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Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Миннибаева Галина
Романовна

директор

Ендеркина Наталья
Ивановна

заместитель
директора по
учебновоспитательск
ой работе

Дерба Елена
Владимировна

заместитель
директора по
учебновоспитательск
ой работе
заместитель
директора по
администрати
внохозяйственной
работе
библиотека

Коновалова Марина
Романовна

Аванесова Татьяна
Викторовна

педагог ДО

Армушко Любовь
Васильевна

секретарь
руководителя

Баранова Галина
Васильевна

учитель

Преподава Ученая
ние
степень
дисциплин
ы

Ученое
звание

Наименование направления
подготовки и специальности

Данные о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке

Квалифика Общий стаж
Стаж
ционная
работы
работы по
категория
специально
сти

Красноярский государственный
педагогический университет
Педагогика и методика
начального обучения/
Олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью
«Логопедия»
Красноярский ордена «Знак
почёта» государственный
педагогический институт/
Педагогика и методика
начального обучения

"Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова", 72 час, 2016 г.
«Особенности управления образовательной организацией в
условиях развития инклюзивного образования», 40 уч.час.,
2019 г.

37 лет, 4
месяца

37 лет, 4
месяца

"Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина-В.В.Давыдова", 72 час, 2016 г.
"Управление организацией: техники и стратегии
современного менеджмента", 72 уч. час., 2017 г.,
"Организационно-управленческий аспект введения ФГОС
начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможнястями здоровья и Федерального
государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью", 48 час, 2017 г.
«Особенности управления образовательной организацией в
условиях развития инклюзивного образования», 40 уч.час.,
2019 г.
«Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова", 72 уч. час. 2016 г.

38 лет, 4
месяца

19 лет, 4
месяца

24 года, 4
месяца

2 года, 8
месяцев

40 лет, 3
месяца

3 года, 9
месяцев

Лесосибирский педагогический
институт филиал Красноярского
государственного университета/
педагогика и методика
начального образования
Красноярский государственный
торгово-экономический
институт/ бухгалтерский учёт и
аудит

книжкин
час

английски
й язык

Саратовское культурнопросветительное училище/
библиотечное дело

НВУЗ АНО «Региональный
финансово-экономический
институт»/ менеджмент
организации
Красноярский государственный
педагогический институт/

Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель начальных
классов», 2017 г.
"Организация исследовательской деятельности
школьников в системе дополнительного образования", 96
уч. час, 2018 г.
Профессиональная переподготовка:
«Управление персоналом»,2016-2017 г.
«Кадровое делопроизводство», 2017 г.
"Образовательный проект как средство изменения
содержания дополнительного образования детей", 72 уч.ч.,

38 лет,
38 лет,
6 месяцев 6 месяцев
первая

20лет, 1
месяц

7 лет, 4
месяца

42 года,
42 года,
6 месяцев 6 месяцев
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Белан Вероника
Александровна

воспитатель

Богданова Олеся
Ивановна

учитель

Бондарец Анна
Владимировна

учитель

английски
й язык

Борисова Алена
Игоревна

учитель

физ/
культура

Борейша Марина
Александровна

учитель

Великс Галина
Николаевна

учитель логопед

Воронина Евгения
Геннадьевна

воспитатель

Головина Светлана
Николаевна
Громоздова Олеся
Александровна

специалист по
закупкам
учитель

немецкий и английский языки

2018 г.

Красноярский государственный
педагогический институт/
педагогика и методика
начального образования
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный педагогический
университет»/ педагогика и
методика начального
образования

«Организация образовательной деятельности в контексте
ФГОС ДО (Игра как форма жизнедеяткельности)», 72
уч.час.,2019 г.

первая

28 лет, 1
месяц

11 лет, 8
месяцев

Профессиональная переподготовка:
«Педагог – психолог», 2008 г.
"Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной
школе, 2 класс", 72 уч. час, 2018 г.
«Организация обучения детей с задержкой психического
развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72
уч. час, 2018 г.

первая

12 лет, 2
месяца

6 лет, 4
месяца

4 месяца

3 месяца

ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/ педагогическое
образование (с двумя профилями
подготовки).
ФГБОУ ВРО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/физическая культура.
Красноярский государственный
университет/ педагогика

Иркутский государственный
педагогический институт/
дефектология
(олигофренопедагогика)
Красноярский краевой
педагогический колледж № 2 /
социальная педагогика
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»
Красноярский педагогический
колледж № 1 им. А.М. Горького/
преподавание в начальных
классов

"Формирование универсальных учебных действий на
уроках физической культуры в начальной школе в
условиях реализации ФГОС", 72 ч., 2018 г.

первая

9 лет, 6
месяцев

9 лет, 4
месяца

"Реавлизация требований ФГОС средствами системы
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова", 72 уч.час, 2016 г.,
"Младшие школьники с ОВЗ: Совершенствование
профессиональных компетенций учителей начальных
классов по вопросам развития учебной деятельности", 72
час, 2019 г.

высшая

19 лет, 5
месяцев

19 лет, 5
месяцев

«Особенности управления образовательной организацией в
условиях развития инклюзивного образования», 40 уч.час.,
2019 г.

высшая

41 год, 3
месяца

41 год, 3
месяца

11 лет, 6
месяцев

2 года, 8
месяцев

2 года, 10
месяцев
17 лет, 1
месяц

4 месяца

"Интеграция школьной медиации в образовательное
пространство", 72 уч.час., 2017 г. 2) "Медиация.
Особенности применения медиации в образовательной
организации", 72 час., 2017 г.
«Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова», 72 уч. ч., 2016г.

высшая

15 лет, 4
месяца
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Епифанцева Светлана
Николаевна

учитель

Златковская Юлия
Валерьевна

учитель

Каражакова Ольга
Владимировна

учитель

Лебедева Наталья
Александровна

педагог
дополнительн
ого
образования
учитель

Лукшиц Татьяна
Викторовна

Прахт Наталья
Юрьевна

учитель

Рехлова Ольга
Евгеньевна

учитель

Саломатова Татьяна
Викторовна

учитель

шахматы

Красноярский государственный
педагогический институт/
учитель начальных классов
ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
педагогическое образование

«Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова», 72 уч. ч., 2016г.

высшая

38 лет, 1
месяц

36 лет, 1
месяц

.«Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова», 72 уч. ч., 2016г.; 2).
«Обучение детей с умственной отсталостью в отдельных
классах общеобразовательных школ», 72 уч.ч, 2017г.

8 лет, 1
месяц

5 лет, 4
месяца

ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет»/ национальная
экономика
Красноярский государственный
педагогический институт/
история

Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель начальных
классов», 2017 г.

5 лет, 9
месяцев

4 года

«Образовательный проект как средство изменения
содержания дополнительного образования детей», 72 час,
2018 г.

высшая

45 лет, 11 19 лет, 10
месяцев
месяцев

ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/ учитель начальных
классов, учитель русского языка
и литература «Педагогика и
методика начального
образования» с дополнительной
специальностью «Русский язык и
литература»
КГБОУ СПО «Красноярский
педагогический колледж № 1 им.
М. Горького»/ преподавание в
начальных классов

«Реализация требований ФГОС средствами системы Д.Б.
Эльконина-Давыдова», 72 уч. ч., 2016г.
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,
72 уч. час., 2017 г.

высшая

15 лет, 4
месяца

14 лет, 4
месяца

5 лет, 10
месяцев

2 года, 4
месяца

Красноярский государственный
педагогический университет/
педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
«Психология»
ФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/ социальная
педагогика

"Оценка метапредметных и личностных результатов
школьников во время проведения образовательного
события", 12 уч.ч, 2018.
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной
деятельности в соответствии с ФГОС», 72 уч.час., 2019 г.

19 лет, 4
месяца

19 лет, 4
месяца

14 лет, 3
месяца

1 год, 3
месяца

1) "Реализация требований федерального государственного
образовательного стандарта средствами системы Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова", 72 уч.час., 2017 г., 2)
"Психолого-педагогические основы образовательной
системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в начальной
школе, 2 класс", 72 уч.час., 2018 г.

Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель начальных
классов», 2017 г.
"Активизация познавательной деятельности младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной
деятельности", 72 уч.ч., 2018 г. 2) "ООО "Инфоурок", 72

высшая
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уч.ч., 2018 г. 3) «Преподавание предмета ОРКСЭ в
условиях реализации требований ФГОС», 72 час, 2019 г.
Сотула Юрий Олегович

учитель

Третьяк Мария
Анатольевна

педагог психолог

Васильев Виктор
Георгиевич

педагог ДО

Шпарло Анастасия
Александровна

учитель логопед

музыка

КГБ ПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 1 им.
М. Горького» город Красноярск/
музыкальное образование
ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
психолого-педагогическое
образование (бакалавр).
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»/
педагогическое образование
(магистр).
канди
дат
наук

«Организация коррекционно-развивающего обучения
детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях общеобразовательной
школы», 72 уч.ч., 2017г.; 2) «Нейропсихологический
подход в условиях психологической помощи», 72
уч.ч.,2017г. 3) «Трудности в обучении младших
школьников (в том числе ОВЗ): нейропсихологический
подход», 72 уч. час., 2018 г.

первая

Новосибирский государственный
университет/ математика

ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
экономика и управление на
предприятии (и
строительстве).

Профессиональная переподготовка.
«Дошкольное образование», 2017 г.
Профессиональная переподготовка.
«Учитель-логопед», 580 часов.

первая

3 месяца

3 месяца

4 года, 11
месяцев

2 года, 11
месяцев

45 лет, 4
месяца

45 лет, 4
месяца

14 лет, 7 4 года, 7
месяцев месяцев

