск, по программе «Урок для формирования читательской грамотности. Модуль 2» 45 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2022 Сертификат платформы UCHI.RU  за 1 место среди педагогов 1-4 классов по итогам 2021-2022 учебного года 

  

ХРАНЮК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 



Занимаемая должность: Учитель русского языка, литературы Общий трудовой стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 15 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория по должности «учитель» ( Приказ МО Красноярского края № 204-11-05 от 

20.03.2023 г.) 

Образование: Высшее – педагогическое -  Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2006 год 

Квалификация по диплому: Учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы 

Профессиональная переподготовка: - 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

36 часов по программе «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»  

(ООО «Всероссийский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки») 

Участие в семинарах и конференциях: 

05.04.2021-09.04.2021 Красноярский институт повышения квалификации, участия в разработческом семинаре «Варианты 

оптимизации учебных занятий: занятия совместного изучения и совместной обработки» 

40 часов 

11.02.2022-12.02.2022   Участник XIV всероссийской научно-методической конференции от  Красноярского института повышения 

квалификации 

 

10.09.2022 КИПК г. Красноярск, по программе « Актуальные вопросы преподавания родного русского языка и родной 
русской литературы в основной и старшей школе» 

2 часа 

Курсы повышения квалификации: 

25.02.2019-18.03.2019 
ООО «Знанио», по программе «Развитие критического мышления в процессе обучения русскому языку и 

литературе» 
72 часа 

11.03.2020- 25.03.2020 ООО «Инфоурок », по программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 72 часа 

31.01.2021-17.02.2021 
ООО «Инфоурок», по программе «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
72 часа 

15.10.2021-25.10.2021 
ООО «Высшая школа делового администрирования», по  программе: «Пути формирования  и развития 

читательской грамотности в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 часа   

04.04.2022-29.04.2022 

КГАОУ ДПО « Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», по программе «Совершенствование педагогического мастерства 

и профессионального развития»  

72 часа 

11.05.2022-24.08.2022 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

ООО» 
72 часа 

10.08.2022-24.08.2022 ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Функциональная грамотность школьников» 72 часа 

17.08.2022-18.08.2022 
Образовательный центр муниципальной сферы «Каменный город» по программе « Актуальные проблемы и 

перспективы развития современного образования»  
16 часов 

15.11.2022-14.02.2023 

ООО «Академия Ресурсы образования» по программе «Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы по ФГОС: обязательные документы, современное оценивание и гибкие 

навыки» 

160 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2019 Победитель  в номинации «Учитель года» муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» среди педагогов 



образовательных организаций г.Канска» 

2020 Удостоверение  почетного автора популярных публикаций  педагогического издания и образовательного портала «Знанио» 

2021 
Свидетельство  от учебного центра «Инфоурок» за активное участие в онлайн-конфереции «Инклюзия в современном обществе и ее роль в 

социализации» 

2022 Победитель профессионального конкурса « Учитель года Красноярского края 2022 года»  

08.12.2022 
Благодарственное письмо УО администрации г. Канска как эксперту конкурсной комиссии муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель России» 

14.12.2022г 

Благодарственное письмо КГАУ ДПО ККИПКиППРО (Центр непрерывного повышения педагогического мастерства) за проведение вебинара 

«Мастер-класс «Технология шестиугольного обучения как средство достижения новых образовательных результатов (знакомство с данной 

технологией)» в рамках цикла мероприятий ЦНППМР, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников «ПрофСреда» 

15.03.2023 

Диплом «Общественное признание» за публикацию авторской работы «Художественная деталь – средство раскрытия образов в произведении 

В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» во Всероссийском сетевом издании для педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд 
образовательной и научной деятельности 21 века» 

  

ЧЕКРЫГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Занимаемая должность: Учитель технологии Общий трудовой стаж: 11 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория, Приказ МО Красноярского края  № 317-11-05 от 25.05.2018 

Образование: Среднее профессиональное - Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий, 

2008 год 

Квалификация по диплому: Специалист по государственному и муниципальному управлению 

Среднее профессиональное педагогическое - Канский педагогический колледж, 2016 год 

Квалификация по диплому: Учитель физической культуры 

Профессиональная переподготовка: Специальное дефектологическое образование, 550 часов, МПСУ 11.08.2014 – 28.05.2015 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.04.2023-26.04.2023г., ООО «Академия Госаттестации» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 32 часа. 

Участие в семинарах и конференциях: 

19.03.2019 ККИПКиППРО г. Красноярск, семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

30.01.2020–31.01.2020 ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

«Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной 

самостоятельности» 

 



11.02.2022-12.02.2022   Участник XIV всероссийской научно-методической конференции от  Красноярского института повышения 

квалификации 

 

11-12.03.2021 КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», участие в конференции  «Современная дидактика и качество 

образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»   

 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва. 

 

Курсы повышения квалификации: 

15.03.2019–23.03.2019 
ККИПКиППРО г. Красноярск,  по программе «Разработка учебно-методического обеспечения процесса 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 
72 часа 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

25.10.2021-08.11.2021 
КГБПОУ «ККОТиП», по программе: «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс». 

88 часов 

27.07.2022-05.08.2022 
ООО « Центр повышения квалификации и переподготовки « Луч знаний», по программе « Организация 

работы  с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
108 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

28.03.2019 
Дом работников просвещения -  Сертификат участника муниципального этапа XV фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования Красноярского края «Русь мастеровая 2019» 

Декабрь 2020 Почетная грамота Администрации города Канска 

08.02.2021 
Свидетельство о публикации в Международном издании статьи «Модель ранней профориентации и профилизации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

22.04.2022 Свидетельство о публикации в Международном издании статьи «Наставничество как партнерский стиль взаимодействия на уроке технологии» 

  

ЧУЛКОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ 

Занимаемая должность: Учитель физической культуры, преподаватель-организатор 

ОБЖ 
Общий трудовой стаж: 11 лет 

Педагогический стаж: 11 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП ООО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 694-11-05 от 

12.12.2019г.) 

Первая квалификационная категория по должности преподавателя-организатора ОБЖ (Приказ МО Красноярского края 

№ 270-11-05 от 14.05.2021) 

Первая квалификационная категория по должности педагог дополнительного образования ( Приказ МО Красноярского 

края № 697-11-05 от 14.12.2021) 

Образование: Высшее -  Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, 2010г. 

Квалификация по диплому: Менеджер  



Среднее профессиональное педагогическое – Канский педагогический колледж, 2017 г.  

Квалификация по диплому: учитель физической культуры 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015-25.12.2015г., «Специальное дефектологическое образование», 550 часов, диплом МПСУ 

03.09.2018 – 03.12.2018г., диплом о профессиональной переподготовке ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск по программе «Теория и методика преподавания ОБЖ», 550 часов 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.10.2019 – 23.10.2019г., ЧУПОО «Новые знания» г. Москва, 12 часов по программе «Первая помощь». 

Участие в семинарах и конференциях: 

29.01.2020г Академия регби «Центр», г. Канск, семинар «Тэг регби в рамках школьной программы» 

11-12.03.2021 КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

участие в конференции  «Современная дидактика и качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены 

технологического уклада»   

11.02.2022-12.02.2022   Участие в  XIV всероссийской научно-методической конференции от  КИПК 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья особого ребенка», г. Москва.  

Курсы повышения квалификации: 

07.09.2020-19.09.2020 
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования»,   «Функциональная  «грамотность»» в области здоровья». Модуль «Компетенция 

педагога в области здоровья» 

36 часов 

05.10.2020-17.10.2020 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 

работников образования»,   «Функциональная «грамотность» в области здоровья. Модуль 2 

«Формирование компетенций и функциональной  грамотности учеников в области здоровья и навыков их 

применения». 

36 часов 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

20.12.2021-30.12.2021 Сибирский Федеральный университет,  по программе «Профилактика терроризма» 72 часа 

17.10.2022-09.11.2022 
ООО «Столичный центр образовательных технологий» г. Москва, по программе «Адаптивная физическая 

культура в школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных ФГОС». 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

15.12.2016 Благодарственное письмо МКУ « Управление образования администрации г. Канска 

16.05.2017 Благодарственное письмо МКУ « Управление образования администрации г. Канска» 

29.05.2017 Благодарственное письмо МКУ « Управление образования администрации г. Канска» 

август 2018 Почетная грамота Администрации города Канска Красноярского края 

 25.10.2018 Благодарственное письмо МКУ  « Управление образования администрации г. Канска» 

20.12.2020 Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к обороне» (ГТО) VII ступени 

01.06.2021 Благодарственное письмо от МКУ  «Управление образования администрации г.Канска». 

2022  Благодарность за многолетний добросовестный труд в сфере образования Красноярского края 

26.08.2022 Благодарность за принятие  активного  участия  в смотре-конкурсе, 4 место среди 18 общеобразовательных организаций города 

07.10.2022 Почетная грамота УО администрации г. Канска  

Март 2023 Грамота МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» за III место в командном зачете среди педагогов общеобразовательных 



учреждений 

  

ЧУЛКОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ 

Занимаемая должность: Директор, педагог-психолог Общий трудовой стаж: 38 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

- 

Квалификационная категория: 1 квалификационная категория по должности «директор», 1 квалификационная категория по должности «педагог-

психолог» 

Образование: Высшее педагогическое –  Костромской государственный педагогический институт, 1991 г. 

Квалификация по диплому:   методист по воспитательной работе. Учитель этики и психологии семейной жизни 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015-25.12.2015г. - Специальное дефектологическое образование, 550 часов, диплом МПСУ 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

23.04.2023-26.04.2023г., ООО «Академия Госаттестации» г. Ижевск, по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации», 32 часа. 

Участие в семинарах и конференциях: 

19.03.2019 КИПК г. Красноярск,  семинар по теме «Реализация профориентации и профилизации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через разные формы урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

8 часов 

11.01.2020 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г. Москва, участие в вебинаре «Зачем мы тут дискуссии 

развели?: практикум по школьным дебатам» 

 

30.01.2020–31.01.2020 ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

«Современная дидактика и качество образования: проблемы и подходы в становлении учебной 

самостоятельности» 

 

11.03.2021-12.03.2021 КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», участие в конференции  «Современная дидактика и качество 

образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада»   

 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва.  

 

03.03. 2021 эксперт и участник  XV педагогической конференции работников муниципальных образовательных 

организаций г.Канска 

 

28.01.2022 Участник  в вебинаре «Каких  изменений к проверкам в сфере образования ждать руководителю в 2021-

2022  г.» 

 

11.02.2022-12.02.2022   Сертификат участника XIV всероссийской научно-методической конференции от  КИПК  



2022  Сертификат участника XVI педагогической конференции работников и группы восточных районов 

Красноярского края «Инновационный опыт-основа системных изменений» 

 

2022 Сертификат эксперта XVI педагогической конференции работников и группы восточных районов 

Красноярского края «Инновационный опыт-основа системных изменений» 

 

Март 2023 Эксперт XVII педагогической конференции работников муниципальных образовательных организаций г. 

Канска и группы восточных районов Красноярского края «Инновационный опыт – основа системных 

изменений» (сертификат Управления образования администрации г. Канска) 

 

Курсы повышения квалификации: 

25.11.2019–16.12.2019 
АНО ДПО « Университет госзакупок», по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
144 часа 

25.11.2019–16.12.2019 
АНО ДПО «Университет госзакупок», по программе «Закупочная деятельность отдельными видами 

юридических лиц по ФЗ № 223-ФЗ».  
120 часов 

10.03.2020–13.03.2020 
ККИПКиППРО г. Красноярск, по программе «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных 
концепций» 

36 часов 

26.04.2021-30.04.2021 
ООО «Центр  инновационного образования и воспитания», по программе «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 
36 часов 

28.11.2022-16.12.2022 

ООО «Западно-сибирский центр профессионального обучения» по программе «Организация и управление 

государственными и муниципальными закупками: новации и проблемы (Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ)». 

144 часа 

31.12.2023-03.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе «Пожарно-

технический минимум (ПТМ)» 
36 часов 

05.02.2023 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» по программе обучения по 

охране труда 
40 часов 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

2019 КИПК, сертификат «Региональное исследование на предмет выявления сформированности гражданской компетентности» 

03.12.2020 
Сертификат за успешное тестирование на Международном образовательном портале «Солнечный свет» по теме «Основы управления 

образовательными системами» 

21.12.2020 Благодарственное письмо «Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

25.10.2021 
Сертификат за проведение семинара по теме: «Лучшие практики по ранней профориентации и социализации обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

18.02.2022 Сертификат от Управления образования Администрации г. Канска за участие в Форуме управленческих практик. 

 

ЧУЛКОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

Занимаемая должность: учитель начальных классов Общий трудовой стаж: 11 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

ООП НОО, АООП ООО УО (ИН) вариант 1 



Квалификационная категория: Первая квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 314-11-05 от 

28.04.2022г.) 

Образование: Среднее профессиональное педагогическое – КГАПОУ «Канский педагогический колледж», 2018г. 

Квалификация по диплому:  воспитатель детей дошкольного возраста 

Профессиональная переподготовка: 26.02.2020 – 25.06.2020г. по программе «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании» с присвоением квалификации «Учитель начальных классов», 600 часов. 

19.11.2022 – 08.01.2023г. по программе «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология» с присвоением квалификации «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 600 часов. 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

07.05.2020 – 17.06.2020г., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, по программе «Оказание первой помощи детям и взрослым», 

180 часов 

Участие в семинарах и конференциях: 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 
особого ребенка», г. Москва. 

 

12.04.2021-16.04.2021 КИПК г. Красноярск, участие в семинаре «Разработка Концепции развития школьного воспитания» 40 часов 

11.02.2022 – 

12.02.2022 

КИПК г. Красноярск,  участие в XIV Всероссийской конференции «Современная дидактика и качество 

образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены технологического уклада» 

 

Курсы повышения квалификации: 

23.05.2020 – 

17.06.2020 

ООО «Инфоурок» по программе «Система образовательной организации в начальном общем образовании 

в условиях реализации ФГОС» 
108 часов 

30.04.2020 – 

10.06.2020 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

по программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
72 часа 

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

17.03.2021 Благодарственное письмо от Управления образования администрации г.Канска 

07.04.2021 Грамота отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Канска 

01.06.2021 Благодарственное письмо от МКУ «Управление образования администрации г.Канска». 

Март 2023 
Грамота МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» за III место в командном зачете среди педагогов общеобразовательных 

учреждений 

 

ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов Общий трудовой стаж: 7 лет 

Педагогический стаж: 2 года 

Реализуемые общеобразовательные 

программы: 

АООП ООО УО (ИН) вариант 1 

Квалификационная категория: Первая квалификационная категория по должности учитель  ( Приказ МОиН Красноярского края № 181-11-05 от 

14.03.2022) 

Образование: Среднее профессиональное педагогическое – КГАПОУ «Канский педагогический колледж», 2020г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов  



Профессиональная переподготовка: 15.05.2020 – 24.08.2020г. ООО «Академия развития образования» по программе «»Специальное (дефектологическое) 

образование: олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 550 часов 

Информация о прохождении обучения 

навыкам оказания первой помощи 

14.03.2023-29.03.2023,  ООО «Институт новых технологий в образовании» по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 72 часа.  

Участие в семинарах и конференциях: 

03.03.2021 Участник Всероссийского вебинара г. Москва по теме «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с 

помощью интерактивных и настольных игр» 
3 часа 

28.11.2022 Участник IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Семья 

особого ребенка», г. Москва.  

 

Курсы повышения квалификации: 

14.08.2020 
«Коми республиканский институт развития образования» онлайн-курс по теме «Ключевые аспекты 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ» 
12 часов 

01.12.2020-15.12.2020 
ООО «Центр непрерывного  образования инноваций», по дополнительной   профессиональной программе 

«Специальные методики и технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 
72  часа   

   

Сведения о награждениях (сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма): 

- - 

 


