
 
 



 



 

   университет имени 

В.П.Астафьева».  

Специальность: 

«Информатика». 

Учитель информатики, 

2010 

Профессиональная 

переподготовка. КГАОУ 

«Канский 

педагогический 

колледж».Направление 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель. 2016г. 

      

3 Николаева 

Марина 
Александровна 

11.11.1985 ГОУ ВПО «Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет  им. В.П. 

Астафьева», 2009. 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература». 

Профессиональная 

подготовка  в АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа» по программе 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание детей в ДОУ в 

условиях реализации 

ФГОС». Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

2018  

      

4 Степурка 

Светлана 

15.08.1974 ГОУ ВПО «Красноярский  

государственный 

26 лет, в 

должности 

МБДОУ № 27 старший 

воспитатель 
заведующий 02.04.2021  



Юрьевна педагогический 

университет  им. В.П. 

Астафьева»,2009, 

Квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология". 

КК ИПК,  

"Проектирование 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования", 2019 

старшего 

воспитателя 

12 лет 

5 Бурдина 

Тамара 

Викторовна 

26.12.1975 Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования "Московский 

психолого - социальный 

университет" г. Москва, 

2016г. 

Квалификация «Бакалавр». 

Психология. 

"Современные 

образовательные 

технологии" по программе 

"Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО, г. Омск - 

10 лет, в 

должности 

педагога 

психолога 9 

лет 

МБДОУ № 27 педагог- 

психолог 
заведующий 02.04.2021  



дистанционно, 72часа; 

"Особенности работы с 

детьми раннего возраста" 

Канский педагогический 

колледж, 72часа. 

 
6 Гусева 

Наталья 

Викторовна 

21.04.197

9 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Сибирский 

федеральный университет", 

 Квалификация 

"Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии" по 

специальности 

"Дошкольная педагогика и 

психология". 

2008г. 

КК ИПК,  

"Проектирование 

развивающей предметно - 

пространственной среды в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования", 2019 

18 лет/ в 

должности-

16 лет 

МБДОУ № 27 воспитатель старший 

воспитатель 
02.04.2021  

7 Супрун 

Ольга 

Викторовна 

08.07.197

2 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1997, «Педагогика и 

методика начального 

обучения»  с 

дополнительной 

специализацией "Русский 

язык и литература". 

30 лет/ 3 

года – в 

должности 

заместителя 

директора;  

1 год 10 мес. 

в должности 

директора 

МБОУ СОШ № 3 заместитель 

директора 

директор 01.11.2021  



Дополнительное 

профессиональное 

образование.  

«Менеджмент в 

образовательной 

организации» 
8 Николаев 

Михаил 

Михайлович 

31.01.198

4 

ГОУВПО "Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева", 2009, 

Специализация 

«Информатика». 

12 лет МБОУ СОШ № 3 заместитель 

директора 

директор 01.11.2021  

9 Егоруткина 

Юлия 

Николаевна 

09.02.197

5 

Московский психолого-

социальный институт. 

Специальность 

«Психология». 

Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии. 

2006 год.  

Профессиональная 

переподготовка:  

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология»,  

2014г. 

ККИПК и ППРО, курсовая 

подготовка 

«Разработка 

адаптированных 

образовательных программ 

13 лет 6 мес. МБОУ СОШ № 6 педагог-

психолог 

заместитель 

директора 

11.12.2021  



на основе примерных 

АООП в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)». 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательном 

учреждении", 2020г. 
10 Порватова 

Людимила 

Викторовна 

07.08.197

9 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева». 

Специальность 

«Биология».  2009г. 

Профессиональная 

переподготовка:  

ООО «Инфоурок» по 

программе «География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2019г. 

17 лет МБОУ СОШ № 6 учитель 

биологии 

заместитель 

директора 

11.12.2021  

11 Таранова 

Анна 

Викторовна 

08.12.197

8 

Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусства. 

2000г. 

Специальность: 

«Библиотековедение и 

библиография». 

Профессиональная 

24 года 6 мес.  МБОУ СОШ № 6 учитель 

географии  

заместитель 

директора 

11.12.2021  



переподготовка:  

ООО «Инфоурок» по 

программе «География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020г. 
12 Лузгина 

Елена 
Владимировна 

29.10.197

4 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

Специализация 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 
ККИПКиППРО г. Красноярск, 

Программа «Управление 

школой 2020+: реализация 

ФГОС и предметных 

компетенций», 2020 год 

26 лет/ в 

должности 

заместителя 

директора 9 

лет 

МБОУ ООШ № 9 заместитель 

директора 

директор 15.12.2021  

13 Чулков  

Антон 

Игоревич 

12.08.198

8 

Высшее.  Сочинский 

государственный университет 

туризма и курортного дела, 

2010г. 

Квалификация по диплому: 

«Менеджер».  

Среднее профессиональное 

педагогическое – Канский 

педагогический колледж, 

2017 г.  

Квалификация по диплому: 

«Учитель физической 

культуры». 

Профессиональная 

переподготовка:  

 «Специальное 

дефектологическое 

образование», 550 часов,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск 

по программе «Теория и 

8 лет МБОУ ООШ № 9 учитель 

физической 

культуры, 
преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

директор 15.12.2021 Уровень 

резерва 

дальний 



методика преподавания 

ОБЖ», 550 часов. 2018 год 
14 Бикмухамедова  

Юлия  

Олеговна 

27.11.198

9 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» , 2013,  

«Учитель математики и 

информатики». 

КГБОУ ДПО(ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования»:   

  Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» 

580ч; 2017 год. 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

наследия Д.И.Менделеева: 

Повышение квалификации 

«Современные подходы и 

методы к введению ФГОС». 

72 часа 

8 лет 6 мес. МБОУ ООШ № 20 учитель 

математики 

заместитель 

директора 
01.02.2022  

15 Боровлева 

Анна 

Андреевна 

04.10.198

8 

 «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»,  степень 

магистра педагогики по 

направлению «Педагогика». 

2012 год 

Профессиональная 

переподготовка «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч, диплом 

№2718 Приволжский 

межрегиональный центр ПК и 

ППР образования Института 

психологии и образования 

12 лет 6 мес. МБОУ ООШ № 20 социальный 

педагог, 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

заместитель 

директора 
01.02.2022  



ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. 2019 год. 

Повышение квалификации 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»» 72часа.   

КГКОУ ДПО «УМЦ  по ГО, 

ЧС и ПБ Красноярского 

края». 2020 год 

16 Генов            

Антон 
Александрович 

25.11.198

0 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  имени В.П. 

Астафьева, учитель 

физической культуры. 2010 

год 

21 год МБОУ СОШ № 19 учитель 

физической 

культуры 

директор 10.02.2022  

17 Креминская 

Евгения 

Леонидовна 

22.12.197

4 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  имени В.П. 

Астафьева. Квалификация 

«Учитель начальных 

классов, учитель русского 

языка и литературы».1998 

год 

Дополнительное 

профессиональное 

образование «Менеджмент 

в образовании» 540 часов 

27 лет/ в 

должности 

заместителя 

директора 13 

лет 

МБОУ СОШ № 19 заместитель 

директора 

директор 10.02.2022  

18 Дмитриева 

Людмила 

Геннадьевна 

02.10.196

6 

Высшее, Ошский 

государственный 

педагогический институт, 

математический факультет 

по специальности 

«математика», 

31год/ в 

должности 

заместителя 

директора – 

21 год 

МБОУ СОШ № 21 заместитель 

директора 

директор 17.02.2022  



квалификация учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техники, 

1988 год. 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях». 2016 год 

«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

«Университет Госзакупок», 

2019 год  

«Закупочная деятельность 

отдельными видами 

юридических лиц по ФЗ № 

223 –ФЗ».  2019 год 
19 Сечко    

Ирина 

Валерьевна 

20.09.197

2 

высшее,  

Московский психолого-

социальный институт. 

Квалификации «Психолог, 

преподаватель 

психологии». 2007 год 

Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования.  

Профессиональная 

подготовка по программе 

«Основы теории 

преподавания истории и 

29 лет/ 8 лет в 

должности 

«Заместитель 

директора» 

МБОУ СОШ № 21 МБОУ 

СОШ № 21 

директор 17.02.2022  



обществознания в школе». 

2017 год 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации» 

по программе 

«Менеджмент в 

образовательных 

организациях», 2016 год 
20 Семеновская 

Наталья 

Геннадьевна 

05.01.197

9 

высшее, Лесосибирский 

педагогический институт, 

филиал Красноярского 

государственного 

университета, 

Квалификация  «Учитель 

русского языка и 

литературы», 2002 год  

22 года МБОУ СОШ № 21 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

заместитель 

директора 

17.02.2022  

21 Дедкова  

Наталья  

Александровна 

19.03.197

3 

высшее,  Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Квалификация  «Учитель 

русского языка и 

литературы» 1999 год 

27,5 лет МБОУ СОШ № 21 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

заместитель 

директора 

17.02.2022  

22 Кович 

Людмила 

Борисовна 

02.01.198

4 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева», 

квалификация  

«Учитель математики и 

информатики», 2007 год. 

5 лет/4 года МБОУ ООШ № 22 заместитель 

директора 

директор 01.03.2022  



Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения». 

 
23 Шлейхер 

Елена 

Анатольевна 

15.03.196

8 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт, 

Квалификация «Учитель 

английского и немецкого 

языка», 1990 год 

Курсы повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

2019 год 

31 год 10 

мес. 

МБОУ ООШ № 22 учитель 

английского 

языка 

заместитель 

директора 

01.03.2022  

24 Усачёв 

Сергей 

Валерьевич 

04.12.198

5 

Высшее. 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.П.Астафьева, 

квалификация «Учитель 

информатики», 2007 год. 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профпереподготовки 

работников образования. 

«Основы управления 

образовательным процессом 

: введение в должность 

заместителя руководителя» 

96 час. 2015г; 

 Красноярский 

14 лет 6 мес. МБУ ДО «Центр 

детского 

технического 

творчества» 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

директор 08.04.2022  



 

 

 

 

 

 

педагогический колледж №2 

по программе «Механизмы 

обновления содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования». 100 часов. 

2017 год  





 


