
Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

N  

п/п 

Характеристика педагогических работников                       

фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность 

по     

штатному  

расписанию 

Занимаемая должность какое образовательное   

учреждение    

окончил, специальность    

(направление  

подготовки)   

по документу  

об образовании           

ученая     

степень,   

ученое     

(почетное) 

звание,    

квалифика

ционная    

категория  

стаж работы          

всего в т.ч.       

педагогической   

работы       

всего в т.ч. по  

указанно

му  

предмет

у,  

дисципл

ине   

1  3      4       5     6   7   8      

1.  Анциферова Ольга 

Петровна, учитель  
Учитель начальных 

классов 

Абаканский государственный педагогический институт,  по специальности 

учитель русский язык  и литература.  Год окончания 1991 год. 

Минусинское педагогическое училище им. А.С. Пушкина- учитель 

начальных классов. Год окончания 1979 год. 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.переподготовки 

работников образования» г. Москва 

«Актуальные вопросы преподавания курса «основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, 

72ч., 2010г. 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина» 

«Федеральные государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 72 часа, 2013г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

высшая 38 38 38 

2.  Мартынова  

Леонора Ивановна, 

учитель 

Учитель начальных 

классов 

Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова, диплом 

2006г.присвоена квалификация учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и    методика начального образования»                                              

КК ИПК РО Организация образовательного процесса  в условиях вариативности 

УМК начальной школы» (Начальная школа XXI  века) 2010г. 

МПК «Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования; содержание и технология введения»2012г.72ч. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

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

с 21.09.2015 по 21.10.2015г 

вторая 30 26 15 

3.  Борн Александра 

Васильевна, учитель  

 

Учитель начальных 

классов 

Абаканский государственный педагогический институт,   по специальности  

педагогика и методика начального обучения,  присвоена квалификация 

учителя начальных классов.   1979 

вторая 38 37 37 



Сертификат «Формирование и развитие ключевых личностных компетенций на 

разных возрастных этапах» 2010, г. Минусинск 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина» 

«Федеральные государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 72 часа, 2013г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

4.  Гончарова Валентина 

Михайловна, учитель  
Учитель начальных 

классов 

Абаканский государственный педагогический институт,  по специальности 

учитель начальных классов,  присвоена квалификация учителя начальных 

классов.1991г. 

МПК «Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования; содержание и технология введения»2011г.72ч.      

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО»  «Освоение комплекта аппаратно- 

программных средств для реализации ФГОС НОО», 2012г.           

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО»  «Формирование и развитие 

универсальных учебных действий младших школьников»,  72 часа, 2014г.           

высшая 40 40 40 

5.  Швайгерт Любовь 

Николаевна,  учитель  
Зам. директора по ВР 

Учитель русского 

языка и литературы 

Абаканский государственный педагогический институт,   по специальности 

учитель русского языка и литературы,  присвоена квалификация учителя 

русского языка и литературы 1992г. 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

«Организация коррекционно-воспитательной работы с детьми с нарушениями 

интеллекта в условиях  

интеграции», 144 ч.2009г. г. Абакан 

КГБОУ ДПО(ПК)С КК ИПК РО «Современные педагогические технологии в 

преподавании литературы», 72 часа, 2010 г. 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной переподготовке ПП-

3 №061330 , 2013г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО» Сертификат «Обучение руководителей 

пунктов проведения экзамена (ГИА)  07.04.14- 18.04.14 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО» «Обучение русскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в основной и старшей школе», 72 

часа, 24.02.2014- 05.03.2014 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО» «Реализация учебного плана 2013 для 

обучения детей с ОВЗ учителями –предметниками общеобразовательных 

организаций с инклюзивным обучением», 73 часа, 14.04.2014 – 22.04.2014 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

23.03.2015- 30.04.2015 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Региональные требования к профессиональной деятельности 

педагогических работников при аттестации на квалификационные категории по 

должности «учитель», 04.04.2015-05.05.2016 

первая 24 24 24 



КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», «Подготовка руководителей пунктов 

проведения основного государственного экзамена» 

21.03.2016 – 31.03.2016 

6.  Ковальчук Валентина 

Елизаровна, учитель 
Учитель  математики Абаканский государственный педагогический институт,  по специальности 

математика и физика,  присвоена квалификация и звание учителя средней 

школы  1979г.  

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

05.11.2014- 22.01.2015 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

первая 37 37 37 

7.  Анисимов Олег 

Владимирович, 

учитель, преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель географии, 

истории, 

обществознания 

Преподаватель ОБЖ 

Красноярский государственный педагогический университет по 

специальности география, биология и экскурсоведение.1996г. 

Диплом КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО» 242401867117, 2014г.  

«Основы безопасности жизнедеятельности: особенности и методика 

преподавания» 

Диплом о профессиональной переподготовке ГАОУ Республики Хакасия 

ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации», 2015г., преподавание истории и обществознания в 

образовательных организациях 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.переподготовки 

работников образования» г. Москва 

«Актуальные вопросы преподавания курса «основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, 

72ч., 2010г. 

Удостоверение №346 Руководитель по ГО и  от ЧС 2010г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО» «Реализация учебного плана 2013 для 

обучения детей с ОВЗ учителями –предметниками общеобразовательных 

организаций с инклюзивным обучением», 73 часа, 14.04.2014 – 22.04.2014 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

05.11.2014- 22.01.2015 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

высшая 23 20 20 

8.  Ульянова Елена 

Петровна, учитель 
Зам. директора по УВР 

Учитель 

обществознания 

Абаканский государственный педагогический институт,  по специальности 

учитель русского языка и литературы,  присвоена квалификация учителя 

русского языка и литературы  1986г.  

Диплом о профессиональной подготовке ПП-1 №825795 , 2006г, Институт 

непрерывного образования ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» 

«Переподготовка специалистов по истории и обществознанию» 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК ИПК ППРО «Предметы образовательной области 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образовани

я 

35 30 30 



«Обществознание»: содержание и методика в контексте стандартов нового 

поколения», 2011, 72ч. 

КГБО СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина»  

«Федеральные государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 2012г., 72 ч 

«Организация мониторинга учебных достижений обучающихся в основной 

школе» АНО «Центр независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион», 2013г. 46 ч. 

Художественная наглядность в современных УМК по обществознанию: 

потенциал и реальность               Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Дистанционное обучение КК ИПКРО «Подготовка руководителей ППЭ ОГЭ» , 

2014 

Дистанционное обучение  КК ИПК РО. «Подготовка руководителей ППЭ ЕГЭ» , 

2014г. 

КГАОУДПО (ПК) С «Красноярский институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования» «Подготовка 

руководителей ППЭ в округах края: ЕГЭ»- 24 часа со 2.02 по 16.02.2015г.  

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

23.03.2015- 30.04.2015 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Региональные требования к профессиональной деятельности 

педагогических работников при аттестации на квалификационные категории по 

должности «учитель», 04.04.2015-05.05.2016 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью),  с 

21.09.2015 по 21.10.2015г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», «Подготовка руководителей пунктов 

проведения основного государственного экзамена» 

21.03.2016 – 31.03.2016 

Российско

й 

Федерации

", 2005г.,   

высшая 

9.  Коротаев 

Евгений 

Владимирович, 

учитель 

Учитель физики и 

информатики 

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» учитель физики по 

специальности «Физика», 2008г. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

 «Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО по физике, С 01.02.2016 по 29.02.2016 

первая 4 4 4 

10.  Третьяк  

Нина  Васильевна, 

учитель 

 

Учитель биологии и 

химии 

Абаканский государственный педагогический институт,    присвоена 

квалификация учителя биологии и химии  1978 год 

Методика реализации программ учебного предмета «Технология»: Ученический 

проект в технологическом образовании школьников  КРАОУ ДПО (ПК)С,  2010, 

88ч. 

КК ИПК ПП РО «Преподавание предметов естественнонаучного цикла 

(биология) в условиях реализации БУП-2004», 72ч. 2012г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО»  «Методические средства формирования  

универсальных учебных действий в преподавании биологии»,  108 часов, 2014г.    

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образовани

я 

Российско

й 

38 38 38 



Сертификат «Использование электронных образовательных ресурсов 

издательства  «Дрофа»   в деятельности учителя биологии», 2014г.   

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016     

Федерации

", 2012г.,   

высшая 

11.  Молина Зинаида 

Михайловна, учитель 
Директор 

Учитель ИЗО, 

технологии 

Абаканский педагогический институт, по специальности биология, 

присвоена квалификация и звание учителя средней школы1982 г                

Минусинское педагогическое училище, по специальности учителя 

физического воспитания общеобразовательной школы, присвоена 

квалификация учителя физического воспитания 1973г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК ИПК РО «Современный образовательный менеджмент», 

72 часа, 2010г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК ИПК ППРО «Современные аспекты организации и 

преподавания физической культуры в образовательном учреждении», 2012,72 ч. 

КГБО СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина»  

«Федеральные государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 2012г., 72 ч. 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной переподготовке ПП-

3 №061308 , 2013г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

23.03.2015- 30.04.2015 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Региональные требования к профессиональной деятельности 

педагогических работников при аттестации на квалификационные категории по 

должности «учитель», 04.04.2015-05.05.2016 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью),  с 

21.09.2015 по 21.10.2015г 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образовани

я 

Российско

й 

Федерации

", 2005г.,   

первая 

44 36 29 

12.  Светкин Виктор 

Николаевич, учитель 
Учитель технологии  

Мастер ПО 

Абаканский государственный педагогический институт, по специальности 

учитель трудового обучения и  общетехнических дисциплин, 1993г. 

Сертификат практического семинара для педагогов образовательных 

учреждений Республики Хакассия, г. Минусинска и Минусинского района по 

теме: «Инновационные приёмы мнемотехники в работе учителей ручного труда, 

СБО, трудового обучения» 2012г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

23.03.2015- 30.04.2015 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

первая 38 30 30 



13.  Кашмина Татьяна 

Фадеевна,  

логопед 

Учитель-логопед Новосибирский государственный педагогический университет Учитель-

логопед по специальности «Логопедия» 2006г. 

МПК им. А.С.Пушкина Сертификат «Формирование и развитие ключевых 

компетенций на разных возрастных этапах» 2010г. 

Сертификат  участия в авторском семинаре кандидата ПН, профессора 

О.Е.Грибовой «Современные технологии в диагностической и коррекционной 

работе логопеда образовательного учреждения» 2011г.  

Дистанционное обучение Автономная некоммерческая организация «Логопед 

плюс» «Актуальные проблемы логопедии» 07.04.2014- 31.05.2014, 144 часа 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

высшая 30 29 17 

14.  Зыкова Наталья 

Сергеевна, 

 психолог 

Педагог-психолог ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 2003г.Психолог по специальности «Психология» 

КК ИПК РО « Организация и содержание деятельности педагога-психолога: 

введение в должность.» 2010, 72 ч.  

КК ИПК РО «Организация и содержание деятельности психолога в 

образовании.» 2012, 2 ч. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «КК ИПКИППРО»  «Деятельность куратора случая: 

содержание и технологии»,  72 часа, 2014г.   

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016      

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

 «Психологическое сопровождение реализации ФГОС начального общего 

образования, С 01.02.2016 по 29.02.2016     

первая 12 12 12 

15.  Вахнина Наталья 

Владиславовна, 

учитель 

Учитель английского 

языка 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева, 2006г. Учитель английского языка 

МПК «Федеральные государственные стандарты начального общего 

образования; содержание и технология введения»2012г.72ч 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

23.03.2015- 30.04.2015 

первая 14 14 14 

16.  Толстихина Ольга 

Викторовна, учитель 
Учитель математики КГУ, БВС 0842316, Математик. Преподаватель математики по 

специальности «математика» 

Дистанционное обучение ПК Педагогического университета Первое сентября» и 

Факультета педагогического образования МГУ им. М.В.Ломоносова «Готовим к 

ЕГЭ хорошистов и отличников», 72 часа, 2013г. 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина» 

«Использавание в образовательном процессе технических средств обучения», 

2013г 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

первая 15 15 15 



 «Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО по математике, С 01.02.2016 по 

29.02.2016 

17.  Дубинская Лариса 

Евгеньевна, учитель 
Учитель русского 

языка и литературы 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 1998г. учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филология» 

КК ИПК РО «Обучение русскому языку с учетом требований итоговой 

аттестации учащихся в основной и старшей школе.» 2012, 72 ч. 

ООО «Издательство»Экзамен» «Развитие речемыслительных и 

коммуникативных умений и навыков выпускников в процессе подготовки к 

единому государственному экзамену по русскому языку в 11 классе и 

государственной итоговой аттестации в 9 классе», 10 ч., 2012г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Проектирование и организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС: практико -ориентированный контекст» 108 часов, 

05.11.2014- 22.01.2015 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

первая 24 24 18 

18.  Нестеренко Варвара 

Викторовна, 

соц.педагог, ст. 

вожатая 

Социальный педагог ГОУ ВПО «ХГУ им. Катанова» 2011г По специальности «Психология» 

Присуждена квалификация Психолог. Преподаватель психологии 

ГАОУ РХ ДПО ХИРО ИПК «Формирование культуры здорового образа жизни, 

профилактика асоциальных явлений в образовательном учреждении» 72 часа, 

2011г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016 

 12 12 12 

19.  Анциферова Екатерина 

Викторовна, 

библиотекарь, ст. 

вожатая 

Вожатая, 

библиотекарь 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова» психолог. Преподаватель психологии по специальности 

«Психология», 2013г. 

КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПК иППРО» «Детские общественные объединения 

как средство становления социального опыта детей», 104 часа, 2014г. 

КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж искусства» «Декоративно-

прикладное творчество и народные промыслы», 72 часа, 2015г.  

КГБОУ СПО «Красноярский краевой колледж искусства» «Роль школьной 

библиотеки в условиях внедрения и развития ФГОС», 72 часа, 2015г.  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», с 

20.04.2016 по 05.05.2016  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск Диплом о 

профессиональной переподготовке  

242403837404, «Специальное (дефектологическое)  образование: 

олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 25.08.2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. Красноярск Диплом о 

профессиональной переподготовке  

242403837404, «Специальное (дефектологическое)  образование: логопедия», 

первая 5 5 5 



25.08.2016г 

20.  Секирников Иван 

Анатольевич, учитель 
Учитель физической 

культуры 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина», 

учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области 

спортивной тренировки, 2011г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» присвоена квалификация бакалавра по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 2015г 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

 «Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО по физической культуре» 

С 01.02.2016 по 29.02.2016 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», с 27.06.2016 по 05.09.2016г 

первая 4 4 4 

21.  Светкина Светлана 

Владимировна, педагог 

доп. образования 

Педагог-организатор Красноярское краевое училище культуры, 1980г. руководитель 

хореографического коллектива.  

КККК «Методика преподавания хореографических дисциплин в творческих 

коллективах и учреждениях дополнительного образования» в объёме 72 часов, 

Минусинск 2008 год. 

ККККиИ «Методика преподавания хореографических дисциплин в творческих 

коллективах и учреждениях дополнительного образования», 72 часа, 2012г. 

ККККиИ «Теория и практика хореографического творчества», 72 часа, 2015г 

первая 36 36 36 

22.  Алексеева Галина 

Витальевна, учитель 
Учитель музыки Абаканское педагогическое училище, 1974г. по специальности учитель 

музыки 

 34 34 34 

23.  Жданов Виктор 

Александрович, 

учитель 

Учитель физической 

культуры 

Минусинское педагогическое училище в 1970 году по специальности 

преподаватель физического воспитания.г.Минусинск  

КК ИПК РО «Развитие двигательных качеств,» 72 часа, 2010 год 

КГБО СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина»  

«Федеральные государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 2012г., 72 ч 

первая 45 45 45 

24.  Мурзинцева Валентина 

Александровна, 

учитель 

Учитель начальных 

классов 

КГБОУ СПО «Минусинский педагогический колледж им. А.С.Пушкина», 

2013. учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

русского языка и литературы 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Региональные требования к профессиональной деятельности 

педагогических работников при аттестации на квалификационные категории по 

должности «учитель», 04.04.2015-05.05.2016 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», с 27.06.2016 по 05.09.2016г 

 - - - 

25.  Михайлюкович Юлия 

Михайловна, учитель 
Учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф,Катанова, 

2015, бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. 

В,П,Астафьева», «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

 1 1 1 



(ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью),  с 

21.09.2015 по 21.10.2015г 

 


