
Сводная таблица данных о педагогическом коллективе МБОУ ООШ № 9 г. Канска на 2019-2020 учебный год 
 

(по состоянию на 14.02.2020г.) 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

 

Информация об образовании, квалификационной категории, курсах повышения квалификации, наградах 

 

Общ

ий 

трудо

вой 

стаж 

Пед. 

стаж 

на 

01.09.

2019 

1 Барташевич  

Екатерина  

Александровна 

Занимаемая должность: учитель технологии 9 лет 9 лет 

Квалификационная категория: 1  квалификационная категория по должности «Учитель»(Приказ МО Красноярского края, № 542-11-06 от 

18.11.2015) 

Образование: 

Высшее -  МПСУ, 2013 год 

Квалификация по диплому:  Менеджер 

Среднее профессиональное педагогическое – Канский педагогический колледж, 2009 год 

Квалификация по диплому:  Учитель технологии 

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

Курсы повышения квалификации: 

1. 07.10.2014 – 21.10.2014, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов, «Разработка учебно-методического обеспечения 

процесса профессионально-трудовой подготовки детей с ОВЗ» 

2. 10.11.2014 – 19.11.2014, ККИПКиППРО, 72 часа, «ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета «Технология». 

Ученический проект в технологическом образовании школьников» 

3. 20.04.2015 – 29.04.2015, ККИПКиППРО, 72 часа, «Особенности психологического консультирования родителей детей с ОВЗ» 

4. 01.12.2016 – 02.12.2016, КК ИПК РО (сертификат участника), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: практики воспитания» 

5. 15.03.2019 – 23.03.2019 г, ККИПКиППРО г. Красноярск, 72 часа, По программе «Разработка учебно-методического обеспечения 

процесса профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

6. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, , 8 часов, 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)» 

 

Награды:  

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» 

2 Баюшкина 

Любовь 

Викторовна 

Занимаемая должность: учитель математики 39 

лет 

39 

лет Квалификационная категория:  1 квалификационная категория  по должности «Учитель»(Приказ МО Красноярского края № 403-11-05 от 

24.12.2015) 

Образование: 

 Высшее педагогическое – Красноярский педагогический университет, 1990 год 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

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

Курсы повышения квалификации: 

1. 18.02.2013-28.02.2013, ККИПКиППРО, г. Красноярск,  72 часа по теме «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах VIII вида общеобразовательных школ» 

2. 01.03.2014-14.03.2014 - Филиал МПСУ в г. Канске по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 98 часов 

3. 31.03.2015 – 09.10.2015г., ККИПКиППРО г. Красноярска, 72 часа по программе «Организация урока с ориентацией на планируемые 

результаты обучения» 



Награды:  

 

3 Белова  

Василина 

Васильевна 

Занимаемая должность: учитель технологии 12 

лет 

7 лет 

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

11-05 от 12.12.2019г.) 

Образование:  

Высшее – МПСУ, 2013 год 

Квалификация по диплому:  Менеджер 

 

Среднее профессиональное педагогическое – «Канский педагогический колледж», 2009 год 

Квалификация по диплому:  учитель технологии 

 

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

Курсы повышения квалификации: 

1. 18.11.2013 – 27.11.2013, 72 часа, ККИПКиППРО, по теме «Разработка учебно-методического обеспечения процесса профессионально-

трудовой подготовки детей с ОВЗ» 

2. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске, 98 часов по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования: содержание и механизм реализации» 

3. 2016 г., ККИПКиППРО. г. Красноярск, 72 часа, по программе: «Разработка учебно-методического обеспечения процесса 

профессонально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

4. 12.12.2017 – 13.12.2017, 8 часов, КИПКиППРО, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

5. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

6. 26.11.2018 – 01.12.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 48 часов, по программе «Деятельность образовательной организации по ранней 

профориентации и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»  

7. ККИПКиППРО г. Красноярск,15.03.2019 – 23.03.2019 г, 72 часа, по программе «Разработка учебно-методического обеспечения 

процесса профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

8. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

 

Награды:  

 

4 Березина  

Алена  

Валерьевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 5 лет 4 

года Квалификационная категория:  1 квалификационная категория по должности Учитель (Приказ МО Красноярского края № 590-11-05 от 

01.12.2017) 

Образование: 

Среднее профессиональное педагогическое – КГА ПОУ «Канский педагогический колледж», 2015 г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов 

 

Профессиональная переподготовка:  «Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

(диплом ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 2017г) 

Курсы повышения квалификации: 

1. 26.06.2015,  «Канский педагогический колледж», 24 часа курсы по программе «Оценка достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования» 

2. 18 апреля 2018 года,  ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 



личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Награды:  

 

5 Гончарова  

Наталья 

Васильевна 

Занимаемая должность: педагог-психолог 17 

лет 

13 

лет Квалификационная категория:  без категории 

Образование: 

Высшее  - ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», 2007г. 

Квалификация по диплому:  специалист по социальной работе 

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

ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

Курсы повышения квалификации: 

06.02.2017 – 23.02.2017г., ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по программе «Организация службы медиации в 

образовательном учреждении» 

2017 г. – Кризисный центр г. Красноярск, семинар «Риски развития суицидального поведения у подростков и деятельность психолога 

образования в рамках превентивной суицидологии»  

20.03.2017 – 23.03.2017г., ЧОУ ДПО «Красноярский институт непрерывного образования», 30 часов по программе «Методика и 

инструментаций мониторинга результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся» 

Награды: - 

6 Горбунова 

Ксения 

Юрьевна 

Занимаемая должность: педагог-библиотекарь 5 лет 1 год 

Квалификационная категория:  без категории 

Образование: 

Среднее профессиональное педагогическое – КГБОУ СПО «Канский педагогический колледж», 2009г. 

Квалификация по диплому:  учитель технологии 

Профессиональная переподготовка:   - 

Курсы повышения квалификации: 

- 

Награды: - 

7 Еремина  

Ольга  

Николаевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 31 

год 

31 

год Квалификационная категория: Высшая квалификационная категория по должности «Учитель», Приказ МО Красноярского края № 47-11-

05 от 25.02.2016 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 23.10.2017 – 01.11.2017, ККИПКиППРО г. Красноярск, 72 часа, по программе «Система оценки образовательных достижений 

учащихся в условиях реализации ФГОС НОО» 

2. 31.01.2018 – 02.02.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Проектирование программы коррекционной 

работы в условиях инклюзивного обучения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 

3. 12.02.2018 – 17.02.2018, КГАУ ДПО «ККИПКиППРО», 48 часов, по теме «Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях инклюзивного образования» 

4. 20.03.2018 – 22.03.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Проектирование программы коррекционной 

работы в условиях инклюзивного обучения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 



5. 18 апреля 2018 года , ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

6. 24.04.2018 – 26.04.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Программно-методическое обеспечение 

реализации программы коррекционной работы в инклюзивном обучении и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО(ИН)» 

7. 13.06.2018 – 15.06.2018,  ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Сопровождение профессионального становления обучающихся 

с ОВЗ специалистами ПМПк» 

8. 19.09.2018 – 21.09.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

9. 31.10.2018 – 02.11.2018ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

10. 22.01.2019-24.01.2019, КИПКиППРО, 24 часа, 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» 

11. КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

12. 30.09.2019 – 09.10.2019, 72 часа, по программе «Система оценки образовательных достижений учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

13. 30.01.2020 – 31.01.2020г.,  ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

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

Награды:  

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» 

8 Жидкова  

Светлана  

Викторовна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 34 

года  

34 

года Квалификационная категория:  1 квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 232-11-05 от 

25.05.2017) 

 

Образование:  

Высшее – МПСИ, 2007г.  

Квалификация по диплому:  преподаватель психологии 

 

Среднее профессиональное педагогическое - Канское педагогическое училище, 1983г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка:   11.08.2014-28.05.2015, «Специальное (дефектологическое) образование», диплом «Московский 

психолого-социальный университет» 

 

Курсы повышения квалификации: 

1. 11.11.2013-20.11.2013, ККИПКиППРО, 72 часа, «Развитие психомоторики и сенсорных процессов в условиях специальных 

(коррекционных) школ и классов»  

2. 17.10.2016 – 01.11.2016, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по теме: «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 

3. 17-18 апреля 2017 г,  ККИПКиППРО, г.Красноярск, 16 часов, семинар по теме «Учебно-методическое обеспечение предметной 

области «Естествознание» для 1-2 классов в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

4. 19 апреля 2017 г. , ККИПКиППРО, г.Красноярск, 8 часов, семинар по теме  «Условия экспертизы сетевых программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

5. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 



личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

6. 19.09.2018 – 21.09.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

7. 31.10.2018 – 02.11.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

8. 22.01.2019-24.01.2019, 24 часа, 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» 

Награды:  

 

9 Иванова  

Светлана 

Анатольевна 

Занимаемая должность: педагог-организатор 1 год 1 год 

Квалификационная категория:  без категории 

Образование:  

Среднее профессиональное – КГБ ПОУ «Канский библиотечный техникум», 2019 

Квалификация по диплому:  Организатор социально-культурной деятельности 

 

Курсы повышения квалификации:  

-  

 

Награды:   

- 

 

10 Корботова  

Татьяна  

Борисовна 

Занимаемая должность: учитель математики и физики 40 

лет 

37 

лет Квалификационная категория:  1 квалификационная категория  по должности «учитель» (Приказ МО Красноярского края № 403-11-05 от 

24.12.2015) 

Образование:  

Высшее педагогическое -  Красноярский педагогический университет, 1983 

Квалификация по диплому:  учитель математики 

Профессиональная переподготовка: Специальное дефектологическое образование, МПСУ, 2015 год, 550 часов 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске, по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов 

2. 21.09.2015-30.09.2015, ККИПКиППРО в г. Красноярске, «Формирование межпредметных понятий как метапредметного результата 

обучения физики, химии, биологии, географии в основной школе» 

3. 17.04.2019 – 16.05.2019, АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки», по программе «Методика 

обучения физике в основной и средней школе», 108 часов 

Награды:  

2015 (декабрь) – Благодарственное письмо Администрации г. Канска Красноярского края за многолетний труд в связи с 45-летием школы 

 

11 Куцакова 

Ирина 

Владимировна 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 22 

года 

22 

года Квалификационная категория: 1 квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 590-11-05  от 

01.12.2017) 

Образование: 

Высшее педагогическое – Лесосибирский педагогический институт, 1999 

Квалификация по диплому:  учитель русского языка и литературы 

Профессиональная переподготовка:  Специальное (дефектологическое) образование 23.01.2012 – 10.12.2012 (кол-во часов не указано), 



МПСУ 

Курсы повышения квалификации: 

1. 16.05.2016-30.05.2016г., ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г.  Красноярск по программе «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с интеллектуальными  нарушениями», 108 часов 

2. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск,8 часов, 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)» 

3. 02.12.2019 – 22.12.2019, ООО «Корпорация «Российский учебник» по программе «Цифровая школа. Образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы», 72 часа.  

 

Награды:  

- 

12 Лузгина  

Елена 

Владимировна 

Занимаемая должность: заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 24 

года 

24 

года Квалификационная категория:   Высшая квалификационная категория по должности «Учитель», Приказ МО Красноярского края № 177-

11-03 от 26.04.2017 

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

Образование: высшее педагогическое, Красноярский государственный педагогический университет, 1999 год. 

Квалификация по диплому:  Учитель начальных классов 

Профессиональная переподготовка: специальное (дефектологическое) образование, 14.01.2010 – 14.10.2011, 550 часов, МПСИ 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.04.2013 – 10.04.2013, ККИПКиППРО, 72 часа , «Обучение детей с ОВЗ в специальных ( коррекционных) классах 8 вида 

общеобразовательных школ» 

2. 07.10.2013 – 16.10.2013, ККИПКиППРО, 72 часа,  «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

3. 20.10.2015-21.10.2015, ККИПКиППРО, семинар-практикум по теме: «Планирование работы по социализации обучающихся с ОВЗ с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4. 11.05.2016 – 12.05.2016, ККИПКиППРО, г. Красноярск, 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 

5. 17.10.2016 – 01.11.2016, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по теме: «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 

6. 26.10.2016 , КК ИПК РО, 8 часов, семинар по теме «Аудит результативных практик инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

(умственной отсталостью) в пилотных территориях» 

7. 01.12.2016 – 02.12.2016, КК ИПК РО (сертификат участника), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: практики воспитания» 

8. 05.12.2016 – 28.02.2017, ККИПКиППРО, 80 часов, докладчик IКраевой дистанционной научно-практической конференции 

«Эффективные практики инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в Красноярском крае» 

9. 16.01.2017 – 07.04.2017, КИПКиППРО, 96 часов, курсы по теме «Основы управления учебно-воспитательным процессом в 

образовательной организации: введение в должность заместителя руководителя» 

10. 11 апреля 2017 г, КК ИПК РО (сертификат участника), 8 часов, семинар по теме: «Анализ апробации ФГОС образования обучающихся 

с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). Презентация практик» 

11. 07.12.2017 г. Красноярск, участие в IV Краевом педагогическом форуме «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): опыт, управление, перспективы» 

12. 12.12.2017 – 13.12.2017, КИПКиППРО, 8 часов, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

13. 27.09.2018 – 10.10.2018, ЧОУ ДПО «Московский центр непрерывного математического образования», по программе «Организация 

исследования общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования» 



14. 26.11.2018 – 01.12.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 48 часов, по программе «Деятельность образовательной организации по ранней 

профориентации и социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»  

15. 22.01.2019-24.01.2019, КИПКиППРО, 24 часа, 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» 

16. 28.02.2019-04.03.2019, КИПКиППРО, 20 часов, по программе «Обучение членов ГЭК для проведения ГИА-9» 

17. 26.03.2019 – 28.03.2019, КИПК Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей 

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

18. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

19. 30.01.2020 – 31.01.2020г.,  ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

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

Награды:  

13 Лукьянова 

Ольга  

Павловна 

Занимаемая должность: заместитель директора по ВР, учитель музыки 26 

лет Квалификационная категория:   

Высшая категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 176-11-05 от 28.03.2018г) 

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 

Курсы повышения квалификации:  

1. 21.01.2013 – 30.01.2013, ККИПКиППРО ,  «Управление организацией в условиях нововведений», 72 часа 

2. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов 

3. 26.10.2016 , КК ИПК РО, 8 часов, семинар по теме «Аудит результативных практик инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

(умственной отсталостью) в пилотных территориях» 

4. 01.12.2016 – 02.12.2016, КК ИПК РО (сертификат учатника), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: практики воспитания» 

5. 06.02.2017 – 23.02.2017, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по программе «Организация службы медиации в 

образовательном учреждении» 

6. 11 апреля 2017 г, КК ИПК РО (сертификат участника), 8 часов , семинар по теме: «Анализ апробации ФГОС образования обучающихся 

с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). Презентация практик» 

7. 12.12.2017 – 13.12.2017, 8 часов, КИПКиППРО, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

8. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов 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)» 

Награды:   

 

14 Маевская  

Валентина 

Викторовна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 5 лет 5 лет  

Квалификационная категория:  без категории 

Образование: 

Высшее – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», 2015 г. 

Квалификация по диплому:  бакалавр по направлению подготовки 37.03.01 Психология 



Среднее профессиональное педагогическое – КГАОУ «Канский педагогический колледж», 2011 г. 

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

Профессиональная переподготовка:  

23.08.2019 – 23.12.2019г., ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 580 часов по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации «учитель-дефектолог», 

«олигофренопедагог» 

Курсы повышения квалификации: 

1. 16.05.2016 -25.05.2016г., ККИПКиППРО, 72 часа по программе «Организация образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» 

2. 2016 – ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы», 108 часов по программе 

«Исследовательская деятельность младших школьников в системе начального образования в рамках реализации ФГОС НОО» 

Награды:  

 

15 Манукян  

Сирана  

Александровна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, учитель-дефектолог 10 

лет 

10 

лет Квалификационная категория:    

Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель-дефектолог»(Приказ МО Красноярского края № 817-11-05 от 29.12.2018) 

I квалификационная категория по должности «учитель», (Приказ МО Красноярского края № 317-11-05 от 25.05.2018) 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 2013, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар «Организация работы по формированию требований к проектированию уроков в 

интегрированном обучении, накоплении экспертно-консультационного опыта участниками» 

2. 2013, 72 часа, ККИПКиППРО «Обучение детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) классах 8 вида общеобразовательных школ» 

3. 17.10.2016 – 01.11.2016, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по теме: «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 

4. 17-18 апреля 2017 г, ККИПКиППРО, г.Красноярск, 16 часов, семинар по теме «Учебно-методическое обеспечение предметной области 

«Естествознание» для 1-2 классов в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

5. 19 апреля 2017 г. , ККИПКиППРО, г.Красноярск, 8 часов, семинар по теме  «Условия экспертизы сетевых программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

6. 21-23 сентября 2017 г , ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Разработка примерных дидактических заданий по 

предмету «Мир природы и человека (АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

для 1-2 классов» 

7. 12.12.2017 – 13.12.2017, 8 часов, КИПКиППРО, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

8. 20.03.2018 – 22.03.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Проектирование программы коррекционной работы в 

условиях инклюзивного обучения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 

9. 13.06.2018 – 15.06.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Сопровождение профессионального становления обучающихся с 

ОВЗ специалистами ПМПк» 

10. 19.09.2018 – 21.09.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

11. 31.10.2018 – 02.11.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 



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

12. 22.01.2019-24.01.2019, 24 часа, 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» 

13. 26.03.2019 – 28.03.2019, КИПК Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей 

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

14. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск,8 часов, 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)» 

Награды:  

 

16 Морозова  

Евгения 

Викторовна 

Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 5 лет 4 

года Квалификационная категория:   I квалификационная категория по должности «учитель» (Приказ МО Красноярского края № 317-11-05 от 

25.05.2018) 

Образование: 

Высшее педагогическое -  Красноярский государственный педагогический унверситет им. В.П. Астафьева, 2012 г. 

Квалификация по диплому:  учитель истории и права 

Профессиональная переподготовка: 2017г., «Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология», диплом ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.11.2017 – 10.11.2017г., ККИПКиППРО г. Красноярск, 72 часа по программе «Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности» 

2. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

Награды:  

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

17 Новосельская  

Ольга  

Петровна 

Занимаемая должность: учитель биологии 40 

лет 

40 

лет Квалификационная категория:   I  квалификационная категория по должности «учитель» (Приказ МО Красноярского края № 232-11-05 от 

25.05.2017) 

Образование:  

Высшее педагогическое -  Красноярский государственный педагогический институт, 1984г. 

Квалификация по диплому:  учитель биологии 

Профессиональная переподготовка: 02.03.2015-25.12.2015,  «Специальная педагогика и психология в условиях современного 

образовательного процесса», 550 часов, диплом МПСУ. 

Курсы повышения квалификации: 

1. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

2. 10.01.2020 – 26.01.2020г., ООО «ВНОЦ «СОТех», 72 часа, по программе «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 

Награды:  

 

18 Обметко 

Татьяна 

Николаевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед, учитель 22 

года 

22 

года Квалификационная категория:   

 Высшая квалификационная категория  по должности «Учитель-логопед» (Приказ МО Красноярского края № 239-11-05 от 23.04.2018) 

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» 

Курсы повышения квалификации:  

3. 15.04.2013 – 24.04.2013г., ККИПКиППРО, 72 часа  по теме « «Технологии организации работы логопеда (технологии А.В.Ястребовой, 

.М.Мастюковой, Т.Б.Филичевой и др.) 

4. 16.05.2014-17.05.2014, Красноярский государственный  педагогический университет, 12 часов, семинар «Специфика логопедической 

работы с безречевыми детьми» 

5. 07.02.2014-08.02.2014, Красноярский государственный  педагогический университет, 12 часов, семинар «Логопедический массаж» 

6. 2013, АНО «Логопед плюс» г. Москва, курсы по теме «Постановка звуков у детей с дизартрией при помощи постановочных зондов»  

7. 16.05.2016 – 30.05.2016, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификаии», 108 часов по программе  «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями» 

8. 12.12.2017 – 13.12.2017, 8 часов, КИПКиППРО, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

9. 18.01.2018 - 19.01.2018, ККИПКиППРО, Х Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и качество 

образования: учительский коллектив и новая практика обучения» 

10. 31.01.2018 – 02.02.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Проектирование программы коррекционной работы в 

условиях инклюзивного обучения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 

11. 20.03.2018 – 22.03.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Проектирование программы коррекционной работы в 

условиях инклюзивного обучения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН)» 

12. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

13. 24.04.2018 – 26.04.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Программно-методическое обеспечение реализации 

программы коррекционной работы в инклюзивном обучении и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО(ИН)» 

14. 13.06.2018 – 15.06.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Сопровождение профессионального становления обучающихся с 

ОВЗ специалистами ПМПк» 

15. 19.09.2018 – 21.09.2018, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного образования 

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

16. 31.10.2018 – 02.11.2018, ККИПКиППРО, 31.10.2018 – 02.11.2018, 24 часа, семинар по теме «Описание муниципальных моделей 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС О УО (ИН)» 

17. 22.01.2019-24.01.2019, 24 часа, 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» 

18. 26.03.2019 – 28.03.2019г., КИПК Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития 

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

19. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

 

Награды:   

2018г. -Благодарственное письмо Красноярского института повышения квалификации 

19 Панов  

Андрей  

Викторович 

Занимаемая должность: учитель физической культуры 8 лет 8 лет 

Квалификационная категория:   

Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 145-11-05 от 26.03.2019) 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 17.10.2016 – 01.11.2016, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по теме: «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 

2. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3. 19 октября 2018 года, КГКОУДПО «Учебно-методический центр по граждаской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края», 72часа по программе обучения должностных лиц и специалистов ГО и территориальной 

подсистемы РСЧС 

4. 23.10.2018, ООО «Вентана-ГраФ», 8 часов, методический семинар по теме «Содержательные и методические аспекты работы с 

учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

Награды:  

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» 

20 Рахманова  

Виктория  

Петровна 

Занимаемая должность: учитель химии и биологии 17 

лет 

4 

года Квалификационная категория:    

I квалификационная категория  по должности «Учитель» (Приказ МО Красноярского края № 239-11-05 от 23.04.2018) 

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» 

Курсы повышения квалификации: 

1. 19.11.2015 – 19.12.2015,  Центр педагогических инноваций и развития образования, 108 часов по теме: «Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в основной школе» 

2. март 2015 г., Дом работников просвещения, 72 часа по теме «Проектно-организаторская компетентность педагога в воспитательной 

деятельности» 

3. 19.01.2017 – 28.01.2017, ККИПКиППРО, по теме «Сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72 часа, 

4. 01.03.2017 – 03.03.2017, ККИПКиППРО, фестиваль по теме «Обеспечение эффективности планирования достижения образовательных 

результатов» 

5. 26.03.2018 – 28.03.2018,  ККИПКиППРО, 22 часа по теме «Подготовка экспертов предметной комиссии по химии ОГЭ»  

6. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

7. 30.07.2018 , ООО «Центр онлайн-обучения», 36 часов, курс по теме «ФГОС. Индивидуальная образовательная программа 

обучающегося.» 

 

8. 11.08.2018 , ООО «Центр онлайн-обучения», 72 часа курс по теме «ФГОС. Здоровьесберегающие технологии в общем образовании» 

9. 24.08.2018, ООО «Центр онлайн-обучения», курс по теме «ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность» 

10. 19.02.2019 – 21.02.2019, ККИПКиППРО г. Красноярск, 22 часа, по теме «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии» 



Награды:  

 

21 Романова  

Инна 

Юрьевна 

Занимаемая должность: педагог-психолог 28 

лет 

28 

лет Квалификационная категория:  без категории 

Образование: высшее  Красноярский государственный педагогический институт, 1991 год 

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

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

Квалификация по диплому:  педагог-психолог 

Профессиональная переподготовка:  

Курсы повышения квалификации: 

1. 31.10.2018 – 02.11.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 24 часа семинар по теме «Описание муниципальных моделей инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)» 

2. 22.01.2019-24.01.2019, КИПКиППРО, 24 часа, 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» 

3. 14.01.2019 – 29.01.2019, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 108 часов по программе «Организация службы медиации в 

образовательном учреждении» 

4. 16.02.2019, Учебный центр дополнительного профессионального образования «ПРОГРЕСС», 72 часа по программе «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

5. 26.03.2019 – 28.03.2019, КИПК Красноярск, 24 часа, семинар по теме «Эффективные практики семейного воспитания и развития детей 

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

6. 19 марта 2019 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

Награды:  

 

22 Самвелян 

Анна 

Фаталиевна 

Занимаемая должность: учитель иностранного языка 24 

года 

24 

года Квалификационная категория:   квалификационная категория (Приказ МОиН Красноярского края №128-11-03 от 26.03.2015г) 

Образование: 

Высшее -  Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азизбекова, 1986 г. 

Квалификация по диплому:  инженер-механик 

Профессиональная переподготовка:  

- 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске, 98 часов по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования: содержание и механизм реализации» 

2. 31.03.2015 – 09.10.2015г, ККИПКиППРО г. Красноярск, 72 часа по программе «Организация урока с ориентацией на планируемые 

результаты обучения» 

3. 25.10.2019 – 06.11.2019, АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 72 часа по программе «Современная 

методика преподавания немецкого языка в условиях реализации ФГОС ООО» 

Награды:  

 

23 Самовьюк  

Евгений 

Андреевич 

Занимаемая должность: учитель технологии 20 

лет 

1 год 

Квалификационная категория:   без категории 

Образование: 

Высшее – ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», 2005г. 

Квалификация по диплому:  юрист 



Среднее профессиональное педагогическое – Канское педагогическое училище, 1989г.  

Квалификация по диплому:  учитель труда и черчения 

Профессиональная переподготовка:  

- 

Курсы повышения квалификации: 

 

Награды:  

24 Ткаченко  

Нина  

Андреевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 38 

лет 

38 

лет Квалификационная категория:   без категории 

Образование: 

Среднее профессиональное педагогическое – Канское педагогическое училище, 1977г.  

Квалификация по диплому:  учитель начальных классов и старшая пионервожатая 

Профессиональная переподготовка:  

- 

Курсы повышения квалификации: 

30.10.2012 – 31.10.2012, ККИПКиППРО, семинар по теме «Освоение комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС 

НОО» 

27.03.2019г.,  УЦДПО «Прогресс», 72 часа по программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

Награды:  

25 Трефилкина 

Елена 

Алексеевна 

Занимаемая должность: социальный педагог 8 лет 5 лет 

Квалификационная категория:  без категории 

Образование: 

Высшее – НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», 2011г.  

Квалификация по диплому:  специалист социальной работы 

Курсы повышения квалификации: 

14.09.2015 – 24.09.2015г., ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева, 72 часа  по программе «Ювенальная восстановительная технология 

«Медиация». 

01.03.2017 – 31.03.2017г.,  АНО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива», 72 часа по программе «Педагогические технологии 

реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

24.04.2018 – 22.05.2018г, Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии», 72 часа по программе 

«Тьютор. Оказание индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 

15.05.2018 – 06.06.2018г.,  Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии», 144 часа по 

программе «Современные психолого-педагогические технологии предупреждения и профилактики девиантных и делинквентных форм 

поведения несовершеннолетних в образовательных организациях» 

11.03.2019 – 21.03.2019г, ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 72 часа по программе «Медиация как способ разрешения 

конфликтов в образовательном процессе» 

Награды:  

26 Филиппова 

Ольга  

Алексеевна 

Занимаемая должность: учитель-логопед, учитель русского языка и литературы 20 

лет 

11 

лет Квалификационная категория:  

1 квалификационная категория по должности «Учитель-логопед» (Приказ МО Красноярского края№ 176-11-05 от 28.03.2018 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. 

Курсы повышения квалификации:  



1. 16.05.2016-18.05.2016, ККИПКиППРО, 24 часа, семинар по теме  «Особенности преподавания предметов естественно-научного цикла в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью» 

2. 17-18 апреля 2017 г.,  ККИПКиППРО, г.Красноярск, 16 часов, семинар по теме «Учебно-методическое обеспечение предметной 

области «Естествознание» для 1-2 классов в соответствии ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

3. 19 апреля 2017 г., ККИПКиППРО, г.Красноярск, 8 часов, семинар по теме  «Условия экспертизы сетевых программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

5. 28.02.2019, УЦ ДПО «ПОГРЕСС» г. Ханты-Мансийск, 72 часа, курсы по программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

6. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

Награды:  

27 Хайнацкая  

Инга  

Эдуардовна 

Занимаемая должность: учитель ИЗО, педагог-организатор 20 

лет 

12 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная категория:  1 квалификационная категория по должности «Учитель»,  Приказ МО Красноярского края, № 542-11-06 

от 18.11.2015 

Образование: 

Среднее профессиональное - Красноярский краевой колледж культуры и искусства (г. Минусинск), 2008 год 

Квалификация по диплому: Руководитель творческого коллектива, преподаватель 

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

Курсы повышения квалификации: 

1. ККИПКиППРО,  27.10.2014 – 05.11.2014 

72 часа 

по программе: «Реализация требований ФГОС начального общего образования (изобразительная деятельность)» 

2.  ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 17.10.2016 – 01.11.2016 

108 часов 

по теме: «Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС для детей с ОВЗ» 

Награды:  

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» 

28 Чекрыгин 

Владимир 

Владимирович 

Занимаемая должность: учитель технологии 9 лет 7 лет 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске, 98 часов, по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования: содержание и механизм реализации» 

2. 2016г., ККИПКиППРО. г. Красноярск,  72 часа, по программе: «Разработка учебно-методического обеспечения процесса 

профессонально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

3. 26.10.2016 ,  КК ИПК РО, 8 часов, семинар по теме «Аудит результативных практик инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 



(умственной отсталостью) в пилотных территориях» 

4. 01.12.2016 – 02.12.2016, КК ИПК РО (сертификат участника), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: практики воспитания» 

5. 10.04.2018 – 18.04.2018, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов семинар по теме «Подготовка технических специалистов ОГЭ при 

проведении ГИА-9» 

6. 18 апреля 2018 года , ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

7. 15.03.2019 – 23.03.2019 г , ККИПКиППРО г. Красноярск,72 часа, по программе «Разработка учебно-методического обеспечения 

процесса профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

8. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск,8 часов, 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)» 

9. 30.01.2020 – 31.01.2020г.,  ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

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

Награды:  

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» 

29 Чулков  

Антон  

Игоревич 

Занимаемая должность: учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ 8 лет 6 лет 

Квалификационная категория:   

Высшая  квалификационная категория по должности «Учитель»(Приказ МО Красноярского края № 694-11-05 от 12.12.2019г.) 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 07.10.2015 – 16.10.2015г., ККИПКиППРО г. Красноярск, 72 часа, «ФГОС: Современные аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательном учреждении» 

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

3. 2017г., КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, ЧС и ПБ Красноярского края», 72 часа по программе 

обучения должностных лиц и специалистов ГО «Повышение квалификации преподавателя-организатора ОБЖ» 

4. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

5. 23.10.2018г.,ООО «Вентана-Граф», 8 часов, методический семинар по теме «Содержательные и методические аспекты работы с 

учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

6. 29.01.2020г, Академия регби «Центр», г. Канск, семинар «Тэг регби в рамках школьной программы».  

Награды:  

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

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

29.05.2017 г. -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» 



30 Шевелёва 

Светлана 

Салимовна 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 24 

года 

24 

года Квалификационная категория:   Высшая квалификационная категория (Приказ МОиН Красноярского края № 715-04/2 от 30.10.2014) 

Образование: 

Высшее педагогическое – Лесосибирский педагогический институт Красноярского госусниверситета, 1994 год 

Квалификация по диплому:  учитель русского языка и литературы 

Профессиональная переподготовка:  

Специальное дефектологическое образование, 550 часов, диплом МПСУ, 02.03.2015-25.12.2015 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.03.2014 – 14.03.2014г, МПСУ в г. Канске, , 98 часов по курсу «Модернизация содержания образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации». 

2. 22.01.2018 – 30.01.2018г., КИПК г. Красноярск, 64 часа, участие в семинаре «Методика обучения выполнения заданий с 

развернутым ответом ГИА по русскому языку и литературе».  
 

Награды:  

 

31 Шуляк  

Наталья 

Васильевна 

Занимаемая должность: учитель информатики и математики 5 лет 3 

года Квалификационная категория:  без категории 

Образование: 

Высшее педагогическое – Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2014 год 

Квалификация по диплому:  учитель информатики 

Профессиональная переподготовка:  

- 

Курсы повышения квалификации: 

06.05.2019, ООО «Прогресс», 72 часа по программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

29.08.2019 – 10.09.2019, АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», 72 часа по программе «Методы и технологии 

обучения математики и организация обучения в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

Награды:  

2019 год – Благодарственное письмо УО администрации города Канска 

32 Чулков  

Игорь  

Павлович 

Занимаемая должность: директор 35 

лет 

26 

лет Квалификационная категория:  1 квалификационная категория 

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 

Курсы повышения квалификации: 

1. 01.03.2014 – 14.03.2014, МПСУ в г. Канске, 98 часов по курсу: «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования: содержание и механизм реализации» 

2. ноябрь 2014, МБОУ СОШ № 1 г. Заозерный, 8 часов, обучение на краткосрочном семинаре для специалистов образовательных 

учреждений, ответственных за распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

3. 26.10.2016 г., КК ИПК РО, 8 часов, семинар по теме «Аудит результативных практик инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

(умственной отсталостью) в пилотных территориях» 

4. 01.12.2016 – 02.12.2016г., КК ИПК РО (сертификат участника), IX Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданское 

образование в информационный век: практики воспитания» 

5. 11 апреля 2017 г, КК ИПК РО (сертификат участника), 8 часов , Семинар по теме: «Анализ апробации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Презентация практик» 



 

6. 26.05.2017г., КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края», 36 часов по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС 

7. 12.12.2017 – 13.12.2017, 8 часов, КИПКиППРО, участие в семинаре «Промежуточные итоги (результаты) Программы РАО. 

Тиражирование результативных практик инклюзивного обучения обучающихся с ОВЗ» 

8. 18 апреля 2018 года, ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, семинар по теме «Промежуточные итоги освоения предметных и 

личностных результатов АООП в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

9. 19 марта 2019 года , ККИПКиППРО г. Красноярск, 8 часов, 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)» 

10. Ноябрь 2019г. – Красноярский институт повышения квалификации, сертификат «Региональное исследование на предмет выявления 

сформированности гражданской компетентности» 

11. 25.11.2019 – 16.12.2019г., АНО ДПО « Университет госзакупок», 144 часа по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

12. 25.11.2019 – 16.12.2019г., АНО ДПО «Университет госзакупок», 120 часов по программе «Закупочная деятельность отдельными 

видами юридических лиц по ФЗ № 223-ФЗ».  

13. 11.01.2020г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г. Москва, участие в вебинаре «Зачем мы тут дискуссии развели?: 

практикум по школьным дебатам». 

14. 30.01.2020 – 31.01.2020г.,  ККИПКиППРО г. Красноярск, участие в XII Всероссийской научно-методической конференции 

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

Награды:  

 


