
Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ № 82 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность/квалификационная 

категория 

Образование Стаж работы 

по 

специальности 

Стаж 

работы  

Повышение 

квалификации 

1 Ахметзянова 

Гульнара Марсовна 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Директор 

учитель математики (высшая) 

Высшее, КГПУ, 1997 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

университет экономики 

и управления, 2014 год 

15лет 20 лет «Основы профилактики 

коррупции в образовательной 

организации», СФУ, 2016 г. 

«Управленческая стодневка 

№ 1», издательская фирма 

«Сентябрь», 2017 г. 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 144 ч, 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2019 год 

«Модели деятельности 

образовательных 

организаций. Коммерческая 

составляющая». Тренинг-

консалтинговая компания  

“Business and Business”, 40 ч, 

2019 год 

«Информационное поле и 

система продвижения услуг 

образовательных 

организаций. Стандарты 

работы с детьми», 40 ч, 2019 

год. Тренинг-консалтинговая 

компания “Business and 

Business” 

 

2 Барановская Мария 

Евгеньевна 

Учитель музыки (молодой 

специалист) 

Высшее, Сибирский 

государственный 

институт искусств 

- -  



имени Дмитрия 

Хворостовского, 2019 

год 

3 Бобрик Екатерина 

Сергеевна 

Социальный педагог  2 года 2 года «Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 

108 ч, Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации  

и переподготовки «Мой 

университет», 2018 год 

4 Боброва Любовь 

Александровна (в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

Зам. директора по УВР; 

учитель химии (высшая) 

Высшее, КГПУ, 2005 

год 

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, АНО 

СИБИНДО, 2014 год 

4 года 13 лет «Проектирование 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г. 

«Подготовка 

руководителей ППЭ г. 

Красноярска», КИПК, 2016 

г. 

«Подготовка 

руководителей ППЭ г. 

Красноярска», КИПК, 2017 

г. 



5 Бойко Ольга 

Юрьевна 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Учитель начальных классов 

(высшая);  

воспитатель ГПД (первая) 

Высшее, АГПИ, 1985 33 года 33 года  «Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: начальная 

школа), Педагогический 

университет «Первое 

сентября» , 2015 г. 

«Метапредметный подход 

в обучении – основа 

ФГОС», ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Республики 

Татарстан», 2017 

6 Бунавцова Любовь 

Андреевна 

Учитель начальных классов 

(первая); воспитатель ГПД 

(первая) 

Высшее, АГПИ, 1989 

год 

37 лет 37 лет «Преподавание курса 

ОРКСЭ в условиях 

реализации требований 

ФГОС», КИПК, 2015 г. 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для 

начальной школы 

«Перспектива»), Институт 

развития образования 

республики Башкортостан, 

2016 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях  инклюзивного 

образования», 2017 г 

7 Васильев 

Александр 

Владимирович 

Учитель истории и 

обществознания (высшая) 

Высшее, КГПУ, 2007 

год 

14 лет 

 

17лет «Актуальные вопросы 

преподавания 

обществознания в 

условиях модернизации 

современного образования 



(дидактика современного 

урока обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», Новосибирский 

институт повышения 

квалификации, 2016 г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по обществознанию», 

КИПК, 2017 г. 

«Реализация концепции 

нового УМК по 

отечественной истории в 

образовательной практике: 

проблемы и перспективы», 

2017 г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по обществознангию», 20 ч 

КГАУ ДПО КИПКиПРО, 

2019 г. 

 

8 Верещагина 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель английского языка 

(молодой специалист) 

Высшее, КГПУ, 2016 

год 

4 года 4 года Краевое государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Красноярский  краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования" 

по программе "Реализация 

требований ФГОС 



начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков)", 

2017 г., Краевое 

государственное 

автономное учреждение 

профессионального 

образования 

"Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования" 

по программе "Подготовка 

экспертов по проверке 

выполнения заданий 

устной части ЕГЭ по 

английскому языку (без 

опыта работы)", 2018 г. 

9. Герасимов 

Александр 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

Высшее, КГПУ, 2013 г 5 лет 5 лет КГАОУ ДПО КИПКиПРО 

«ФГОС: современные 

аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в 

образовательном 

учреждении», 2015 г 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Специфика урока 

физической культуры при 

разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 2019 

г 

10 Данишвар Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель математики 

(молодой специалист) 

Высшее, Сибирский 

федеральный 

университет, 2019 год 

- -  



11 Егоров Афанасий 

Семенович 

«Почетный 

работник общего 

образования», 

«Отличник 

физической 

культуры и 

спорта», 

«Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края» 

Учитель физической 

культуры (высшая);  

инструктор по физическому 

воспитанию (первая) 

Высшее, КГПИ, 1989 

год 

35 лет 35 лет 

 

 «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего общего 

образования по 

физической культуре», 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива», 

2015 г. 

«Организация введения и 

реализация 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО», КИПК, 

2015  

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Специфика урока 

физической культуры при 

разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 2017 

г 

12 Живаева Ольга 

Васильевна  

Учитель английского языка Высшее, КГПУ, 1998 

год 

17  лет 19 «Преподавание 

иностранного языка в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2016 г. 

«Реализация ФГОС ОО и 

СОО по иностранным 

языкам», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2016 г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 



инновационных 

технологий в образовании» 

«Организация 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях», 2017 г 

13 Жуланова Ольга 

Леонидовна  

Зам. директора по ВР;  

учитель ИЗО и ХККК (первая) 

Высшее, КГПУ, 1998 

год 

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, АНО 

СИБИНДО, 2014 г. 

 

6 лет 24 года 

 

«Программы духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации: управление 

разработкой содержаний и 

мониторинга результатов 

воспитания», КИПК, 2015 

г.  

«Изучение 

образовательной области 

«Искусство» в основной и 

старшей школе с учетом 

требований ФГОС», 

КИПК, 2015 г. 

14 Жунина Зинаида 

Семеновна 

Зав. библиотекой Высшее, КГПИ, 1968 17 лет 50 лет « Школьная библиотека 

как условие реализации 

ФГОС», Учебный центр 

«Форум Медиа», 2015 г. 

 

15 Журавлева 

Людмила 

Александровна 

Учитель начальных классов 

(первая);  

воспитатель ГПД (первая) 

Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 2002 год 

35 36 года  «Формирование и 

развитие УУД младших 

школьников», КИПК, 2015 

г. 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 



ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2018 г. 

16 Кулакова Юлия 

Игоревна 

Учитель математики 

(молодой специалист) 

Высшее, КГПУ, 2017 г 2 года  2 год «Современные подходы к 

преподаванию математики 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования», 144 ч, 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2019 год 

 

17 Иванова Галина 

Михайловна 

Учитель начальных классов 

(первая); воспитатель ГПД 

(первая) 

Среднее-

профессиональное, 

Мендыгаринское 

педагогическое 

училище, 1974 год 

31 год 33 года 

 

 «Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для 

начальной школы 

«Перспектива»), Институт 

развития образования 

республики Башкортостан, 

2016 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с семьей, 2019 год 

 

18 Исаева Анастасия 

Андреевна 

Педагог-психолог (молодой 

специалист) 

Высшее, Сибирский 

федеральный 

университет, 2019 год 

- -  

19 Ковалева Ирина 

Владимировна 

Зам. директора по УВР;  

учитель английского языка 

(первая) 

Высшее, Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 год; 

3 года 16 лет «Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-



Красноярский 

государственный 

университет, 2006 год 

деятельностного 

подхода)», ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва, 2016 г. 

«Метапредметный подход 

в обучении – основа 

ФГОС» 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

.республики Татарстан», 

2017 г 

20 Коломыцева 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель английского языка 

(первая) 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2005 г 

13 лет 13 лет ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: 

психолого-педагогический  

подход»,  2016 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования (для учителей 

иностранных языков», 

2019 год 

21 Краюшкина 

Анастасия 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы (молодой 

специалист) 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева, 2018 г 

1 год 5 лет  

22 Лаврентьева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель русского языка 

(высшая) 

Красноярский 

государственный 

38  лет 49 лет КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка в 



педагогический 

институт, 1978 год 

рамках коммуникативно-

деятельностного подхода», 

2016 г 

23 Левина Наталья 

Ефимовна 

Учитель начальных классов 

(высшая); воспитатель ГПД 

(высшая) 

Среднее-

профессиональное, 

Красноярское № 1 

ордена «Знак Почета» 

педучилище им. 

Горького, 1978 год 

37 лет 37 лет  «Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2016 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с семьей, 2019 год 

 

24 Липатова Оксана 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(высшая);  

старшая вожатая (первая) 

Высшее, КГПИ, 1989 

год 

30 лет 30 лет  «Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 

младших школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

КИПК, 2015 г. 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для 

начальной школы 

«Перспектива»), Институт 

развития образования 

республики Башкортостан, 

2016 г. 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся 



с умственной отсталостью 

(интеллектуальные 

нарушения), АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

2017 

25 Лобач Валентина 

Михайловна 

Учитель физической 

культуры (первая);  

инструктор по физическому 

воспитанию (первая) 

Высшее, КГПИ, 1973 

год 

44 года 44 года 

 

«Проектирование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы НОО в 

условиях реализации 

ФГОС», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015  

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Специфика урока 

физической культуры при 

разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии», 

2018г 

 

26 Марущенко Ирина 

Семеновна 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Учитель математики (высшая) Высшее, КГПИ, 1981 

год 

35 лет 35 лет  «Образовательные 

возможности виртуальной 

лаборатории «Живая 

математика» в условиях 

ФГОС», КИПК, 2015 г. 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 



ЕГЭ 2016 года», КИПК, 

2016 г. 

«Подготовка экспертов по 

математике по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ», КИПК, 2018 год 

27 Мерзлякова Ксения 

Дмитриевна 

Учитель начальных классов; 

воспитатель ГПД 

(молодой специалист) 

Среднее-

профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 2016 год 

3 года 3 года «ФГОС НОО: 

современные 

образовательные 

технологии в начальной 

школе», КИПК, 2017 год 

АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 

инновационных 

технологий в образовании» 

«Организация 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях», 2017 г. 

28 Мозго Зоя 

Павловна 

«Почетный 

работник общего 

образования» 

Учитель биологии (высшая); 

педагог-организатор ОБЖ 

(высшая) 

Высшее, КГПИ, 1985 

год 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

32 года  32 год «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего общего 

образования по 

географии», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г.; 

«ФГОС: Методические 

средства формирования 



профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

06.10.2014-17.04.2015 

УУД в преподавании 

биологии», КИПК, 2015 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Подготовка экспертной 

предметной  комиссии 

ОГЭ по биологии», 2017 г 

«ОБЖ в условиях ФГОС: 

организация и 

планирование учебной 

деятельности», 72 ч, 2019 

год 

29 Неустроева Марина 

Стефановна 

Учитель начальных классов Ачинское 

государственное 

педагогическое 

училище 

Красноярского края, 

1994 

24 года 24 года Сетевое издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя», дистанционный 

курс «Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч, 

2017 г 

30 Мухачёва 

Анастасия 

Сергеевна ( в 

отпуске по уходу за 

ребенком) 

Учитель-логопед  

 

Высшее, КГПУ, 2014 

год 

4 года 4 года «Программа 

логопедической работы 

как компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ», 

КИПК, 2016 г. 

31 Пушкарев Николай 

Николаевич 

Учитель истории Хакасский 

государственный 

университет, 2007 г 

9 лет 9 лет КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Содержание и методика 

преподавания истории в 

контексте федеральных 

образовательных 

стандартов», 2016 год 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Развитие 



профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с семьей, 2019 год 

 

32 Пытько Наталья 

Юрьевна 

Учитель физики (первая) 

 

Высшее, СФУ, 2012 год 

Психолого-

педагогическое 

образование. КГПУ им. 

В.П. Астафьева (с 

01.09.2015 по 

31.12.2017) 

7 лет 7 лет КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Освоение 

компетентности 

оценивания учебных 

достижений по предмету 

«Физика» (на материалах 

итоговой аттестации в 

старшей школе), 2018 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Обучение 

уполномоченных 

представителей ГЭК для 

проведения ГИА», 2018 г. 

33 Пяткова Ирина 

Сергеевна   

Учитель начальных классов 

(первая); 

воспитатель ГПД (первая) 

Высшее, КГПУ, 2004 

год 

15 лет 16 лет 

 

«Образовательная система 

«Школа 2100», КИПК, 

2011 г.; «Реализация 

требований ФГОС НОО», 

КИПК, 2012; «Актуальные 

вопросы преподавания 

курса «ОРКСЭ», КИПК, 

2012 г. 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкорстостан по 

программе "Реализация 

требований ФГОС 

начального образования в 

учебно-методических 

комплектах (на примере 

УМС для начальной 



школы "Перспектива"), 

2017 г. 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, 2018 г. 

34 Ручковская Любовь 

Андреевна 

Учитель информатики 

(первая) 

Высшее, Красноярский 

политехнический 

институт, 1973 год 

23 года 49 лет  «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего и среднего общего 

образования по 

информатике», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2017 г. 

35 Рябушко Марина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы (высшая) 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1995 г 

33 года 33 года Краевое государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повыщения 

квалификации) 

специалистов 



"Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования" 

по программе 

"Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент реализации 

ФГОС", 2017 г 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с семьей, 2019 год 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ предметной комиссии 

по русскому языку»,  

КИПК, 2019 год 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной комиссии 

по русскому языку», 

КИПК, 2019 год 

36 Сидоркина Олеся 

Викторовна 

Учитель биологии (высшая) Высшее, КГПУ, 2002 

год 

17 лет 17 лет  «ФГОС: Методические 

средства формирования 

универсальных учебных 

действий а преподавании 

биологии», КИПК, 2015 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Подготовка экспертной 

предметной  комиссии 

ОГЭ по биологии», 2019 

год 

37 Симакова Татьяна 

Константиновна 

Учитель начальных классов; 

воспитатель ГПД 

Высшее, КГПУ, 2016 

год 

4 года 4 года «ФГОС НОО: 

современные 



образовательные 

технологии в начальной 

школе», КИПК, 2017 год 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2018 г. 

38 Туровец Ирина 

Ивановна 

Заместитель директора по 

УВР 

Высшее, Марийский 

государственный 

университет, 1986 

13 лет 33 «Организационно-

управленческий  аспект 

введения ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС НОО обучающихся 

с умственной 

отсталостью», 2016 г 

39 Шароглазова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель английского языка 

(молодой специалист) 

Высшее, КГПУ, 2015 

год 

4 года 4 года «Реализация требований 

ФГОС НОО (для учителей 

иностранных языков), 

КИПК, 2016 г. 

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Эмоционально-

мыслительные маршруты 

интересного в 

образовательном 

процессе», 2017 г. 

40 Штоппель Раиса 

Михайловна 

Учитель математики и 

черчения (первая) 

Высшее, Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1964 год 

35лет 54 года «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС», АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

2017 



41 Юхименко Елена 

Владимировна 

Учитель технологии и ИЗО 

(первая); педагог 

дополнительного образования  

Высшее, КГПУ, 2011 

год 

6 лет 7 года «Реализация требований 

ФГОС НОО 

(изобразительная 

деятельность)», КИПК, 

2014 

«ФГОС: методика 

реализации программ 

учебного предмета 

«Технология». 

Ученический проект в 

технологическом 

образовании школьников», 

КИПК, 2014 год 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования», КГАУ ДПО 

КИПКиПРО , 2017 г. 

42 Яковлева Наталья 

Евгеньевна 

Педагог-психолог (первая) Высшее, КГПУ, 2000 

год; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Медицинская 

психология», КрасГМУ 

им. Профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого, 

2016 год. 

18 лет 20 лет «Психолого-

педагогические условия 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г. 

«Медицинская 

психология», КрасГМУ, 

2016 г. 

43 Яскевич Ольга 

Анатольевна 

Учитель географии (первая) Высшее, КГПУ, 1997 

год 

20 лет 21 год    

КГАУ ДПО КИПКиПРО 

«Развитие 

профессиональной 



компетенции педагога по 

работе с семьей, 2019 год 

 

 

 


