
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская начальная  общеобразовательная школа 

 

Сведения о профессиональном образовании и квалификации педагогических кадров   

по состоянию на 28.12.2017 г.   
 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень образования, направление 

подготовки и (или) специальности, 

квалификация. 

Квалификационная категория. 

Сведения  о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки 

 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(педагогический 

стаж) 

1 Авдеева Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

библиотекар

ь 

Образование – высшее;  

ФГОУ «Красноярский государственный 

аграрный университет» 

 

Специальность: финансы и кредит 

 

Квалификация: экономист 

 

АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки» 

Москва 

«Библиотечно-педагогическая деятельность. Информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов» (280 

часов) 

11.07.2017 (Диплом №772406029763) 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

дополнительная профессиональная программа «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» (72 часа), 30.11.2017г. 

Рег.номер 78/7-140 

15 лет 0 лет 

 

1 Адышев  

Андрей  Юрьевич 

 

учитель 

физической 

культуры 

Образование – высшее: 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет  им. Астафьева» 

 

Специальность: физическая культура 

 

Квалификация: педагог по физической 

культуре 

 

Квалификационная категория: первая 

 

 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

Красноярск 

«Планирование и организация образовательного процесса в основной 

школе в формате системно-деятельностного подхода», (72 час.) 

05.12.2014 (Удостоверение  № 1360) 

 

 

 

 

 

 

 

16 лет 16 лет 

2 Акимова  

Надежда 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический  институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров, 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение 17 АА 001927) 

 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

Красноярск 

«Планирование и организация образовательного процесса в основной 

23 года 14 лет 



школе в формате системно-деятельностного подхода», (72 час.) 

05.12.2014 (Удостоверение  № 1361) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов 03.11.2017г. 

 

 

3  Александрова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 Образование – высшее: 

Красноярский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение 17 АА 001928) 

 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26914/уд) 

27 лет 27 лет 

4 Бушмакина  

Людмила 

Салимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет  им. Н.Ф. Катанова» 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования      с 

дополнительной специальностью 

«иностранный язык» 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов и иностранного языка в 

начальной школе 

 

Квалификационная категория: первая 

 ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение 17 АА 001932) 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26918 /уд) 

 

 

 

 10 лет 10 лет 

5 Воробьева 

Яна Сергеевна 

воспитатель Образование - высшее: 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет  им. Н.Ф. Катанова» 

 

Специальность: специальная психология 

 

КГАОУ ДПО(ПК)С « Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Красноярск 

«Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях дифференцированного и 

4 года 4 года 



Квалификация: специальный психолог 

 

Квалификационная категория: первая 

интегрированного обучения», (72 час.) 

23.04.2014 (Удостоверение 50139 ) 

 Глазырина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

Образование – среднее 

профессиональное; 

ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж» г.Дзержинск Нижегородская 

область 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

 0 лет 0 лет 

 

6 Горяева  

Татьяна 

Казимировна 

 Образование –высшее: 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет  им. Н.Ф. Катанова» 

 

Специальность: дошкольная педагогика 

и психология 

 

Квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии 

 

Квалификационная категория: первая 

КГАОУ ДПО(ПК)С « Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Красноярск 

«Школьные институты защиты прав участников образовательного 

процесса: анализ опыта, перспективы развития» 

07.06. 2013 (Сертификат) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью», 

(72 час.). 

25.10.2015 (Удостоверение  2414 0004871) 

12 лет 12 лет 

7 Дашук  

Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

Лесосибирский пединститут 

Красноярского госуниверситета 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

КГАОУ ДПО(ПК)С « Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», 

Красноярск 

«Освоение комплекта аппаратно-программных средств для 

реализации ФГОС НОО» 

22.11.2012 (Сертификат) 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26921/уд) 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» по программе «Современные образовательные 

технологии» в объеме 72 ч. (Рег.номер 1146-01) 17.03.2017г. 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов (Рег.номер 621) 03.11.2017г. 

18 лет 18 лет 



8 Демидович 

 Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

и 

изобразител

ьного 

искусства 

 

Образование - среднее 

профессиональное, высшее: 

Канское педагогическое училище 

Красноярского края 

 

Специальность: преподавание ручного и 

обслуживающего труда 

 

Квалификация: учитель ручного 

обслуживающего труда и рисования;  

 

 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. Астафьева» 

 

Направление: педагогика 

 

Степень бакалавра 

 

Квалификационная категория: высшая 

КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», 

Красноярск 

«Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) классах VIII-го вида 

общеобразовательных школ»», (72 час.) 

28.02.2013 (Удостоверение № 28177) 

МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» г.Москва дополнительная 

профессиональная программа «Обучение и воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС» (144 час)  

15.03.2017  (Удостоверение №772405068997) 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26919/уд) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов (Рег.номер 621) 03.11.2017г. 

28 лет 24 года 

  

9 Ермакова 

Марина 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

 

ГБОУ ДПО Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования, 

Челябинск 

«Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования», 

(108 час.) 

21.10.2013 (Удостоверение № 6528) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью», 

(72 час.). 

25.10.2015 (Удостоверение  2414 0004872) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

(72 час.). 

05.12.2015 (Удостоверение  2414 0005806) 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой  институт  повышения 

27 лет 27 лет 



квалификации  и профессиональной переподготовки работников 

образования», 

Красноярск 

«Модель введения профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) на уровне образовательной организации : городская 

школа (72 час.) 

30.05.2016  (Удостоверение № 14370) 

 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», 

Петрозаводск 

«Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС» (108 час.) 

06.06.2016 (Удостоверение 19-15-76) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов (Рег.номер 621) 03.11.2017г. 

 

Отделение ДО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

, дополнительная профессиональная программа «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» (72 часа), 30.11.2017г. 

Рег.номер 78/7-140 

11 Лапшина 

Наталия 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Социальный 

педагог 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение 17 АА 001937) 

 

КГАОУ ДПО(ПК)С « Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», 

Красноярск 

«Школьные институты защиты прав участников образовательного 

процесса: анализ опыта, перспективы развития» 

07.07.2013 (Сертификат) 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

Челябинск 

«Современный образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер  управления реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

(108 час.) 

07.12.2014 (Удостоверение №  001473) 

  

24 года 24 года 



КГАУ ДПО "ККИПК и ППРО" по программе: "Деятельность 

социального педагога в образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС и "Стратегии развития воспитания" Красноярск, 

2016г. -72 часа. 

 

 

 

12 Логачёва  

Светлана 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: высшая 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение № 17 АА 001941) 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26935/уд) 

31 год 31 год 

13 Мусихина 

Наталья 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Образование – высшее: 

КГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева»:  

 

Специальность: специальная психология  

 

Квалификация: специальный психолог; 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

Направление: образование лиц с 

нарушениями речи 

 

Логопедия 

 

 

Квалификационная категория: первая 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью», 

(72 час.). 

25.10.2015 (Удостоверение  2414 0004867) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

(72 час.). 

05.12.2015 (Удостоверение  2414 0005506) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов (Рег.номер 621) 03.11.2017г. 

30 лет  34 года  

14 Парамонова  

Светлана 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

Высшее; 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

Челябинск 

«Современный образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер  управления реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования», 

(108 час.) 

27 лет 24 года 



классов 

 

Квалификационная категория: первая 

 

 

 

07.12.2014 (Удостоверение № 001469) 

 

15 Петрыкина 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность6 педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

КГБОУ  СПО «Минусинский педагогический колледж имени А.С. 

Пушкина», 

Минусинск 

«Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования: содержание и технология введения». (72 час.) 

25.11.2013 (Удостоверение ПК 0831) 

 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение № 17 АА 001943) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

(72 час.). 

05.12.2015 (Удостоверение  2414 0005520) 

33 года 25 лет 

16 Попадьина 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: иностранные языки 

 

Квалификация: учитель английского и 

немецкого языков 

 

Квалификационная категория: первая 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», 

Челябинск 

«Современный образовательный менеджмент. Государственно-

общественный характер  управления реализацией федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

(108 час.) 

07.12.2014  (Удостоверение №  000750) 

 

25 лет 25 лет 

17 Ракитина  

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель  Образование - среднее 

профессиональное: 

Минусинское педагогическое училище 

им. А.С. Пушкина 

 

Специальность: преподавание  в 

начальных классах 

КГБОУ  СПО «Минусинский педагогический колледж имени А.С. 

Пушкина», 

Минусинск 

«ФГОС дошкольного образования: технологии и практики внедрения. 

Модель основной образовательной программы дошкольного 

образования». (72 час.) 

06.06.2015 (Удостоверение ПК 1145) 

32 года 32 года 



общеобразовательной школы 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: первая 

 

18 Саморокова 

 Ирина 

Тимофеевна 

Воспитатель  Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: Учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: высшая 

Современная гуманитарная академия, 

Красноярск 

«Новые технологии в образовании»,(72 час.) 

26.04.2013 (Удостоверение № 193) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС», (72 час.) 

04.04.2014 (Удостоверение 24 14 00001361) 

 

31 год 31  год 

19 Самсонова  

Вера Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее: 

Абаканский государственный 

педагогический институт 

 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Квалификационная категория: высшая 

Международный Институт Развития «ЭкоПро», 

Петрозаводск 

«Технология целеполагания», (20 час.) 

13.06.2013 (Свидетельство № 626) 

 

ГАОУ ДПО (ПК)С Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни у обучающихся начальных классов в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  

(72 час.) 

14.12.2013 (Удостоверение 17 АА 001953) 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой  институт  повышения 

квалификации  и профессиональной переподготовки работников 

образования», 

Красноярск 

«Модель введения профессионального стандарта педагога 

(воспитателя) на уровне образовательной организации : городская 

школа (72 час.) 

30.05.2016 (Удостоверение № 14387) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов 03.11.2017г. 

 

 

 

22 года 22 года 

20 Струкова директор Образование- высшее: ГАОУ ДПО)ПК)С «Тувинский государственный институт 28 лет 25 лет 



 Ирина 

Леонидовна 

 

Абаканский государственный 

педагогический институт им. Н.Ф. 

Катанова 

Специальность: педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

Международный образовательный и 

психологический колледж, г. Москва 

 

Специальность: психология  

Квалификация: Педагог-психолог 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Управление образовательным 

учреждением 

 

 

переподготовки и повышения квалификации кадров», 

Кызыл 

«Теория и методика формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», (72 час.) 

17.03.2014 (Удостоверение № 19884) 

 

21 Степанова  

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование - среднее 

профессиональное, высшее: 

Педагогический колледж Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова 

 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

 

Квалификация:  учитель начальных 

классов; 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

 

Направление: педагогика 

Бакалавр педагогики  

 

 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

Киров 

«Педагогические технологии реализации ФГОС начального общего 

образования». (144 час.) 

30.04.2014 (Удостоверение 14   0063532) 

 

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

Красноярск 

«Педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования», (72 

час.) 

16.12.2014 (Удостоверение  № 1835) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Актуальные вопросы введения ФГОС образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

(72 час.). 

05.12.2015 (Удостоверение  2414 0005571) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

16 лет 5 лет 



общего образования» в объеме 40 часов 03.11.2017г. 

 

 Сурман Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование – высшее 

профессиональное; 

ФГБОУ высшего образования 

«Хакасский государственный 

университет им Н.Ф. Катанова» 

г.Абакан 

 

Специальность: педагогическое 

образование 

 

Квалификация: бакалавр 

 

 0 лет 0 лет 

22 Терещенко 

Светлана 

Федоровна 

Воспитатель 

ГПД 

Образование - среднее 

профессиональное: 

Минусинское педагогическое училище 

им. А.С. Пушкина 

 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

 

Квалификация:   учитель начальных 

классов, воспитатель 

 

Квалификационная категория: первая 

 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации профессиональной переподготовки работников 

образования», Красноярск по программе «Организация 

индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов» (72 часа) 

28.04.2017г. (Удостоверение №26948/уд) 

32 года  31 год 

24 Худякова  

Галина Павловна 

 

Воспитатель  

Образование - среднее 

профессиональное: 

Абаканское педагогическое училище 

 

Специальность: дошкольное воспитание  

 

Квалификация: воспитатель детского 

сада 

 

 

Квалификационная категория: первая 

 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Красноярск 

«Организация образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГТ 

(Планирование образовательного процесса)», (72 час.) 

20.02.2013 (Удостоверение № 27810); 

 

 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

Красноярск 

«Планирование и реализация образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС», (72 час.) 

04.04.2014 (Удостоверение 2414  00001367) 

37 лет 35 лет 

25 Чижова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Образование: среднее 

профессиональное: 

Минусинское педагогическое училище 

им. А.С. Пушкина 

 

 

 24 года   19 лет 



Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

 

Квалификация: учитель начальных 

классов, воспитатель 

26 Чудайкина 

 Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

начальных  

классов  

Образование – высшее: 

ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева 

 

Специальность:  педагогика и методика 

начального образования   с 

дополнительной специальностью 

«русский язык и литература»  

 

Квалификация: учитель начальных 

классов, учитель русского языка и 

литературы 

 

Квалификационная категория: первая 

 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Красноярск 

«Обучение детей с ограниченными возможностями   здоровья в 

специальных (коррекционных) классах VIII-го вида 

общеобразовательных школ», (72 час.) 

29.01.2014 (Удостоверение № 42982) 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет  им. В.П. Астафьева», 

Красноярск 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью», 

(72 час.). 

25.10.2015 (Удостоверение  2414 0004873) 

 

Красноярская региональная общественная организация педагогов по 

созданию индивидуально-ориентированной системы обучения по 

программе «Система коллективного обучения на основе 

индивидуальных образовательных программ в контексте ФГОС 

общего образования» в объеме 40 часов  03.11.2017г. 

 

12 лет  12 лет 

27 Шемитов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Образование: среднее 

профессиональное: 

Минусинский  педагогический колледж 

им. А.С. Пушкина 

 

Специальность: физическая культура 

 

Квалификация: учитель физической 

культуры 

 

 - - 

 

 

 

 
 

 


