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ой 
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о 
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по  

указа

нном
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ету,  

дисци
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1  2              3     4       5     6   7   8      9     10       
1. Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образования 

        

 Предметы 

учебного плана:                  
        

 1 класс         
1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Мартынова 

Леонора 

Ивановна, 

учитель 

МПУим.А.С.Пушкина «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы» квалификация 

«Учитель начальных классов» Год окончания 1984г. 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова квалификация «Учитель 

начальных классов» специальность «Педагогика и 

методика начального образования» Год окончания 

2006г. 

КГПУим. В.П. Астафьева 

Первая 34 30 21 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



  «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС ООО,ФГОСНОО, ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью» 72 ч., 2015г. 

Краевая ПМПК Минусинский филиал 

«Характеристика и особенности организации 

коррекционно-развевающей работы с детьми, 

имеющими нарушения аутистического спектра»28 

марта 2016г 

УО Минусинского района 

«Формирование читательской грамотности- 

залог успешного обучения школьника» 2016г. 

МПК им. А.С.Пушкина  «Развитие социальной 

компетентности при решении математических задач», 

13.11.2016г. 

ООО «Кит плюс» 

КИТ-компьютеры, информатика, технологии» 

МПК им. А.С.Пушкина «Разработка олимпийских 

заданий» в рамках проекта «Повышение качества 

математического образования младшего школьника», 

выдан 24 января 2017г 

УО Минусинского района «Современные методы и 

приемы обучения и воспитания младших школьников 

в условиях реализации ФГОС» 2017г. 

ХГУим.Н.Ф.катанова ИНПО 

 «Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями 

«в объѐме 

4 часа, выдан 16.11.2017г. 

УО Минусинского района 

«Использование коррекционных приемов для развития 

орфографической зоркости детей образовательной 

школы»   

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 10.08.18г. 

УО Минусинского районалауреат муниципального 

конкурса « Учитель года»2018г. 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

 «Подготовка организаторов в аудитории» 2019г.  

ИДОиПК« Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными  нарушениями ) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72ч. 26 

апреля2019г. 
2 Музыка Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

учитель  

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы Год окончания 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г 

КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 

- 37 37 37  Штатный 

3 Физическая 

культура 
Величко 

Надежда 

Александров

на, учитель  

МПУ имени А.С.Пушкина, учитель физической 

культуры, инструктор лечебной физкультуры и 

массажа, специальность «Физическая культура» Год 

окончания 1999 г., 

КГПУ им. В. П. Астафьева, педагог по физической 

культуре и спорту, специальность «Физическая 

культура и спорт» Год окончания 2002г. 

КГАУ , экономист, специальность  «Финансы и 

кредит», Год окончания 2010г. 

 Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования; «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», 108 часов, 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности по введению и реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 2017г 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 

ОО», 72 часа, 2018г. 

первая 17 17 17 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный  



КГАУ ДПО «ККИПКРО» «Специфика урока 

физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 72 часа, 2018г. 
 2 класс         
1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная 

литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Гончарова 

Валентина 

Михайловна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения» 1991г. 

Муниципальные педагогические чтения по теме: 

«Формы организации внеурочной деятельности в 

начальной школе в рамках ФГОС», ноябрь 2015г. 

КГБПОУ «МПК им. А.С. Пушкина» «Развитие 

социальной компетентности при решении 

математических задач» 2016г. 

КГБПОУ «МПК им. А.С. Пушкина», «Развитие 

социальной компетентности при решении 

математических задач», г. Минусинск 15. 11. 2016г 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108ч; 

2016г.  

Семинар – практикум «Формирование читательской 

компетентности средствами Способа диалектического 

обучения как одно из условий повышения качества 

образования в рамках ФГОС». В рамках реализации 

межмуниципального проекта «Повышение качества 

образования в школах с разными социальными 

условиями» в южных территориях Красноярского 

края, с. Ермаковское, ноябрь 2017г.;  

КГБПОУ «МПК им. А.С. Пушкина» «Разработка 

олимпиадных заданий» в рамках проекта «Повышение 

качества математического образования младшего 

школьника»,  24 января 2017г.; 

ФГБОУ ВО ХГУ им.Н.Ф. Катанова «Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями», 16.11. 

2017г.;  

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г 

высшая 43 43 43 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная 

литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Зыкова 

Наталья 

Сергеевна, 

педагог 

психолог 

КК ИПК РО «Деятельность куратора случая: 

содержание и технологии», 72 ч. 2014г. 

Сетевая академия «Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 2016 г. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Психологическое сопровождение 

реализации ФГОС начального общего образования», 

144 ч.  2016г 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 2016г 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» «Психолого – 

педагогические технологии работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями», 4 ч. 

2017г. 

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018г. 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

«Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в условиях реализации ФГОС», 520 ч. 

2019г. 

 14 14 14 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7  

педагог 

психолог 

Штатный 

 

 

 

 

2 Музыка Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

учитель 

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г 

КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

- 37 37 37  штатный  

 



ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 

3 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Вахнина 

Наталья 

Вячеславовна

, 

учитель  

 «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Учитель 

английского языка по специальности «Филология 

(английский язык)»Год окончания 2006 г. 

КИПК Слет молодых педагогов красноярского края 

Молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья 1 турнир., от 10-12 декабря 2015 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 акад. час, 2015 г 

КИПК «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, 

результаты», от 26-27 октября 2017 г 

КИПК  «Профессиональное развитие через сетевое 

взаимодействие», от 4-5 мая 2017 г. 

 «Эффективные приемы работы с лексико-

грамматическим материалом», Шушенское, 2018 г 

высшая 16 16 16 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

иностранно

го языка 

Штатный 

4 Физическая 

культура 
Величко 

Надежда 

Александров

на, учитель  

МПУ имени А.С.Пушкина, учитель физической 

культуры, инструктор лечебной физкультуры и 

массажа, специальность «Физическая культура» Год 

окончания 1999 г., 

КГПУ им. В. П. Астафьева, педагог по физической 

культуре и спорту, специальность «Физическая 

культура и спорт» Год окончания 2002г. 

КГАУ , экономист, специальность  «Финансы и 

кредит», Год окончания 2010г. 

 Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования; «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», 108 часов, 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности по введению и реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 2017г 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 

первая 17 17 17 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



ОО», 72 часа, 2018г. 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «Специфика урока 

физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 72 часа, 2018г. 
 3 класс         
1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Борн 

Александра 

Васильевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт по специальности педагогика и методика  

начального обучения, присвоена квалификация 

учителя начальных классов Год окончания 1979г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации»  

 «Системно-деятельный подход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 16 ч2016г. 

2016 г.  

Краевая ПМПК Минусинский филиал 

«Характеристика и особенности организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения аутистического спектра» 2016г. 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж 

имени А.С.Пушкина» «Развитие социальной 

компетентности при решении математических задач» 

2016 г 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации»  

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108 

ч.,2016г. 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж 

имени А.С.Пушкина» «Разработка олимпиадных 

заданий в рамках проекта «Повышение качества 

математического образования младшего школьника» 

2017 г. 

ФГ БОУ ВО «ХГУ им.Н.Ф.Катанова» «Психолого-

педагогические технологии работы с детьми с 

особыми  образовательными потребностями» 4 ч. 2017 

г 

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018 г. 

первая 39 38 38 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

2 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Вахнина 

Наталья 

Вячеславовна

, 

 «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Учитель 

английского языка по специальности «Филология 

(английский язык)»Год окончания 2006 г. 

высшая 16 16 16 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 



учитель  КИПК Слет молодых педагогов красноярского края 

Молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья 1 турнир., от 10-12 декабря 2015 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 акад. час, 2015 г 

КИПК «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, 

результаты», от 26-27 октября 2017 г 

КИПК  «Профессиональное развитие через сетевое 

взаимодействие», от 4-5 мая 2017 г. 

 «Эффективные приемы работы с лексико-

грамматическим материалом», Шушенское, 2018 г 

иностранно

го языка 

3 Музыка Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

учитель 

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы Год окончания 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г. 

КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 

- 37 37 37  Внешний 

совместител

ь 

4 Физическая 

культура 
Секирников 

Иван 

Анатольевич, 

учитель 

 «Минусинский педагогический колледж им. 

А.С.Пушкина» г квалификация учитель физической 

культуры с дополнительной подготовкой в области 

спортивной тренировки Год окончания 2011 г. 

 «КГПУ им. В.П.Астафьева» направление Педагогической 

образование квалификация Бакалавр 06 июля 2015 г. 

 АНОО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

по дополнительной образовательной программе 

«Реализация федеральных Государственных 

образовательных Стандартов основного общего и 

первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



среднего общего образования по физической культуре» 

144 ч, 29 февраля 2016 г. 

ИОДиПК «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»72 ч. 2016г. 

ХГУ им.Н.Ф.Катанова ИНПО «Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» в объеме 4 ч., 16 ноября 2017 года 

ЧОУДПО «Аналитик» Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 10.08.2018 г. 
 4 класс         
1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Анциферова 

Ольга 

Петровна, 

учитель 

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. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, с 20.04.2016 по 05.05.2016 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Содержание и особенности разработки 

специальной индивидуальной программы развития», 

16 час. 30.01.2016 по 31.01.2016г.  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Системно-деятельностный подход в 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 час. 12.03.2016 по 13.03.2016г 

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г. 

высшая  40 40 40 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

начальных 

классов 

Штатный 

2 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

 

Мурзинцева 

Валентина 

Александров

на, учитель 

КГБОУСПО «Минусинский педагогический колледж 

им. А.С Пушкина»  квалификация «учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой в области 

русского языка и литературы» Год окончания 2013 год 

КГПУ им. Астафьева  «Региональные требования к 

профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

категории по должности учитель» 72 ч, 2016 г 

КГПУ им. Астафьева  « Инклюзивное образование 

- 3 3 3 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

начальных 

классов 

Штатный 



детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 72 ч, 2016 

г 

КГБПОУ «Минусинский педагогический колледж им. 

А.С Пушкина»  «Развитие компетентности при 

решении математических задач» 2016 г 

Сертификат участника семинара «Разработка 

олимпиадных заданий» 2017 г. 

КИПК Сертификат участника в наборочном этапе 

молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья, 16 ч,2016 г. 

КГБПОУ «МПК им. А.С. Пушкина» «Разработка 

олимпиадных заданий» в рамках проекта «Повышение 

качества математического образования младшего 

школьника» 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018 г 
3 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Ворожцова 

Ольга 

Ивановна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический  

институт,  квалификация учитель английского и 

немецкого языков Год окончания 1989г. 

ККИПК и ППРО обучение «Подготовка экспертов ГИА-9 

для проведения устной части экзамена по английскому 

языку» 32ч., 2015г. 

ККИПК и ППРО – «Использование информационно-

коммуникативных технологий в предметной области 

«Английский язык», 106ч, 2015г.  

ККИПК и ППРО – «Формы организации урочной и 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение 

результатов ФГОС ООО», 72 ч., 2015г. 

ККИПК и ППРО – «Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся» 72ч., 2018г. 

Высшая 29 29 29 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

иностранно

го языка 

Штатный 

4 Музыка Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

учитель 

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы Год окончания 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г. 

- 37 37 37  Внешний 

совместител

ь 



КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 
5 Физическая 

культура 
Величко 

Надежда 

Александров

на, учитель  

МПУ имени А.С.Пушкина, учитель физической 

культуры, инструктор лечебной физкультуры и 

массажа, специальность «Физическая культура» Год 

окончания 1999 г., 

КГПУ им. В. П. Астафьева, педагог по физической 

культуре и спорту, специальность «Физическая 

культура и спорт» Год окончания 2002г. 

КГАУ , экономист, специальность  «Финансы и 

кредит», Год окончания 2010г. 

 Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования; «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», 108 часов, 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности по введению и реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 2017г 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 

ОО», 72 часа, 2018г. 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «Специфика урока 

физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 72 часа, 2018г. 

первая 17 17 17 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Внутренний 

совместител

ь 

2 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

основного 

общего 

образования 

        



1 Русский язык 

 
Швайгерт 

Любовь 

Николаевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт, специальность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского языка и литературы, 

Год окончания 1992 г. 

ККИПКиППРО «Обучение русскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в основной 

и старшей школе», 72 часа. 2014г 

ККИПКиППРО «Реализация учебного плана 2013 для 

обучениядетей с ОВЗ учителями-предметниками 

общеобразовательных организаций с инклюзивным 

обучением», 73 часа. 2014г. 

ККИПКиППРО «Основные направления организации 

воспитания и социализации в начальной и основной 

школе», 16 часов. 2014г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 часов. 2015 г 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Региональные требования 

к профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

категории по должности «учитель», 72 часа. 2016г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ 

основного государственного экзамена», 24 часа 2017 г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края», 20 часов. 2017 г. 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» - «Основы 

профориентационной работы», 24 часа. 2017 г. 

ККИПКиППРО Фестиваль управленческих практик 

«Управление изменениями: планирование и 

достижение новых образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 16 часов. 2018г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Дистанционное обучение «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2018 года ». 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик» - «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 2018 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Организация 

первая 29 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 часа. 

2019 г. 

  Дубинская 

Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

Минусинское педагогическое училище, специальность 

«Преподавание в начальных классах», квалификация: 

учитель начальных классов, воспитатель группы 

продленного дня, Год окончания 1992 г. 

 ХГУ, специальность «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 1998 г. 

КГТУ, специальность «Информационные системы в 

социальной психологии», квалификация: информатик 

– социальный психолог, 2003 г. 

КГПУ, «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС: практико-ориентированный контекст», 108 ч., 

2015 г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 2016 г. 

УО Минусинского района «Формирование 

читательской грамотности – залог успешного обучения 

школьника», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями», 

Первая 27 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



4 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик», «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 2018 г. 
2 Литература Швайгерт 

Любовь 

Николаевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт, специальность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского языка и литературы, 

Год окончания 1992 г. 

ККИПКиППРО «Обучение русскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в основной 

и старшей школе», 72 часа. 2014г 

ККИПКиППРО «Реализация учебного плана 2013 для 

обучениядетей с ОВЗ учителями-предметниками 

общеобразовательных организаций с инклюзивным 

обучением», 73 часа. 2014г. 

ККИПКиППРО «Основные направления организации 

воспитания и социализации в начальной и основной 

школе», 16 часов. 2014г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 часов. 2015 г 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Региональные требования 

к профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

категории по должности «учитель», 72 часа. 2016г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ 

основного государственного экзамена», 24 часа 2017 г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края», 20 часов. 2017 г. 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» - «Основы 

профориентационной работы», 24 часа. 2017 г. 

ККИПКиППРО Фестиваль управленческих практик 

«Управление изменениями: планирование и 

достижение новых образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 16 часов. 2018г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Дистанционное обучение «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2018 года ». 2018 г. 

Первая 29 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



ЧОУ ДПО «Аналитик» - «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 2018 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 часа. 

2019 г. 
  Дубинская 

Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

Минусинское педагогическое училище, специальность 

«Преподавание в начальных классах», квалификация: 

учитель начальных классов, воспитатель группы 

продленного дня, Год окончания 1992 г. 

 ХГУ, специальность «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 1998 г. 

КГТУ, специальность «Информационные системы в 

социальной психологии», квалификация: информатик 

– социальный психолог, 2003 г. 

КГПУ, «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС: практико-ориентированный контекст», 108 ч., 

2015 г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 2016 г. 

УО Минусинского района «Формирование 

читательской грамотности – залог успешного обучения 

школьника», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями», 

4 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик», «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 2018 г. 

Первая 27 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Вахнина 

Наталья 

Вячеславовна

, 

 «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Учитель 

английского языка по специальности «Филология 

(английский язык)»Год окончания 2006 г. 

высшая 16 16 16 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



учитель  КИПК Слет молодых педагогов красноярского края 

Молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья 1 турнир., от 10-12 декабря 2015 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 акад. час, 2015 г 

КИПК «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, 

результаты», от 26-27 октября 2017 г 

КИПК  «Профессиональное развитие через сетевое 

взаимодействие», от 4-5 мая 2017 г. 

 «Эффективные приемы работы с лексико-

грамматическим материалом», Шушенское, 2018 г 

Ворожцова 

Ольга 

Ивановна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический  

институт,  квалификация учитель английского и 

немецкого языков Год окончания 1989г. 

ККИПК и ППРО обучение «Подготовка экспертов ГИА-9 

для проведения устной части экзамена по английскому 

языку» 32ч., 2015г . 

ККИПК и ППРО – «Использование информационно-

коммуникативных технологий в предметной области 

«Английский язык», 106ч, 2015г.  

ККИПК и ППРО – «Формы организации урочной и 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение 

результатов ФГОС ООО», 72 ч., 2015г. 

ККИПК и ППРО – «Стратегии, тактики, особенности 

обучения английскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся» 72ч., 2018г. 

Высшая 29 29 29 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

иностранно

го языка 

Штатный 

4 Математика Толстихина 

Ольга 

Викторовна, 

учитель 

Красноярский государственный  

университет,специальность: Математик. 

Преподаватель по специальности «Математика» 2000 

год 

АНООДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», г. Киров. «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

математике», 144ч.  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск «Организация образовательной 

 20 20 20 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч 

АО «Академия «Просвещение»», г. Москва 

«Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», 36ч.,  

Конради 

Елена 

Валерьевна, 

учитель 

РГКП «Карагандинский государственный университет 

им. академика Е.А. Букетова», Специальность 

«Механика», квалификация – Бакалавр механики; Год 

окончания 2007 год 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова  направление подготовки 

Педагогическое образование, квалификация – магистр 

математического образования.2014 год 

ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование 

и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 ч. 2015 г. 

КГАУДПО «ККИПК и ППРО» «Оценка динамики 

образовательных результатов учеников», 24 ч. 2017 г. 

КГАУДПО «Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики», «Обучение 

основам медицинских знаний работодателей, 

специалистов и инструкторов» 36 ч. 2018 г. 

КГАУДПО «ККИПК и ППРО» «Информационные 

технологии в преподавании математики», 108 ч. 2018 

г. 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

«Подготовка организаторов в аудитории», 2019 г. 

Первая 12 8 8 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 

5 Информатика  Коротаев 

Евгений 

Владимирови

ч, учитель 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Квалификация: Учитель физики по специальности 

«Физика»  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике» 144 ч 2016г. 

КИПК «Подготовка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, по иностранному языку (говорение)» 

Первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



8ч. 2016г. 

КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе» 

72ч. 2017г. 

ИДОиПК «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 72 ч. 2019г. 

 ЧОУДПО «Аналитик»Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 10.08.2018г.  
6 История  Анисимов 

Олег 

Владимирови

ч, учитель 

 

КГПУ специальность- география, биология, 

экскурсоведение, квалификация: учитель географии и 

биологии, экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы. Год окончания 1996г 

 «ККИПКиППРО» Профессиональная переподготовка 

в сфере преподавания «Основы безопасности 

жизнедеятельности особенности и методика 

преподавания» 2014 г. 

 «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» Профессиональная 

переподготовка в сфере преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

2015г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева 

«Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС практико-

ориентированный контекст» 108 ч. 2015 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 108 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Системно-деятельностный поход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития» 16ч. 2016 г. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

высшая  26 23 23 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



«Обучение детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»108 ч. 2016 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 2018 г. 
7 Обществознание Ульянова 

Елена 

Петровна 

учитель 

Минусинское педагогическое училище им. 

А.С.Пушкина по специальности учителя начальных 

классов, присвоена квалификация учителя начальных 

классов1980г. 

Абаканский государственный педагогический 

институт,  по специальности учитель русского языка и 

литературы,  присвоена квалификация учителя 

русского языка и литературы  Год окончания 1985 г.  

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», 72 часа, 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),  72 часа, с 21.09.2015 по 

21.10.2015г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», «Подготовка 

руководителей пунктов проведения основного 

государственного экзамена», 24 часа, 21.03.2016 – 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образования 

Российской 

Федерации"

, 2005г.,   

высшая 

37 33 33 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31.03.2016 

КК ИПК РО г. Красноярск, «Инклюзия в школе» 48 

часов, 06.04.2018 -21.05.2018  

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В,П,Астафьева», 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

часа,26.03.2019 г. по 26.04.2019г. 

Онлайн-вебинар «Охрана труда в образовании» 

12.02.2019 
8 География  Анисимов 

Олег 

Владимирови

ч, учитель 

 

КГПУ специальность- география, биология, 

экскурсоведение, квалификация: учитель географии и 

биологии, экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы. Год окончания 1996г 

 «ККИПКиППРО» Профессиональная переподготовка 

в сфере преподавания «Основы безопасности 

жизнедеятельности особенности и методика 

преподавания» 2014 г. 

 «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» Профессиональная 

переподготовка в сфере преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

2015г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева 

«Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС практико-

ориентированный контекст» 108 ч. 2015 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 108 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Системно-деятельностный поход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

высшая  26 23 23 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



индивидуальной программы развития» 16ч. 2016 г. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»108 ч. 2016 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 2018 г. 
9 Физика  Коротаев 

Евгений 

Владимирови

ч, учитель 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Квалификация: Учитель физики по специальности 

«Физика»  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике» 144 ч 2016г. 

КИПК «Подготовка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, по иностранному языку (говорение)» 

8ч. 2016г. 

КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе» 

72ч. 2017г. 

ИДОиПК «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 72 ч. 2019г. 

 ЧОУДПО «Аналитик»Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 10.08.2018г.  

Первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 

10 Химия Третьяк Нина 

Васильевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт  по специальности биология и химия Год 

окончания 1978 год 

КК ИПК РО «Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в преподавании 

биологии»,108ч.2014 г. 

высшая 41 41 41 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



КК ИПК РО дистанционные курсы «Подготовка 

экспертов ГИА по биологии»2014-2016гг 

 «Использование электронных образовательных 

ресурсов издательства «Дрофа» в деятельности 

учителя», 2014г.- 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108ч., 

2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития»16 ч. 2016г 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 24ч 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитика» «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим на производстве» 2018г. 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии»,  24ч..2019г. 
11 Биология Третьяк Нина 

Васильевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт  по специальности биология и химия Год 

окончания 1978 год 

КК ИПК РО «Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в преподавании 

биологии»,108ч.2014 г. 

КК ИПК РО дистанционные курсы «Подготовка 

экспертов ГИА по биологии»2014-2016гг 

 «Использование электронных образовательных 

ресурсов издательства «Дрофа» в деятельности 

учителя», 2014г.- 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108ч., 

2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития»16 ч. 2016г 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 24ч 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитика» «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим на производстве» 2018г. 

высшая 41 41 41 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии»,  24ч..2019г.  
12 Музыка  Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

учитель  

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы Год окончания 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г 

КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 

- 37 37 37  Внешний 

совместител

ь 

13 ИЗО Кононова 

Нина 

Григорьевна, 

учитель 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Присуждена квалификация 

Историк, преподаватель истории по специальности 

«История» 2008 

ККИПОиППРО «Содержание и методика 

преподавания истории в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов нового 

поколения»108 ч, 2014г. 

ККИПОиППРО «Социокультурное освоение Сибири» 

и III научно-методической конференции 

«Историческое краеведение: теория, методика, 

практика», 24 ч 2014 г.  

Педагогический университет «Первое сентября» и 

Факультет педагогического образования МГУ им. 

Ломоносова «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Обществознание» 

(специализация: история и обществознание). 72 

часа2014г. 

ККИПКи ППРО «ФГОС: содержание и 

деятельностные технологии обучения 

обществознанию» 108 ч. 2015г. 

первая 35 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Внутренний 

совместител

ь 



ООО Столичный центр «Менеджер образования: 

эффективный менеджер в образовательной 

организации» 600ч. 
14 Технология Светкин 

Виктор 

Николаевич, 

учитель 

Минусинский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства, квалификация 

техник-механик.  Год окончания 1983. 

Абаканский государственный педагогический 

институт, по специальности учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин. Год 

окончания 1993. 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст» 108ч.2015г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного и профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 108ч. 2016г. 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Модели реализации предметной области 

«Технология» в основной школе. 2017г. 

первая 41 32 32 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 

  Молина 

Зинаида 

Михайловна, 

учитель 

МПУ специальность учитель физического воспитания 

общеобразовательной школы, квалификация учитель 

физического воспитания 1973г. 

Абаканский педагогический институт, специальность 

биология, квалификация: учитель средней школы 

1982г. 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании»2013г. 

КГПУ им. В.П.Астафьева «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС (ФГОС ООО, ФГОС НОО, 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью)» 72ч. 

2015г. 

КГПУ им. В.П.Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст» 108ч. 2015г. 

КГПУ им. В.П.Астафьева «Региональные требования к 

первая 43 43 43 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Внутренний 

совместител

ь 



профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

категории по должности «учитель» 72ч. 2016г. 

Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ 

и энергетики «Осуществление, контроль и управление 

закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» 148ч. 2016г. 

КИПК«Модели реализации предметной области 

«Технология» в основной школе. 2017г. 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» «Психолого – 

педагогические технологии работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями», 4 ч. 

2017г. 

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 10.08.2018 г. 

Онлайн вебинар «Охрана труда в образовании» 2019г. 
15 Физическая 

культура 
Секирников 

Иван 

Анатольевич, 

учитель 

 «Минусинский педагогический колледж им. 

А.С.Пушкина» г квалификация учитель физической 

культуры с дополнительной подготовкой в области 

спортивной тренировки Год окончания 2011 г. 

 «КГПУ им. В.П.Астафьева» направление Педагогической 

образование квалификация Бакалавр 06 июля 2015 г. 

 АНОО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

по дополнительной образовательной программе 

«Реализация федеральных Государственных 

образовательных Стандартов основного общего и 

среднего общего образования по физической культуре» 

144 ч, 29 февраля 2016 г. 

ИОДиПК «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»72 ч. 2016г. 

ХГУ им.Н.Ф.Катанова ИНПО «Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» в объеме 4 ч., 16 ноября 2017 года 

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 10.08.2018 г. 

первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

        
16 ОБЖ Анисимов 

Олег 

Владимирови

ч, учитель 

КГПУ специальность- география, биология, 

экскурсоведение, квалификация: учитель географии и 

биологии, экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы. Год окончания 1996г 

высшая  26 23 23 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



  «ККИПКиППРО» Профессиональная переподготовка 

в сфере преподавания «Основы безопасности 

жизнедеятельности особенности и методика 

преподавания» 2014 г. 

 «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» Профессиональная 

переподготовка в сфере преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

2015г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева 

«Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС практико-

ориентированный контекст» 108 ч. 2015 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 108 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Системно-деятельностный поход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития» 16ч. 2016 г. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»108 ч. 2016 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 2018 г. 

 
          
3 Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования 

        

1 Русский язык Дубинская Минусинское педагогическое училище, специальность Первая 27 27 27 МКОУ М- Штатный 



Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

«Преподавание в начальных классах», квалификация: 

учитель начальных классов, воспитатель группы 

продленного дня, Год окончания 1992 г. 

 ХГУ, специальность «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 1998 г. 

КГТУ, специальность «Информационные системы в 

социальной психологии», квалификация: информатик 

– социальный психолог, 2003 г. 

КГПУ, «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС: практико-ориентированный контекст», 108 ч., 

2015 г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 2016 г. 

УО Минусинского района «Формирование 

читательской грамотности – залог успешного обучения 

школьника», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями», 

4 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик», «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 2018 г. 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

 Русский язык 

 
Швайгерт 

Любовь 

Николаевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт, специальность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского языка и литературы, 

Год окончания 1992 г. 

ККИПКиППРО «Обучение русскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в основной 

и старшей школе», 72 часа. 2014г 

ККИПКиППРО «Реализация учебного плана 2013 для 

обучениядетей с ОВЗ учителями-предметниками 

общеобразовательных организаций с инклюзивным 

обучением», 73 часа. 2014г. 

ККИПКиППРО «Основные направления организации 

воспитания и социализации в начальной и основной 

школе», 16 часов. 2014г. 

первая 29 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 часов. 2015 г 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Региональные требования 

к профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

категории по должности «учитель», 72 часа. 2016г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ 

основного государственного экзамена», 24 часа 2017 г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края», 20 часов. 2017 г. 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» - «Основы 

профориентационной работы», 24 часа. 2017 г. 

ККИПКиППРО Фестиваль управленческих практик 

«Управление изменениями: планирование и 

достижение новых образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 16 часов. 2018г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Дистанционное обучение «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2018 года ». 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик» - «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 2018 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 часа. 

2019 г. 
2 Литература Дубинская 

Лариса 

Евгеньевна, 

учитель 

Минусинское педагогическое училище, специальность 

«Преподавание в начальных классах», квалификация: 

учитель начальных классов, воспитатель группы 

продленного дня, Год окончания 1992 г. 

 ХГУ, специальность «Филология», квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 1998 г. 

КГТУ, специальность «Информационные системы в 

социальной психологии», квалификация: информатик 

Первая 27 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



– социальный психолог, 2003 г. 

КГПУ, «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС: практико-ориентированный контекст», 108 ч., 

2015 г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», г. 

Красноярск, «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 ч., 2016 г. 

УО Минусинского района «Формирование 

читательской грамотности – залог успешного обучения 

школьника», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова», научно-практический семинар 

«Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями», 

4 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик», «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 2018 г. 
 Литература 

 
Швайгерт 

Любовь 

Николаевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт, специальность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского языка и литературы, 

Год окончания 1992 г. 

ККИПКиППРО «Обучение русскому языку с учетом 

требований итоговой аттестации учащихся в основной 

и старшей школе», 72 часа. 2014г 

ККИПКиППРО «Реализация учебного плана 2013 для 

обучениядетей с ОВЗ учителями-предметниками 

общеобразовательных организаций с инклюзивным 

обучением», 73 часа. 2014г. 

ККИПКиППРО «Основные направления организации 

воспитания и социализации в начальной и основной 

школе», 16 часов. 2014г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 часов. 2015 г 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Региональные требования 

к профессиональной деятельности педагогических 

работников при аттестации на квалификационные 

первая 29 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель  

Штатный 



категории по должности «учитель», 72 часа. 2016г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ 

основного государственного экзамена», 24 часа 2017 г. 

ККИПКиППРО «Подготовка руководителей ППЭ в 

округах края», 20 часов. 2017 г. 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» - «Основы 

профориентационной работы», 24 часа. 2017 г. 

ККИПКиППРО Фестиваль управленческих практик 

«Управление изменениями: планирование и 

достижение новых образовательных результатов в 

новой образовательной среде», 16 часов. 2018г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. Дистанционное обучение «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2018 года ». 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик» - «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве». 2018 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 часа. 

2019 г. 
3 Иностранный 

язык(английский) 
Вахнина 

Наталья 

Вячеславовна

, 

учитель  

 «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Учитель 

английского языка по специальности «Филология 

(английский язык)»Год окончания 2006 г. 

КИПК Слет молодых педагогов красноярского края 

Молодежных профессиональных педагогических игр 

Красноярья 1 турнир., от 10-12 декабря 2015 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 акад. час, 2015 г 

КИПК «Внедрение ФГОС: содержание, механизмы, 

результаты», от 26-27 октября 2017 г 

КИПК  «Профессиональное развитие через сетевое 

высшая 16 15 15 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



взаимодействие», от 4-5 мая 2017 г. 

 «Эффективные приемы работы с лексико-

грамматическим материалом», Шушенское, 2018 г 

4 Математика Конради 

Елена 

Валерьевна, 

учитель 

РГКП «Карагандинский государственный университет 

им. академика Е.А. Букетова», Специальность 

«Механика», квалификация – Бакалавр механики; Год 

окончания 2007 год 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова  направление подготовки 

Педагогическое образование, квалификация – магистр 

математического образования.2014 год 

ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева «Проектирование 

и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст», 108 ч. 2015 г. 

КГАУДПО «ККИПК и ППРО» «Оценка динамики 

образовательных результатов учеников», 24 ч. 2017 г. 

КГАУДПО «Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики», «Обучение 

основам медицинских знаний работодателей, 

специалистов и инструкторов» 36 ч. 2018 г. 

КГАУДПО «ККИПК и ППРО» «Информационные 

технологии в преподавании математики», 108 ч. 2018 

г. 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

«Подготовка организаторов в аудитории», 2019 г. 

Первая 12 8 8 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

5 Информатика Коротаев 

Евгений 

Владимирови

ч, учитель 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Квалификация: Учитель физики по специальности 

«Физика»  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике» 144 ч 2016г. 

КИПК «Подготовка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, по иностранному языку (говорение)» 

8ч. 2016г. 

КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе» 

Первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Штатный 



72ч. 2017г. 

ИДОиПК «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 72 ч. 2019г. 

 ЧОУДПО «Аналитик»Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 10.08.2018г.  
6 История  Кононова 

Нина 

Григорьевна, 

учитель 

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Присуждена квалификация 

Историк, преподаватель истории по специальности 

«История» 2008 

ККИПОиППРО «Содержание и методика 

преподавания истории в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов нового 

поколения»108 ч, 2014г. 

ККИПОиППРО «Социокультурное освоение Сибири» 

и III научно-методической конференции 

«Историческое краеведение: теория, методика, 

практика», 24 ч 2014 г.  

Педагогический университет «Первое сентября» и 

Факультет педагогического образования МГУ им. 

Ломоносова «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Обществознание» 

(специализация: история и обществознание). 72 

часа2014г. 

ККИПКи ППРО «ФГОС: содержание и 

деятельностные технологии обучения 

обществознанию» 108 ч. 2015г. 

ООО Столичный центр «Менеджер образования: 

эффективный менеджер в образовательной 

организации» 600ч.  

первая 35 27 27 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

культуры 

Внутренний 

совместител

ь 

7 Обществознание Ульянова 

Елена 

Петровна 

учитель 

Минусинское педагогическое училище им. 

А.С.Пушкина по специальности учителя начальных 

классов, присвоена квалификация учителя начальных 

классов1980г. 

Абаканский государственный педагогический 

институт,  по специальности учитель русского языка и 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образования 

37 33 33 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 



литературы,  присвоена квалификация учителя 

русского языка и литературы  Год окончания 1985 г.  

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», 72 часа, 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),  72 часа, с 21.09.2015 по 

21.10.2015г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», «Подготовка 

руководителей пунктов проведения основного 

государственного экзамена», 24 часа, 21.03.2016 – 

31.03.2016 

КК ИПК РО г. Красноярск, «Инклюзия в школе» 48 

часов, 06.04.2018 -21.05.2018  

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В,П,Астафьева», 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

Российской 

Федерации"

, 2005г.,   

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



часа,26.03.2019 г. по 26.04.2019г. 

Онлайн-вебинар «Охрана труда в образовании» 

12.02.2019 
8 География  Анисимов 

Олег 

Владимирови

ч, учитель 

 

КГПУ специальность- география, биология, 

экскурсоведение, квалификация: учитель географии и 

биологии, экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы. Год окончания 1996г 

 «ККИПКиППРО» Профессиональная переподготовка 

в сфере преподавания «Основы безопасности 

жизнедеятельности особенности и методика 

преподавания» 2014 г. 

 «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» Профессиональная 

переподготовка в сфере преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

2015г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева 

«Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС практико-

ориентированный контекст» 108 ч. 2015 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 108 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Системно-деятельностный поход в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития» 16ч. 2016 г. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»108 ч. 2016 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 2018 г. 

 

высшая  26 23 23 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Физика  Коротаев Федеральное государственное образовательное Первая 7 7 7 МКОУ М- Штатный 



Евгений 

Владимирови

ч, учитель 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Квалификация: Учитель физики по специальности 

«Физика»  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике» 144 ч 2016г. 

КИПК «Подготовка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, по иностранному языку (говорение)» 

8ч. 2016г. 

КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе» 

72ч. 2017г. 

ИДОиПК «Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 72 ч. 2019г. 

 ЧОУДПО «Аналитик»Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 10.08.2018г.  

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Астрономия  Коротаев 

Евгений 

Владимирови

ч, учитель 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский федеральный университет» 

Квалификация: Учитель физики по специальности 

«Физика»  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по 

физике» 144 ч 2016г. 

КИПК «Подготовка технических специалистов для 

проведения ЕГЭ по технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ, по иностранному языку (говорение)» 

8ч. 2016г. 

КИПК «Как начать преподавать астрономию в школе» 

72ч. 2017г. 

ИДОиПК «Организация образовательной деятельности 

Первая 7 7 7 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 72 ч. 2019г. 

 ЧОУДПО «Аналитик»Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве. 10.08.2018г.  

 

 

 

11 Химия Третьяк Нина 

Васильевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт  по специальности биология и химия Год 

окончания 1978 год 

КК ИПК РО «Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в преподавании 

биологии»,108ч.2014 г. 

КК ИПК РО дистанционные курсы «Подготовка 

экспертов ГИА по биологии»2014-2016гг 

 «Использование электронных образовательных 

ресурсов издательства «Дрофа» в деятельности 

учителя», 2014г.- 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108ч., 

2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития»16 ч. 2016г 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 24ч 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитика» «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим на производстве» 2018г. 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии»,  24ч..2019г.  

высшая 41 41 41 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Биология Третьяк Нина 

Васильевна, 

учитель 

Абаканский государственный педагогический 

институт  по специальности биология и химия Год 

окончания 1978 год 

КК ИПК РО «Методические средства формирования 

универсальных учебных действий в преподавании 

биологии»,108ч.2014 г. 

КК ИПК РО дистанционные курсы «Подготовка 

экспертов ГИА по биологии»2014-2016гг 

 «Использование электронных образовательных 

высшая 41 41 41 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 



ресурсов издательства «Дрофа» в деятельности 

учителя», 2014г.- 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108ч., 

2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития»16 ч. 2016г 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии» 24ч 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитика» «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим на производстве» 2018г. 

КК ИПК РО«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии»,  24ч..2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Технология Светкин 

Виктор 

Николаевич, 

учитель 

Минусинский техникум механизации и 

электрификации сельского хозяйства, квалификация 

техник-механик.  Год окончания 1983. 

Абаканский государственный педагогический 

институт, по специальности учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин. Год 

окончания 1993. 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» Проектирование и 

организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: практико-ориентированный 

контекст» 108ч.2015г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного и профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 108ч. 2016г. 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Модели реализации предметной области 

«Технология» в основной школе. 2017г. 

первая 41 32 32 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Физическая 

культура 
Величко 

Надежда 

Александров

на, учитель  

МПУ имени А.С.Пушкина, учитель физической 

культуры, инструктор лечебной физкультуры и 

массажа, специальность «Физическая культура» Год 

окончания 1999 г., 

КГПУ им. В. П. Астафьева, педагог по физической 

первая 17 17 17 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

физической 

Штатный  



культуре и спорту, специальность «Физическая 

культура и спорт» Год окончания 2002г. 

КГАУ , экономист, специальность  «Финансы и 

кредит», Год окончания 2010г. 

 Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования; «ФГОС ООО: механизмы реализации, 

модели внедрения», 108 часов, 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности по введению и реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 2017г 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «ФГОС: аспекты 

организации и преподавания физической культуры в 

ОО», 72 часа, 2018г. 

КГАУ ДПО «ККИПКРО» «Специфика урока 

физической культуры при разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 72 часа, 2018г. 

культуры 

15 ОБЖ Анисимов 

Олег 

Владимирови

ч, учитель 

 

КГПУ специальность- география, биология, 

экскурсоведение, квалификация: учитель географии и 

биологии, экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы. Год окончания 1996г 

 «ККИПКиППРО» Профессиональная переподготовка 

в сфере преподавания «Основы безопасности 

жизнедеятельности особенности и методика 

преподавания» 2014 г. 

 «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» Профессиональная 

переподготовка в сфере преподавания истории и 

обществознания в образовательных организациях 

2015г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П.Астафьева 

«Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС практико-

ориентированный контекст» 108 ч. 2015 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС обучающихся с ОВЗ» 108 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Системно-деятельностный поход в обучении детей с 

высшая  26 23 23 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 



ограниченными возможностями здоровья» 16 ч. 2016 г. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития» 16ч. 2016 г. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«Обучение детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении»108 ч. 2016 г. 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Аналитик» «Оказание первой помощи пострадавшим 

на производстве» 2018 г. 

 
16 ОРР Ульянова 

Елена 

Петровна 

учитель 

Минусинское педагогическое училище им. 

А.С.Пушкина по специальности учителя начальных 

классов, присвоена квалификация учителя начальных 

классов1980г. 

Абаканский государственный педагогический 

институт,  по специальности учитель русского языка и 

литературы,  присвоена квалификация учителя 

русского языка и литературы  Год окончания 1985 г.  

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», 72 часа, 04.04.2015-05.05.2016 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

Нагрудный 

знак 

"Почетный 

работник                                                                                                                                                                                                                                            

общего 

образования 

Российской 

Федерации"

, 2005г.,   

высшая 

37 33 33 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7 учитель 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



педагогический университет им. В,П,Астафьева», 

«Образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью),  72 часа, с 21.09.2015 по 

21.10.2015г 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО», «Подготовка 

руководителей пунктов проведения основного 

государственного экзамена», 24 часа, 21.03.2016 – 

31.03.2016 

КК ИПК РО г. Красноярск, «Инклюзия в школе» 48 

часов, 06.04.2018 -21.05.2018  

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В,П,Астафьева», 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

часа,26.03.2019 г. по 26.04.2019г. 

Онлайн-вебинар «Охрана труда в образовании» 

12.02.2019 
  Зыкова 

Наталья 

Сергеевна, 

педагог 

психолог 

КК ИПК РО «Деятельность куратора случая: 

содержание и технологии», 72 ч. 2014г. 

Сетевая академия «Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 2016 г. 

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Психологическое сопровождение 

реализации ФГОС начального общего образования», 

144 ч.  2016г 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 2016г 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова» «Психолого – 

педагогические технологии работы с детьми с 

первая 14 14 14 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7  

педагог 

психолог 

Штатный 

 

 

 

 



особыми образовательными потребностями», 4 ч. 

2017г. 

ЧОУДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 2018г. 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

«Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования в условиях реализации ФГОС», 520 ч. 

2019г. 
  Кашмина 

Татьяна 

Фадеевна, 

логопед 

Новосибирский государственный педагогический 

университет   

квалификация учитель-логопед 

 специальность «Логопедия»2006год 

ЧОУ ДПО«Центр повышения квалификации», 

«Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития», 16 ч. 2016год 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», 

 «Содержание и особенности разработки специальной 

индивидуальной программы развития», практическая 

работа, 16 часов 10.03- 11.03.2016 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108 часов 

С 20.04. 2016 по 05.05.2016 

 «Московский государственный психолого-

педагогический университет» «Использование в 

работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключений психолого-медико-

педагогических комиссий», 72 часа 

01.09.2016 по 27.09. 2016 

ХГУ им. Катанова «Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями», 4 часа 2017г. 

ЧОУ ДПО «Аналитик»«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве»2018г. 

Профессиональная переподготовка ООО Инфоурок 

 «Библиотечно-библиографические и 

информационныезнания в педагогическом процессе» 

квалификацияПедагог – библиотекарь2019г 

высшая 38 31 20 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7  

логопед 

Штатный 

 

 

 

 

  Нестеренко Хакасский государственный университет им. Н.Ф. первая 15 15 8 МКОУ М- Штатный 



Варвара 

Викторовна, 

социальный 

педагог 

Катанова, по специальности Психолог. Преподаватель 

психологии. Год окончания 2010. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Содержание, методологические и 

технологические принципы составления 

адаптированной основной образовательной программы 

в условиях реализации СФГОС»», 2015г.  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Содержание и особенности разработки 

специальной индивидуальной программы развития», 

16 час. 2016г.  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного и профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» «Организация 

образовательной деятельности в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 108ч. 2016г. Частное 

образовательное учреждение дополнительного и 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации» «Организация службы медиации в 

образовательном учреждении» 108ч. 2016г. 

КИПК «Модели реализации предметной области 

«Технология» в основной школе» 2017г. 

 

Минусинск

ая СОШ 

№7  

социальны

йпедагог 

 

 

 

 

  Лопатенко 

Екатерина 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова» квалификация 

Психолог. Преподаватель психологии по 

специальности  «Психология», 2013г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации»  

«Специальное (дефектологическое)  образование: 

логопедия», 550 часов, 25.08.2016г 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

 «Специальное (дефектологическое)  образование: 

олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 550 

часов, 25.08.2016г 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Содержание, методологические и 

технологические принципы составления 

адаптированной основной образовательной программы 

в условиях реализации СФГОС»», 16 час. 21-

22.11.2015г.  

первая 8 8 3 МКОУ М- 

Минусинск

ая СОШ 

№7  

учитель-

дефектолог 

Штатный 

 

 

 

 



ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, с 20.04.2016 по 05.05.2016 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Содержание и особенности разработки 

специальной индивидуальной программы развития», 

16 час. 30.01.2016 по 31.01.2016г.  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» г. 

Красноярск «Системно-деятельностный подход в 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 час. 12.03.2016 по 13.03.2016г 

ЧОУ ДПО «Аналитик» «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 10.08.2018г. 

КК ИПК РО  г. Красноярск «Инклюзия в школе», 48 

час. 06.04.-21.05.2018г. 

КК ИПК  и ПП РО г. Красноярск «Обучение 

организаторов в аудиториях для проведения ГИА-9 по 

информатике и ИКТ в форме ОГЭ» 16 час., 06 – 

12.03.2018г. 

 
  Алексеева 

Галина 

Витальевна, 

старший 

вожатый 

Абаканское педагогическое училище Министерства 

просвещения РСФСР специальность «хоровое 

дирижирование» квалификация: учитель пения 

общеобразовательной школы Год окончания 1974 г  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС на уроках музыки.108 часов, 2018г. 

ХГУ им. Катанова «Современное искусство в 

образовательной практике»26часов 12-14.11.2018 г 

КГПУ им. В. П. Астафьева « Организация 

образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 72 часа 

2019г. 

- 37 37 37  Штатный 

  Светкина 

Светлана 

Владимировн

Красноярское краевое культурно-просветительское 

училище по специальности клубный работник. 

Руководитель хореографического коллектива 1981г. 

первая 39 39 39 Основное 

место 

работы: ДО 

Внешний 

совместител

ь 



а, педагог 

организатор 

«Минусинс

кий центр 

детского 

творчества

», 

Не 

основное 

место 

работы: 

МКОУ М-

Минусинск

ая СОШ 

№7 

 


