
Сводная таблица данных о педагогическом коллективе МБОУ ООШ № 9 г. Канска на 2016-2017 учебный год
(по состоянию на 05.09.2016)

№ 
п/п

ФИО 
педагогического 

работника

Образование
(учебное заведение, 

год окончания)

Специальность 
по диплому

Преподаваем
ый предмет, 
должность

Курсы квалификации (тема, место 
и время проведения, кол-во часов)

Профессиональная 
переподготовка 

для работы с 
обучающимися с 

ОВЗ

Квалификационная 
категория

Пед. 
стаж

1 Баюшкина 
Любовь 
Викторовна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
педагогический 

университет

1990

Учитель 
математики

Учитель 
математики

1. Филиал «Красноярский 
государственный педагогический 
университет» в г. Канске 01.12.2010-
15.02.2010 72 часа «Сложные вопросы в 
заданиях ГИА и ЕГЭ по математике в 9-
11 классах»
2. ККИПКиППРО, г. Красноярск 
18.02.2013-28.02.2013  72 часа по теме 
«Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
специальных (коррекционных) классах 
VIII вида общеобразовательных школ»
3. Филиал МПСУ в г. Канске по курсу 
«Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» 
98 часов

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

1 квалификационная 
категория

 по должности 
Учитель

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 403-11-05 
от 24.12.2015 г, 
сроком на 5 лет

25 
лет

2 Берестюк 
Олеся 
Владимировна

ВЫСШЕЕ

Лесосибирский 
педагогический 

институт

2003 

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

1. ККИПКиППРО, г. Красноярск 
29.11.2010-08.12.2010 курсы по 
теме:»Организация коррекционно-
развивающего обучения детей в 
специальных (коррекционных) классах 
8 вида общеобразовательных школ»
72 часа
2. 1. ККИПКиППРО, г. Красноярск 
12.03.2012-21.03.2012 курсы по теме 
«Специфика коррекционно-
развивающей работы с детьми, 
имеющими умеренную и выраженную 
умственную отсталость» 72 часа
3. ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» г. Красноярск
16.05.2016-30.05.2016
по программе «Организация 
образовательной деятельности в 
условиях ФГОС для детей с 
интеллектуальными  нарушениями»
108 часов

Специальное 
(дефектологическо

е) образование

01.02.2013-
30.12.2013

 Диплом 
«Московский 

психолого-
социальный 

университет»
ПП-I № 013371

1 квалификационная 
категория

 по должности 
Учитель

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 106-03/2-1 от 
24.04. 2014 г

11 
лет

3 Борзенко 
Алёна 
Валерьевна

Среднее 
профессиональное

Канский 

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

1. «Канский педагогический колледж»
24 часа
курсы по программе «Оценка 
достижений планируемых результатов 

- без категории 1 год



педагогический 
колледж

2015

освоения основной образовательной 
программы начального общего 
образования»
26.06.2015

4 Еремина 
Ольга 
Николаевна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

2009

Среднее 
профессиональное

педагогическое
Канское 

педагогическое 
училище

 1988

Педагог-
психолог

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

1. ККИПКиППРО, г.Красноярск
24.05.2010 – 31.05.2010 «Педагогические 
средства становления социального 
опыта учащихся»
56 часов
2.   ККИПКиППРО, г.Красноярск
14.11.2011 – 16.02.2012
«Способы описания и предъявления 
педагогического опыта»
72 часа
3.  ККИПКиППРО, г.Красноярск 
19.04.2012 – 28.04.2012 «Формирование и 
развитие УУД младших школьников»
72 часа
4. МПСУ в г. Красноярске по курсу 
«Специальное дефектологическое 
образование
10.10.2011-20.10.2011
Удостоверение №9298
5. Канский педагогический колледж 
26.06.2012 – 30.06.2012 по программе 
«Введение ФГОС НОО»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

Высшая 
квалификационная  

категория по 
должности 
«Учитель»

Приказ МО 
Красноярского края

№ 47-11-05 от 
25.02.2016

26 
лет

5 Жидкова 
Светлана 
Викторовна

ВЫСШЕЕ

МПСИ
2007

Среднее 
проф.педагогическо

е
Канское 

пед.училище
1983

Преподаватель 
психологии

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

1. 11.11.2013-20.11.2013 ККИПКиППРО 
«Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов в условиях специальных 
(коррекционных) школ и классов» 72 
часа
2. 29.06.2009-29.03.2010 по программе 
Специальная педагогика и психология 
в условиях современного 
образовательного процесса
3. МПСИ в г. Красноярске 10.10.2011 – 
20.10.2011 по программе «Специальное 
(дефектологическое) образование

Специальное 
(дефектологическо

е) образование

11.08.2014-
28.05.2015
Диплом 

«Московский 
психолого-

социальный 
университет»

1 кв. категория
Приказ МОиН 

Красноярского края 
№ 100-04/2 от 

12.05.2012

28 
лет

6 Иванкевич 
Наталья 
Геннадьевна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

1985

Учитель 
средней школы 

(биология и 
география)

Учитель 
географии

- - без категории 39 
лет



7 Корботова
Татьяна
Борисовна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

1983

Учитель 
математики

Учитель 
математики

1. МПСИ в г. Красноярске
10.10.2011 – 20.10.2011
по курсу «Специальное 
(дефектологическое) образование
96 часов
2. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»
98 часов
3.  ККИПКиППРО в г. Красноярске
21.09.2015-30.09.2015
«Формирование межпредметных 
понятий как метапредметного 
результата обучения физики, химии, 
биологии, географии в основной школе»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

1 квалификационная 
категория

 по должности 
Учитель 

Приказ МО 
Красноярского края 

№ 403-11-05 от 
24.12.2015

29 
лет

8 Куцакова Ирина 
Владимировна

ВЫСШЕЕ

Лесосибирский 
педагогический 

институт

1999

Учитель 
русского языка 
и литературы

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

1.  ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации» г.  Красноярск
16.05.2016-30.05.2016
по программе «Организация 
образовательной деятельности в 
условиях ФГОС для детей с 
интеллектуальными  нарушениями»
108 часов

Специальное 
(дефектологическо

е) образование
23.01.2012 – 
10.12.2012

(кол-во часов не 
указано)

диплом МПСУ

без категории 18 
лет

9 Лузгина 
Елена 
Владимировна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

1999

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов

ККИПКиППРО 
14.11.2011 – 16.02.2012
«Способы описания и предъявления 
педагогического опыта»
72 часа
2.  ККИПКиППРО
01.04.2013 – 10.04.2013
«Обучение детей с ОВЗ в специальных ( 
коррекционных) классах 8 вида 
общеобразовательных школ»
72 часа
3. ККИПКтППРО
07.10.2013 – 16.10.2013
«Сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования»
72 часа
4. ККИПКиППРО
20.10.2015-21.10.2015
Семинар-практикум по теме: 
«Планирование работы по 
социализации обучающихся с ОВЗ с 
умственной отсталостью 

Специальное 
(дефектологическо

е) образование
14.01.2010 – 
14.10.2011
550 часов

диплом МПСИ

Высшая 
квалификационная 

категория 
по должности 

«Учитель»

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 100-04/2 от 
12.05.2012

16 
лет



(интеллектуальными нарушениями)»
5. ККИПКиППРО, г. Красноярск
11.05.2016 – 12.05.2016
Семинар по теме: «Анализ деятельности 
по реализации муниципальных моделей 
инклюзивного (интегрированного) 
образования в Красноярском крае в 
условиях введения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ»
16 часов

10 Лукьянова 
Ольга Павловна

ВЫСШЕЕ

МПСУ
2012

Абаканское 
музыкальное 

училище

1991

Менеджер

Клубный 
работник, 

руководитель 
самодет.хоровог

о коллектива

Учитель 
музыки

1.. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»
98 часов
2. ККИПКиППРО 
21.01.2013 – 30.01.2013
«Управление организацией в условиях 
нововведений»
72 часа
3. Канский пед.колледж «Введение 
ФГОС НОО» 
09.04.2012 – 19.04.2012

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

Высшая категория 
по должности 

«Учитель»

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 47-04/2 от 
04.03.2013

Высшая категория 
по должности 
заместитель 
директора

Приказ № 043/1 от 
06 мая 2014 г

21 
год

11 Ляшкова 
Екатерина 
Александровна

ВЫСШЕЕ

МПСУ
2013

Среднее 
профессиональное

Канский 
педагогический 

колледж
2009

Менеджер

Учитель 
технологии

Учитель 
технологии

1. ККИПКиППРО, 
20.04.2015 – 29.04.2015
72 часа
«Особенности психологического 
консультирования родителей детей с 
ОВЗ»
2. ККИПКиППРО, 
10.11.2014 – 19.11.2014
72 часа
«ФГОС: Методика реализации 
программ учебного предмета 
«Технология». Ученический проект в 
технологическом образовании 
школьников»
3. ЧОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации»
07.10.2014 – 21.10.2014
108 часов
«Разработка учебно-методического 
обеспечения процесса профессионально-
трудовой подготовки детей с ОВЗ»
4. МПСИ в г. Красноярске
10.10.2011 – 20.10.2011
96 часов
«Специальное дефектологическое 
образование»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

11.08.2014 – 
28.05.2015

1 
квалификационная 

категория по 
должности 
«Учитель» 
Приказ МО 

Красноярского края 
№ 542-11-06 от 

18.11.2015

5 лет



12 Манукян Сирана 
Александровна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева

2010

Среднее 
профессиональное 

педагогическое

Канский 
Красноярского края 

педагогический 
колледж

2005

Учитель 
начальных 
классов и 
педагог-
психолог

Педагог 
коррекционно-
развивающего 
образования

Учитель-
дефектолог, 

учитель

1. Канский педагогический колледж
2012
72 часа
«Специфика обучения детей в 
специальных(коррекционных) класс 7-8 
вида
2. 2013
ККИПКиППРО
24 часа
семинар «Организация работы по 
формированию требований к 
проектированию уроков в 
интегрированном обучении, 
накоплении экспертно-
консультационного опыта 
участниками»
3. 2013
72 часа
ККИПКиППРО «Обучение детей с ОВЗ 
в специальных (коррекционных) 
классах 8 вида общеобразовательных 
школ»

Специальное 
(дефектологическо

е) образование

01.02.2013 – 
30.12.2013

 
550 часов

Московский 
психолого-

социальный 
университет

1 квалификационная 
категория по 

должности «Учитель-
дефектолог»

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 745-04/2 от 
27.11.2014

6 лет

13 Морозова 
Евгения 
Викторовна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

унверситет им. В.П. 
Астафьева

2012

Учитель 
истории и 

права

Учитель 
истории и 

обществознан
ия

- - без категории 1 год

14 Новосельская 
Ольга Петровна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

институт

1984

учитель 
биологии

Учитель 
биологии

1. МПСИ г. Красноярск
10.10.2011 – 20.10.2011
96 часов
по курсу «Специальное 
дефектологическое образование» 

 «Специальная 
педагогика и 
психология в 

условиях 
современного 

образовательного 
процесса»
550 часов

Свидетельство 
МПСИ

 г. Красноярск
- - - - -

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

1 квалификационная 
категория

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 100-04/2 от 
12.05.2012

36 
лет



02.03.2015-
25.12.2015

15 Обмётко 
Татьяна 
Николаевна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет 

2001

Учитель и 
логопед школ 

для детей с 
нарушением 

интеллекта по 
специальности 
«Олигофренопе

дагогика»

Учитель-
логопед

1. ККИПКиППРО
15.04.2013 – 24.04.2013
72 часа
 по теме « «Технологии организации 
работы логопеда (технологии 
А.В.Ястребовой, Е.М.Мастюковой, 
Т.Б.Филичевой и др.)
2. Красноярский государственный  
педагогический университет
16.05.2014-17.05.2014
12 часов
Семинар «Специфика логопедической 
работы с безречевыми детьми»
3.  Красноярский государственный  
педагогический университет
07.02.2014-08.02.2014
12 часов
Семинар «Логопедический массаж»
4. АНО «Логопед плюс» г. Москва
2013
курсы по теме «Постановка звуков у 
детей с дизартрией при помощи 
постановочных зондов»

- 1 квалификационная 
категория по 

должности «Учитель-
логопед»

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 123-04/2 от 
26.04.2013

16 
лет

16 Пакус 
Анна 
Владимировна

ВЫСШЕЕ

Братский 
государственный 

университет

2015

Учитель права Социальный 
педагог

1.   ККИПКиППРО
20.10.2015-21.10.2015
Семинар-практикум по теме: 
«Планирование работы по 
социализации обучающихся с ОВЗ с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»

- без категории 1 год

17 Панов 
Андрей 
Викторович

Среднее 
профессиональное 

педагогическое 

Красноярский 
техникум 

физической 
культуры

2009

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту

Учитель 
физической 
культуры

1. ККИПКиППРО
16.04.2012 – 25.04.2012
72 часа
по программе «Современные аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры в 
образовательном учреждении»
2. Канский педагогический колледж 
26.06.2012 – 30.06.2012
по теме «Введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»
3. МПСИ г.Красноярск
10.10.2011 – 20.10.2011
96 часов
по курсу «Специальное 

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

1 
квалификационная 

категория по 
должности 
«Учитель»

Приказ МОиН 
Красноярского края

№ 106-03/2-1 от 
24.04.2014

4 
года



дефектологическое образование»

18 Петрович 
Екатерина 
Георгиевна

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

2010

Учитель 
информатики

Информатика, 
математика

1. Институт информационных 
технологий
08.11.2011 – 10.12.2011
108 часов
«Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по 
информатике»
2. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов 
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»
2. ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования»
26.11.2015-26.12.2015
72 часа
по программе «Здоровье и безопасность 
обучающихся в мире компьютерных 
технологий и интернет»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

11.08.2014 – 
28.05.2015

1 
квалификационная 

категория по 
должности 
«Учитель»

Приказ МО 
Красноярского края

№ 158-11-05 от 
28.04.2016

5 лет

19 Рахманова 
Виктория 
Петровна

Среднее 
профессиональное

Канский 
политехнический 

колледж

1999

Техник 
биохимического 

производства

Учитель 
химии и 

биологии

1.  Центр педагогических инноваций и 
развития образования
19.11.2015 – 19.12.2015
108 часов
по теме: «Компетентностный подход в 
условиях реализации ФГОС в основной 
школе»
2.  Дом работников просвещения
72 часа
март 2015 г.
по теме «Проектно-организаторская 
компетентность педагога в 
воспитательной деятельности»

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

программе 
«Преподавание 

биологии и химии»
КГПУ

22.09.2014 – 
25.03.2015

без категории 15 
лет

20 Самвелян 
Анна 
Фаталиевна

ВЫСШЕЕ
Азербайджанский 
институт нефти и 

химии им. 
М.Азизбекова

1986

Инженер-
механик

Учитель 
английского 

языка

1. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов 
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»
2. ККИПКиППРО
15.02.2010 – 12.11.2010
120 часов
по программе «Теория и технология 
коллективных учебных занятий 
(вводный курс)»
3.  ККИПКиППРО

- 1 
квалификационная 

категория

Приказ МОиН 
Красноярского края

№128-11-03 от 
26.03.2015

20 
лет



02.11.2009 – 27.03.2010
190 часов
по программе «Особенности обучения 
младших школьников английскому 
языку»
4. МПСИ в г. Красноярске
10.10.2011 – 20.10.2011
96 часов
по курсу «Специальное 
дефектологическое образование»

21 Севрунов
Владимир
Александрович

ВЫСШЕЕ

Красноярский 
государственный
педагогический

университет

2009

Учитель 
технологии и 

предпринимате
льства

Учитель 
технологии

Преподавател
ь-организатор 

ОБЖ

1. ККИПКиППРО. г. Красноярск, 2016г.
72 часа
по программе: «Разработка учебно-
методического обеспечения процесса 
профессонально-трудовой подготовки 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

- без категории 5 лет

22 Твиритинова 
Василина 
Васильевна

ВЫСШЕЕ

МПСУ
2013

Среднее 
профессиональное 

педагогическое
Канский 

педагогический 
колледж

2009

Менеджер

Учитель 
технологии

Учитель 
технологии

1. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»

2. ККИПКиППРО
18.11.2013 – 27.11.2013
72 часа
по теме «Разработка учебно-
методического обеспечения процесса 
профессионально-трудовой подготовки 
детей с ОВЗ»

3. ККИПКиППРО. г. Красноярск, 2016г.
72 часа
по программе: «Разработка учебно-
методического обеспечения процесса 
профессонально-трудовой подготовки 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

1 кв. категория

Приказ МОиН 
Красноярского края 

№ 487-03/2 от 
25.12.2014

3 
года

23 Трубчик 
Ольга 
Михайловна

ВЫСШЕЕ 
Московский 
университет 

им.С.Ю. Витте

Среднее 
профессиональное

Бакалавр 
психолого-

педагогическог
о образования

Финансист

педагог-
психолог

1. ККИПКиППРО
21.09.2015 – 30.09.2015
72 часа
Организация коррекционно-
развивающего обучения детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы

2. ККИПКиППРО, г. Красноярск
16.11.2015 – 25.11.2015
72 часа

- I 
квалификационная 

категория по 
должности 

«педагог-психолог»

Приказ МО 
Красноярского края 

№ 47-11-05 от 

2 
года



Якутский 
финансово-

экономический 
колледж

1996

«Особенности психологического 
сопровождения детей в условиях 
внедрения инноваций в 
образовательном учреждении»

25.02.2016

24 Федяева Любовь 
Михайловна

ВЫСШЕЕ

Лесосибирский 
государственный 
педагогический 

институт

1990

Среднее 
профессиональное 

педагогическое

Щучинское 
педагогическое 

училище 

1981

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 
классов и 
старший 

пионервожатый

Учитель 
начальных 

классов

1. ККИПКиППРО
15.02.2010 – 12.11.2010
120 часов
по программе «Теория и технология 
коллективных учебных занятий 
(вводный курс)»

2. Канский педагогический колледж 
26.06.2012 – 30.06.2012
72 часа
по программе «Введение федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования»
3.  ККИПКиППРО
05.11.2014 – 07.11.2014
24 часа
семинар по теме «Дидактические 
условия организации индивидуально-
ориентированных занятий на основе 
погружения»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015 – 
25.12.2015

Высшая 
квалификационная 

категория

Приказ МОиН 
Красноярского края

№18-04/2 от 
24.01.2013

34 
года

25 Филиппова 
Ольга 
Алексеевна

ВЫСШЕЕ

Кызыльский 
государственный 
педагогический 

институт

1994

Учитель 
русского языка 
и литературы 

средней школы

Учитель-
логопед

1. ККИПКиППРО
16.05.2016-18.05.2016
24 часа
Семинар по теме  «Особенности 
преподавания предметов естественно-
научного цикла в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью»

Диплом 
профессиональной 
переподготовки по 

программе 
«Логопедия»

Иркутский 
государственный 

университет

16.11.2012 – 
18.12.2014

- 1 год

26 Фукс 
Виктория 
Анатольевна

Среднее 
профессиональное

Библиотечный 
техникум (г.Канск)

2005

Библиотекарь

Учитель 

Учитель 
начальных 

классов

1. ККИПКиППРО, г. Красноярск
09.11.2015 – 18.11.2015
72 часа
по программе: «Реализация стандартов 
нового поколения в начальной школе 
(по накопительной системе)»
удостоверение №4027 от 18.11.2015

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

11.08.2014 – 
28.05.2015

1 
квалификационная 

категория
по должности 

«Учитель»

Приказ МО 
Красноярского края

2 
года



Стдентка Канского 
педагогического 

колледжа

начальных 
классов

№ 108-11-05 от 
31.03.2016

27 Хайнацкая Инга 
Эдуардовна

Среднее 
профессиональное

Красноярский 
краевой колледж 

культуры и 
искусства (г. 
Минусинск)

2008

Руководитель 
творческого 
коллектива, 

преподаватель

Учитель ИЗО, 
педагог-

организатор

1. ККИПКиППРО
27.10.2014 – 05.11.2014
72 часа
по программе: «Реализация требований 
ФГОС начального общего образования 
(изобразительная деятельность)»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

11.08.2014 – 
28.05.2015

1 
квалификационная 

категория по 
должности 
«Учитель»

Приказ МО 
Красноярского края

№ 542-11-06 от 
18.11.2015

9 лет

28 Чекрыгин 
Владимир 
Владимирович

Среднее 
профессиональное

Московский 
государственный 

колледж 
электромеханики и 
информационных 

технологий

2008

Среднее 
профессиональное

Канский 
педагогический 

колледж

2016

Специалист по 
государственно

му и 
муниципальном

у управлению

Учитель 
физической 
культуры

Учитель 
технологии

1. МПСУ в г. Канске
01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»

2. ККИПКиППРО. г. Красноярск, 2016г.
72 часа
по программе: «Разработка учебно-
методического обеспечения процесса 
профессонально-трудовой подготовки 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

11.08.2014 – 
28.05.2015

1 
квалификационная 

категория

Приказ МОиН 
Красноярского края

№ 487-03/2 от 
25.12.2014

3 
года

29 Чулков 
Антон Игоревич

ВЫСШЕЕ

Сочинский 
государственный 

университет 
туризма и 

курортного дела

2010

Студент Канского 
педагогического 

колледжа

Менеджер

Учитель 
физической 
культуры

Учитель 
физической 
культуры

1. ККИПКиППРО г. Красноярск
07.10.2015 – 16.10.2015
72 часа
«ФГОС: Современные аспекты 
организации и преподавания 
физической культуры в 
образовательном учреждении»

2. ККИПКиППРО
04.11.2013 – 13.11.2013
72 часа
по теме «Деятельность куратора 
случая: содержание и технологии»

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

без категории 4 
года

30 Шевелёва ВЫСШЕЕ Учитель Учитель 1. МПСУ в г. Канске Специальное Высшая 21 



Светлана 
Салимовна Лесосибирский 

пединститут 
Красноярского 

госуниверситета

1994

русского языка 
и литературы

русского 
языка и 

литературы

01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов
по курсу «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»

2. ККИПКиППРО
07.02.2011 – 10.04.2011
72 часа
по теме «Организация и проведение 
процедур оценки качества образования»
3. Институт «Московская высшая 
школа социальных и экономических 
наук»
01.03.2011-30.06.2011
144 часа
 по программе «Менеджмент в 
социальной сфере»

дефектологическое 
образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

квалификационная 
категория

Приказ МОиН 
Красноярского края

№ 715-04/2 от 
30.10.2014

год

31 Шупилина 
Татьяна 
Васильевна

ВЫСШЕЕ

Лесосибирский 
государственный 
педагогический 

институт

1985

Учитель 
русского языка 
и литературы

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

- - без категории 22 
года

32 Чулков 
Игорь Павлович

ВЫСШЕЕ

Костромской 
государственный 
педагогический 

институт

1991

Методист по 
воспитательной 
работе. Учитель 

этики и 
психологии 

семейной жизни

Педагог-
психолог

1. МПСУ в г. Канске 
01.03.2014 – 14.03.2014
98 часов
по курсу: «Модернизация содержания 
образования в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования: 
содержание и механизм реализации»

2. Международный институт 
менеджмента ЛИНК» 
25.01.2011 – 16.05.2011
144 часа 
по программе «Профессиональное 
управление образовательным 
учреждением»

3. МБОУ СОШ № 1 г. Заозерный
ноябрь 2014
8 часов
Обучение на краткосрочном семинаре 
для специалистов образовательных 
учреждений, ответственных за 
распространение организационно-
правовых моделей успешной 
социализации детей с ОВЗ и детей-
инвалидов

Специальное 
дефектологическое 

образование

550 часов
диплом МПСУ

02.03.2015-
25.12.2015

без категории 24 
года




