
Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ № 82 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность/квалификационная 

категория 

 

Образование 

 

Стаж 

работы 

общий/пед 

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 

 

19 лет «Основы профилактики 

коррупции в 

образовательной 

организации», СФУ, 2016 г. 

«Управленческая стодневка 

№ 

1», издательская фирма 

«Сентябрь», 2017 г. 

 

2 Боброва Любовь 

Александровна 

 

Зам. директора по УВР; 

учитель химии (высшая) 

 

Высшее, КГПУ, 

2005 год 

«Менеджмент в 

образовании», 

профессиональная 

переподготовка, 

АНО 

СИБИНДО, 2014 год 

 

9 лет «Проектирование основной 

образовательной программы 

основного общего 

переподготовка, АНО 

СИБИНДО, 2014 год 

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. 

 

3 Бойко Ольга 

Юрьевна 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

 

Учитель начальных классов 

(высшая); 

воспитатель ГПД (первая) 

Высшее, АГПИ, 

1985 

 

31 год «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 

 

4 Бунавцова 

Любовь  

Андреевна 

       

Учитель начальных 

классов(первая); воспитатель 

ГПД 

(первая) 

 

Высшее, АГПИ, 

1989 год 

 

35 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. 

 

5 Васильев 

Александр     

Владимирович 

 

Учитель истории и 

обществознания (первая) 

 

Высшее, КГПУ, 

2007 год 

 

15  лет/ 

12  лет 

 

«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. 

 

6 Верещагина 

Екатерина 

Валерьевна 

 

Учитель английского языка 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2016 год 

 

2 года Подана заявка на 

прохождение курсовой 

подготовки 

 



7 Водовский 

Ярослав 

Игоревич 

Учитель-дефектолог; тьютор. Высшее, КГПУ, 

2013 год 

 «Организационно-

управленческий аспект 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью»,КИПК,2016г. 

8 Евсейчева Юлия 

Викторовна (в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

 

Учитель начальных классов 

(первая); воспитатель ГПД 

(первая) 

 

Высшее, КГПУ,  

2002 год 

 

19 лет/ 

13  лет 

 

«ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: содержание, способы 

работы учителя», КГБОУ 

СПО «Красноярский 

педагогический колледж № 1 

им. М.Горького», 2015 г. 

9 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 

38  лет/ 

33  года 

 

«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 

 



10 Живаева Ольга 

Васильевна 

 

Учитель английского языка 

 

Высшее, КГПУ, 

1998 год 

 

22 года/ 

16  лет 

 

«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. 

 

11 Жирнова Елена 

Анатольевна 

 

Зам. директора по УВР; 

учитель математики 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2015 год 

 

2 года «Формирование и оценка 

новых (в соответствии с 

ФГОС ООО) 

образовательных 

результатов по математике в 

5-6 классах», КИПК, 2016 г. 

«Метапредметный подход в 

обучении – основа ФГОС», 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан», 2017 

12 Жубартович 

Юлия         

Учитель начальных классов; 

воспитатель ГПД 

Среднее-

профессиональное,         
3 года «Ачинский педагогический 

колледж» -  



Владиславовна 

(в           

отпуске по 

уходу за 

ребенком)      

 (молодой специалист) 

 

Ачинский 

педагогический 

колледж, 2014 год 

 

«Проектирование 

учебного процесса в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

КГБОУ СПО, 2014 г. 

«Использование 

современного 

учебного оборудования в 

начальной школе», КИПК, 

2014 

13 Жуланова Ольга 

Леонидовна (в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

 

Зам. директора по ВР; 

учитель ИЗО и ХККК (первая)        

Высшее, КГПУ, 

1998 год 

«Менеджмент в 

образовании»,    

профессиональная 

переподготовка, 

АНО 

СИБИНДО, 2014 г. 

 

22 года/12 

лет 

 

«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 

 

48 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, 

34 года «Формирование и развитие 

УУД младших школьников», 

КИПК, 2015 г. 



2002 год 

16 Загребелина 

Наталья 

Михайловна 

Педагог-организатор; 

педагог-психолог 

 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2008г. 

23 лет/5 

лет 

«Технологии организации 

социально значимой 

деятельности подростков для 

обеспечения личностных 

результатов в контексте 

требований ФГОС», КИПК, 

2017 

г. 

17 Звирзд Юлия 

Игоревна 

Учитель математики 

(молодой специалист) 
Высшее,КГПУ, 2017 

год 

  

18 Иванова Галина 

Михайловна 

 

Учитель начальных классов 

(первая); воспитатель ГПД 

(первая) 

 

Среднее-

профессиональное,        

Мендыгаринское 

педагогическое 

училище, 1974 

год 

 

31 год/ 22 

года 

«Реализация требований 

ФГОС НОО в УМК (на 

примере УМС для начальной 

школы «Перспектива»), 

Институт развития 

образования республики 

Башкортостан, 2016 г. 

 

19 Ковалева Ирина 

Владимировна 

 

Зам. директора по УВР; 

учитель английского языка 

 

Высшее, 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 

2000 

год; Красноярский 

государственный 

университет, 

15 лет/ 12 

лет 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно- 

деятельностного подхода)», 

ООО «Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва, 2016 г. 

 



2006 год 

20 Константинов 

Илья        

Евгеньевич 

 

Учитель английского языка Высшее, КГПУ, 

2005 год 

 

6 лет/1 год 

 

«Реализация требований 

ФГОС НОО (для учителей 

иностранных языков», 

КИПК, 

2017 

г. 

 

21 Кочешкова 

Ирина          

Алексеевна 

 

Учитель русского языка и 

литературы (высшая) 

 

Высшее, КГПУ, 

2012год 
31 года/22 

года 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

русскому языку и 

литературе», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку», КИПК, 

2016 

«Подготовка экспертов ГВЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку», КИПК, 

2016 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку», КИПК, 

2017 

 



22 Левина Наталья 

Ефимовна 

 

Учитель начальных классов 

(высшая); воспитатель ГПД 

(высшая) 

 

Среднее-

профессиональное,         

Красноярское № 1 

ордена 

«Знак Почета» 

педучилище 

им. Горького, 1978  

год 

 

35 лет/ 25 

лет 

«Формирование предметных 

результатов освоения 
математики у младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2016 г. 

 

 

23 Липатова 

Оксана 

Владимировна 

 

Учитель начальных классов 

(высшая); 

старшая вожатая (первая) 

 

Высшее, КГПИ, 

1989 год 

 

28 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 

24 Лобач 

Валентина 

Михайловна 

 

Учитель физической 

культуры       

(первая); инструктор по 

физическому 

воспитанию (первая) 

 

 

Высшее, КГПИ, 

1973 год 

42 года/ 

40 год 

 

«Проектирование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО в условиях реализации 

ФГОС», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 

25 Марущенко 

Ирина  

Семеновна 

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

        

Учитель математики (высшая)        Высшее, КГПИ, 

1981 год 
37 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. 

26 Мерзлякова 

Ксения       

Дмитриевна 

 

Учитель начальных классов; 

воспитатель ГПД 

(молодой специалист) 

Среднее-

профессиональное,         

Красноярский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 

1 год «ФГОС НОО: современные 

образовательные технологии 

в 

начальной школе», КИПК, 

2017 год 

 



2016 

год 

27 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 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

06.10.2014-

17.04.2015 

30 лет «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

географии», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г.; 

«ФГОС: Методические 

средства формирования УУД 

в преподавании биологии», 

КИПК, 2015 г. 

 

28 Мракова Анися 

Равилевна 

 

Учитель начальных классов; 

воспитатель ГПД 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2016  год 

 

1 год «ФГОС НОО: современные 

образовательные технологии 

в 

начальной школе», КИПК, 

2017 

год 

 

29 Мухачѐва 

Анастасия      

Сергеевна 

 

Учитель-логопед (молодой 

специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2014 год 

 

2 года «Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающихся с ОВЗ», 



КИПК, 2016 г. 

 

30 Никулина 

Оксана 

Николаевна 

 

Учитель информатики 

(высшая) 

 Высшее, КГПУ, 

2001 год 

 

21 год «Организация учебного 

процесса на основе системно  

- 

деятельностного подхода», 

КИПК, 2015 г.; 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

информатике», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 

информатике и ИКТ по 

проверке и оцениванию 

выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ», 

КИПК, 2016 г. 

«Разработка и 

сопровождение 

электронных курсов в 

системе 

LMS Moodle», СФУ, 2016 г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии по 

информатике и ИКТ по 

проверке и оцениванию 



выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ», 

КИПК, 2017 г. 

31 Петрова 

Светлана          

Сергеевна 

 

Социальный педагог Высшее, КГПУ, 

2005 год 

Психолого-

педагогическое 

образование. КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева (с 

01.09.2015 по 

31.12.2017) 

12  лет/ 

2 года 

 

«Программы духовно- 

нравственного развития, 

воспитания и социализации: 

управление разработкой 

содержания и мониторинга 

результатов воспитания», 

КИПК, 2015 г. 

 

32 Подшивалова 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель химии 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2017 год 

 

  

33 Пытько Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель физики (первая) 

(молодой специалист) 

 

Высшее, СФУ, 2012 

год 

Психолого-

педагогическое 

образование. КГПУ 

им. В.П. 

Астафьева (с 

01.09.2015 по 

31.12.2017) 

5 лет Подана заявка на 

прохождение курсовой 

подготовки 

 

34 Пяткова Ирина 

Сергеевна 

Учитель начальных классов 

(первая); 

воспитатель ГПД (первая) 

 

Высшее, КГПУ, 

2004 год 

 

14  лет/ 

13  лет 

 

«Образовательная система 

«Школа 2100», КИПК, 2011 

г.; 

«Реализация требований 

ФГОС НОО», КИПК, 2012; 

«Актуальные вопросы 

ребенком) 



преподавания курса 

«ОРКСЭ», КИПК, 2012 г. 

35 Ручковская 

Любовь       

Андреевна 

Учитель информатики  

(первая) 

Высшее, 

Красноярский 

политехнический 

институт,           

1973 

год 

 

47 лет/ 26 

лет 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего и среднего 

общего образования по 

информатике», Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2015 г 

36 Рябушко 

Марина 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее,КГПИ, 1995 22 года  

37 Сидоркина 

Олеся 

Викторовна 

 

Учитель биологии (высшая) 

 

Высшее, КГПУ, 

2002 год 

 

15 лет «ФГОС: Методические 

средства формирования 

универсальных учебных 

действий а преподавании 

биологии», КИПК, 2015 г. 

 

38 Симакова 

Татьяна  

Константиновна        

Учитель начальных классов,  

воспитатель ГПД 

 

Высшее, КГПУ, 

2016  год 

 

2 года «ФГОС НОО: современные 

образовательные технологии 

в 

начальной школе», КИПК, 

2017 

год 

 



39 Смолякова 

Валерия      

Алексеевна 

Учитель начальных  классов; 

воспитатель ГПД 

(молодой специалист) 

Среднее 

профессиональное           

педагогическое, 

ФГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

Федеральный 

университет», 

2012 

год 

4 года «Мониторинг читательской 

грамотности и способы ее 

формирования в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

КИПК, 

2016 

г. 

40 Сырцова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ,2017 

год 
  

41 Тужакова Ольга 

Михайловна 

 

Учитель начальных классов 

(первая); 

воспитатель ГПД (первая) 

 

Высшее, КГПИ, 

1987 год 

 

38 лет «Формирование предметных 

результатов освоения 

математики у младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

КИПК, 

2015 

г. 

42 Чайка Анастасия         

Ивановна 

 

Учитель музыки; педагог 

дополнительного образования        

Среднее-

специальное, 

Братское 

музыкальное 

училище, 2012 год 

 

2 года «Изучение образовательной 

области «Искусство» в 

основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС», 

КИПК, 2015 г. 

«Реализация требований 

ФГОС НОО (для учителей 

музыки), КИПК, 2016 г. 

43 Шароватова 

Евгения     

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшее, КГПУ, 

2016 год 
1 год  



Олеговна (в 

отпуске 

по уходу за 

ребенком) 

(молодой специалист)  

44 Шароглазова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель английского языка 

(молодой специалист) 

 

Высшее, КГПУ, 

2015год 

 

2 года «Реализация требований 

ФГОС НОО (для учителей 

иностранных языков), 

КИПК, 

2016 

г. 

45 Шеенкова 

Евгения 

Константиновна 

Учитель физической 

культуры; инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Среднее 

профессиональное, 

Дивногорский 

колледж-интернат 

олимпийского 

резерва, 2015 

1 год  

46 Штоппель Раиса 

Михайловна 

 

Учитель математики и 

черчения     

Высшее, 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, 1964 год 

 

52 года «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС», АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 2017 

47 Юхименко 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель технологии и ИЗО; 

педагог дополнительного 

образования 

 

Высшее, КГПУ, 

2011 год 

 

5 лет/ 

4  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 

48 Яковлева 

Наталья          

Евгеньевна 

 

Педагог-психолог  (первая) Высшее, КГПУ, 

2000 год; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Медицинская 

психология», 

КрасГМУ им. 

Профессора В.Ф. 

Войно- 

Ясенецкого, 2016 

год. 

 

21 год/ 

11 лет 

 

«Психолого-педагогические 

условия реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования», 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива», 

2015 

г. 

«Медицинская психология», 

КрасГМУ, 2016 г. 

49 Яскевич Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель географии (первая) Высшее, КГПУ, 

1997 год 

 

28 лет/ 

17 лет 

 

«Организация учебно- 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках физики, химии, 

биологии, географии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», КИПК, 2015 г. 

      

 


