
№ ФИО Занимаемая должность

1 Зайберт Инна Сергеевна директор, учитель химии

2 Зенцова Ирина Петровна
заместитель директора по УВР, 
олигофренопедагог

3 Лисовина Елена Адольфовна учитель



4 Дроздова Галина Николаевна учитель

5 Бобрик Татьяна Александровна учитель



6 Шевченко варвара Николаевна учитель , дефектолог

7
Свиридова Юлия 
Александровна

учитель, педагог-психолог



8 Еремина Вера Александровна учитель , дефектолог



9 Касцевич Татьяна Анатольевна учитель, педагог-психолог



10
Котлярова Татьяна 
Владимировна

зам. директора по ВР, 
социальный педагог, учитель

11
Малышкина Маргарита 
Сергеевна

учитель



12 Науман Ольга Николаевна учитель

13 Нестор Татьяна Михайловна учитель



14 Петернева Галина васильевна
учитель, педагог 
дополнительного образования



15 Свиридов Алексей Степанович
зам. директора по 
безопасности, учитель 
физической культуры

16  Непомнящих Иван Андреевич учитель



17 Сухацкая Татьяна Борисовна учитель-логопед

18 Иванова Юлия Викторовна учитель

19 Сухацкая Ульяна Сергеевна учитель

20
Кондратьева валерия 
Александровна

пеподаватель -организатор 
ОБЖ, учитель



21 Шемякова Людмила Викторовна учитель

22 Крупейникова Мария Сергеевна педагог-библиотекарь

23 Лисовин андрей Борисович
педагог дополнительного 
образования

24
 Проскурина Ксения 
Анатольевна

учитель-логопед





Уровень образования Квалификация

высшее педагогическое, КГПУ
учитель химии и 
биологии

высшее педагогическое, КГПУ
учитель логопед, 
олигофренопедагог

высшее педагогическое, КГПИ
учитель русского языка и 
литературы



высшее педагогическое, КГПИ
учитель химии и 
биологии

высшее педагогическое, КГПИ учитель истории 



высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов

высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов



высшее …..
учитель начальных 
классов



высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов



высшее педагогическое, ХГУ учитель математики

высшее педагогическое, КГПУ учитель математики



высшее педагогическое, 
Лесосибирский 
педагогический  институт

учитель русского языка и 
литературы

высшее педагогическое, ХГИ
учитель русского языка и 
литературы



высшее педагогическое, ХГИ
учитель технологии и 
черчения



высшее педагогическое, КГПУ
учитель физической 
культуры

высшее педагогическое КГПУ, 
магистратура

специалист



высшее педагогическое КГПУ, 
бакалавр

специалист

высшее педагогическое КГПУ, 
бакалавр

специалист

высшее педагогическое КГПУ, 
бакалавр

специалист

среднее специальное 
педагогическое

….



высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов

среднее специальное …….

высшее…. ….





Наименование направления 
подготовки и (или) специальности

Ученая степень 
(при наличии)

Ученое звание (при 
наличии)

учитель химии и биологии нет нет

учитель логопед, олигофренопедагог нет нет

учитель русского языка и литературы нет нет

Персональный состав педагогических работников 



учитель химии и биологии нет нет

учитель истории и обществознание нет нет



учитель начальных классов нет нет

учитель начальных классов нет нет



учитель начальных классов нет нет



учитель начальных классов нет нет



учитель математики и информатики нет нет

учитель математики и информатики нет нет



учитель русского языка и литературы нет нет

учитель русского языка и литературы нет нет



учитель технологии и черчения нет нет



учитель физической культуры нет нет

технология нет нет



учитель-логопед нет нет

иностранные языки (английский) нет нет

физика, математика нет нет

…. нет нет



учитель начальных классов нет нет

нет нет

… нет нет

…… нет нет





Повышение квалификации и (или) 
профессиональная 

переподготовка
Общий стаж работы

Стаж работы по 
специальности

1. Профессиональная 
переподготовка  "Менеджмент и 
экономика в образовании" -2019 
год;                                                                                    
2. Профессиональная 
переподготовка "Специальное 
(дефектологическое) образование" 
по профилю "учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог" - 2019 год;              
3. Профессиональная 
переподготовка "Педагогика и 
методика преподования 
математики и физики в 
образовательной организации"    4. 
курс "Первая помощь"-2020 год

25 лет
25 лет (в должности 
учителя)

1. Повышение квалификации ООО 
"Инфоурок" "Теория и практиика 
инклюзивного обучения в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС"- 2020 
г;     2. Курс "Первая помощь"- 2020 
год. 

39 лет

1. Профессиональная 
переподготовка  "Менеджмент и 
экономика в образовании" -2019 
год;                                                                                     
2. Профессиональная 
переподготовка "Специальное 
(дефектологическое) образование" 
по профилю "учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог" - 2019 год;   3. 
Повышение квалификации - 
Оценивание в условиях введения 
требований нового ФГОС- 2018 г.;    
4. Повышение иквалификации- 
Специальное (дефетологическое) 
образование- 2019 г;                                    
5. Курс "Первая помощь"- 2020 год. 

33 года 33 года



1. Профессиональная 
переподготовка  "Преподавание 
географии в образовательной 
организации " -2021 год;                                                                                            
2. Повышение квалификации- 
"Наставничество и техники работы 
наставника"-2019 г.                        3. 
курс: "Первая помощь"-2020 год.  

35 лет 35 лет

1. Повышение квалификации 
"Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интелектуальными нарушениями) 
в услових инклюзивного 
образования" -2020 год;                                             
2. Повышение квалификации " 
Духовно-нравственное воспитание 
личности (школьников) в условиях 
введения ФГОС: реализация 
образовательного потенциала 
предметной области " Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России"                              3. 
Курс: "Первая помощь"-2020 год.

22 года 22 года



1. Профессиональная 
переподготовка  "Специальное 
(дефектологическое) образование 
по профилю "учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог" " -2020 год;                                                                                    
2. Профессиональная 
переподготовка "Контрактная 
система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд " - 2019 год;                                                       
3. Повышение квалификации: " 
Содержание и методика обучения 
детей финансовой грамотности в 
загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, детских 
оздоровительных центрах, базах и 
комплексах, детских 
оздоровительно-образовательных 
центрах и специализированных 
(профильных) лагерях"- 2020 год;             
4. Повышение квалификации " 
Теоритические основы финансовой 
грамотности"- 2020 год.                                                               
5. Повышение квалификации " 
Формирование и оценка цифровой 
и финансовой грамотности 
младших школьников" - 2019 год;                 

8 лет 8 лет

1. Профессиональная 
переподготовка  "Организация 
деятельности педагога-психолога в 
организации " -2019 год;                        
2. Курс "Первая помощь"- 2020 год.                                                                                         



1. Профессиональная 
переподготовка  "Педагогика и 
методика начального образования" 
-2015 год;                                                                                    
2. Профессиональная 
переподготовка "Теория и 
методика преподавания 
изобразительного искусства в 
образовательной организации " - 
2020 год;                                                    
3. Профессиональная 
переподготовка  ""Специальное 
(дефектологическое) образование"  
по профилю "учитель-дефектолог; 
олигофренопедагог"" -2020год;    4. 
Повышение квалификации- 
"Разработка программ 
деятельности образовательных 
организаций по профилактике 
девиантного поведения 
школьников"- 2018 год;                  5. 
Повышение квалификации 
"Деятельность педагогов 
образовательной организации по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних"-2021 год;  6. 
Повышение квалификации- 

6 лет 6 лет



1. Профессиональная 
переподготовка  "Педагогика и 
методика начального образования 
в рамках реализации ФГОС " -2017 
год;                                                                                    
2. Профессиональная 
переподготовка "Специальное 
(дефектологическое) образование: 
Олигофренопедагогика " - 2017 
год;                                                          3. 
Повышение квалификации- 
"Современный урок в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО"- 2020 
год;                                            
4.Повышение квалификации- 
"Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средэлектронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в 
школе в условиях сложной 
санитарно- эпидемиологической 
обстановки с учетом требований 
ФГОС"- 202 год;                                     
5. Повышение квалификации- " 
Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 

4 года 4 года



1. Профессиональная 
переподготовка  ""Физика" по 
направлению обучение физики в 
общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
среднего профессионального 
образования" -2014 год;                                                                                    
2. Повышение квалификации-  "Как 
начать преподавать астрономию в 
школе " - 2018 год;       3. 
Повышение квалификации 
"Организация платных услуг в 
образовательной организации" - 
2019 год;                                                   
4. Работа с личностными 
результатами в основной и старшей 
школе (для заместителей 
директоров по воспитательной 
работе)- 2020 год;                              5. 
Повышение квалификации 
"Разработка рабочей программы 
воспитания обучающихся в 
общеобразовательных школах"- 
2021 год;                                             6. 
Повышение квалификации "Семья 
народов Красноярского края" - 
2019 год;                                7. 
Повышение квалификации 

9 лет 9 лет

1. Повышение квалификации 
"Экзамен для девятиклассников: 
содержание алгебраической 
подготовки"-2018 год;                       2. 
Повышение квалификации " 
Внедрение системы компьютерной 
математики в процесс обучения 
математике в старших классах в 
рамках реализации ФГОС"-2018 
год;         3.Повышение 
квалификации "Технологии 
интерактивного обучения 
математике"-2019 год;       4. Курс 
"Первая помощь"- 2020 год. 

19 лет 19 лет



1. Повышение квалификации 
"Инклюзивный образовательный 
процесс: организация, 
педагогическое обеспечение, 
сопровождение" - 2018 год;                      
2. Повышение квалификации " 
Изменения в КИМ ГИА-9 по 
русскому языку"-2019 год;             3. 
Повышение квалификации          " 
Современные Технологии 
безопасности"-2019 год;                 4. 
Повышение квалификации " 
Управление образовательной 
организацией по результатам 
оценочных процедур" - 2020 год;     
5. Повышение квалификации 
"Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в 
школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований 
ФГОС"-2020 год;                                            
6. Повышение квалификации  
"Деятельность педагогов 
образовательной организациипо 

20 лет 20 лет

1. Повышение квалификации 
"Современный подход к 
преподаванию МХК в контексте 
ФГОС" -2020 год;       2. Курсы 
"Первая помощь"-2020 год

29 лет 29 лет



1. Повышение квалификации 
"Разработка программ 
деятельности образовательных 
организаций по профилактике 
девиантного поведения 
школьников" - 2018 год;                       
2. Повышение квалификации 
"Освоение аддитивных технологий 
и нанотехнологийсредствами кейс-
метода в условиях реализации 
Концепции преподавания 
предметной области "Технология""-
2020 год;                    3. Повышение 
квалификации "Как составить 
рабочую программупо учебному 
предмету в условиях реализации 
ФГОС" - 2020 год;        4. 
Содержание и методика 
преподаванияоснов финансовой 
грамотности"-2018 год;                             
5. Курс: "Первая помощь"

25 лет 25 лет



1. Профессиональная 
переподготовка- "Переподготовка 
специалистов по безопасности 
дорожного движения в 
организациях, осуществляющих 
перевозку пассажиров и грузов"- 
2019 год;                                                         
2. Профессиональная 
переподготовка " Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта"- 2019 
год;                                                      3. 
Профессиональная переподготовка 
" Организация перевозок и 
управление на автомобильном 
транспорте"- 2019 год;                                            
4. Профессиональная 
переподготовка " Организация 
деятельности педагога 
дополнительного образования в 
области физической культуры и 
спорта"- 2020 год;                                                      
5. Повышение квалификации 
"Работа со служебной 
информацией ограниченного 
распространения, содержащейся в 
документах об 
антитеррористической 

12 лет 12 лет

7 месяцев 7 мсяцев



Профессиональная переподготовка 
"Олигофренопедагогика. 
Коррекционно-развивающее 
обучение  детей с нарушениями 
интелекта в условиях реализации 
ФГОС"- 2017 год;                                      
2. Повышение квалификации 
"Особенности организации ранней 
профориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках инклюзивного 
образования"- 2020 год;    
3.Повышение квалификации 
"Технологии использования 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (Умеренная и тяжелая 
умственная отсталость, ТНР, РАС, 
ТМНР)"- 2020 год;                                              
4. Курс: "Первая помощь"- 2020 
год.

5 лет 0

1. Профессиональная 
переподготовка ""Немецкий язык": 
теория и методика обучения 
иностранному языку в 
образовательной организации"- 
2021 год.

1 год 1 год

0 0

1. Профессиональная 
переподготовка ""Специалист в 
сфере закупок"- 2021 год;     2. 
Профессиональная переподготовка 
"Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности" 
дополнительная квалификация 
"Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности"-
2021 год.

1 год 1 год



1. Профессиональная 
переподготовка  "Обучения и 
воспитания детей с нарушением 
интелекта " -2014 год;                                                                                    
2. Повышение квалификации 
"Организация образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: организация НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"- 
2019 год;                                               3. 
Курс "Первая помощь"-2019 год.            

38 лет 8 лет

1. Повышение квалификации 
"Основы работы в библиотеке 
образовательной организации"- 
2018 год.
1. Профессиональная 
переподготовка "Педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых"- 2020 год.
1. Профессиональная 
переподготовка 
"Олигофренопедагог, логопед"- 
2021 год.

0 0





Преподаваемые 
дисциплины

химия

русский язык и литературы



биология, география

история, обществознание



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка

русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



математика, информатика, 
астраномия

математика, информатика



русский язык, литература, 
родной язык

русский язык, литература, 
родной язык



технология



физическая культура

технология



учитель-логопед

английский язык, 
немецкий

математика, физика

ОБЖ, физическая культура



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка

логопедические занятия




