
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Канска 

Сведения о педагогических работниках классах (на 01.12.2016) 

 

№ ФИО специальность 

по диплому 

образование 

учебное 

заведение 

год 

поступления/год 

окончания 

преподаваем

ый  

предмет 

стаж 

работы 

в 

должн

ости 

курсы ПК имеющаяся 

категория  

(когда 

получена) 

1 Анциферова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

иностранного 

языка 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

2000-2005 

английский 

язык 

18 1. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении»(72ч, 

2010); 

2.  Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы.  

Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (108ч.) 

3. Техники внутриклассного оценивания 

(72 ч. ), 2016г. 

высшая 

(25.12.2014) 

 

2 Баранова 

Вероника 

Валерьевна 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Московский 

психолого- 

социальный 

университет 

2007-2012 

педагог- 

организатор 

7 1. Психолого- педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС (144ч.) 

первая 

(07.11.15) 

3 Быстрова Галина 

Валерьевна 

учитель  

математики 

информатики 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

1992-1997 

информатика 11 1. Организация учебного процесса на 

основе системно- деятельностного 

подхода(72 ч., 2013) 
2. Методика преподавания основ 

алгоритмизации на базе системы 

«КуМир»(72 ч., 2013) 

первая 

(27.02.14) 

4 Головкова 

Валентина 

Серафимовна 

учитель 

математики 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 1962-

1967 

математика 38 1. Система подготовки к ЕГЭ по 

математике, 72 ч., 2011 
2. Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников. 

Психологические факторы школьной 

успешности (108ч, 2014-2015) 

высшая 

(25.03.2015) 

 



5 Гарченко Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

1995-2000 

начальные 

классы 

15 1. Реализация требований ФГОС, 2013 
2. Реализация стандартов нового поколения 

в начальной школе (по накопительной 

системе), 72 ч. (2015г.) 

первая 

(04.03.13) 

6 Давыдова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

2005-2006 

 

 

начальные 

классы 

23 1. Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (72ч, 2012) 

2. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении»(72 ч., 

2010) 

3. Реализация требований ФГОС. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов. 

Психолого-педагогические приѐмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе. (108.ч часов, 2014-

2015); 
4. Система оценки качества образования в 

образования образовательной 

организации: оценка- контроль, оценка- 

поддержка (72 ч., 2015) 

высшая 

(февраль, 2015) 

7 Кутихина 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Хо 

Ши Мина 

1990-1995 

английский 

язык 

21 «Школа педагога- исследователя» 

1. «Педагогический мониторинг как 

средство развития умений целеполагания 

у уч-ся 5-7 кл. в процессе изучения англ. 

Языка(72 ч., 2012) 
2. Использование системно- 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения(72ч., 2013) 
3. Организация учебного процесса на 

основе системно- деятельностного 

подхода(72ч., 2013) 

высшая 

(28.11.2013) 

8 Копанева Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Абаканский 

государственный  

педагогический 

институт 

начальные 

классы 

35 1. Содержание деятельности управленческой 

команды по введению ФГОС(72ч., 2011) 
2. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

высшая 

(28.11.11) 



1981-1986 в образовательном учреждении»(72ч., 

2010) 
3. Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. Начальное 

общее образование. Достижение  

планируемых результатов. Оценивание в 

условиях введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. (108ч, 

ь2014-2015) 

9 Краева Алла 

Евгеньевна 

учитель физики Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт 1984-

1989 

физика 26 1. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении»(72ч, 

2010) 
2. Виртуальный физический 

эксперимент. Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (108 ч., 

2014) 

3. Техники внутриклассного оценивания, 

73 ч. (2016 г.)  

первая 

(24.11.16) 

10 Лавренюк Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

1993-1998 

начальные 

классы 

27 1. Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования(72ч., 2012) 

2. Использование системно - 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения(72ч., 2013) 
3. «Системная деятельность ОУ по 

развитию исследовательско- 

проектировочных умений и навыков 

обучающихся»(72ч., 2013) 

высшая 

(27.11.14) 

11 Левданская 

Анастасия 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

КГПУ им. 

Астафьева 

2001-2006 

учитель МХК 9 1. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении»(72ч. , 

2010) 
2. Психолого- педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

высшая 

(04.15) 



педагогических (144ч.) 

12 Лапина Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

1995-2000 

учитель 

начальных 

классов 

22 1. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении»(72ч., 

2010) 
2. Содержание деятельности управленческой 

команды по введению ФГОС(144,2011) 
3. Методика обучения математике в 

начальной школе в свете требований 

новых образовательных стандартов. 

Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся.(108ч., 2014-2015) 

высшая 

27.11.12 

13 Миронченко 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Лесосибирский 

педагогический 

институт  

1991-1996 

учитель 

начальных 

классов 

20 1. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2012) 

2. 1.Реализация требований ФГОС. Начальное 

общее образование. Достижение планируемых 

результатов. (72 часа) Психолого-педагогические 

приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в 

классе. (36 часов) -108 часов (2015) 

первая 

 

14 Никонова Марина 

Анатольевна 

клубный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра русских 

народных 

инструментов 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

1986-1991 

 

педагог 

дополнительн

ого 

образования,  

20 1. Содержание деятельности управленческой 

команды по введению ФГОС(144г., 2011) 

2. Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся. Оценивание в условиях 

введения требований нового ФГОС(108ч., 2014-

2015) 

первая 

10.12 

15 Окладникова 

Людмила 

Ивановна 

учитель труда и 

черчения 

Канское 

педучилище 

1983-1986 

технология 31 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч, 2010) 

2. Методика реализации программ учебного 

предмета «Технология». Ученический проект в 

технологическом образовании(72 ч., 2013) 

 

высшая 

28.11.13 

16 Панова Наталья учитель Красноярский история и 29 1. «Педагогический мониторинг как средство высшая 



Ивановна начальных 

классов 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

1982-1987 

обществознан

ие 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Деятельность школьных команд по реализации 

ФГОС стандарта основной (5-9 класс) школы, 

108 часов, 2012г. 

3. Преподавание истории в современной 

школе(2011г., 72ч.) 

4. Работа с текстовой информацией на уроках 

истории. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(108 академ. часов) 

25.12.14. 

17 Пивнева Галина 

Александровна 

преподаватель 

физической 

культуры 

Красноярский 

техникум 

физической 

культуры 

1977-1980 

физическая 

культура 

27 1. Методика использования фитнес- программ на 

уроках физической культуры(72ч., 2010) 

2. Современные аспекты организации и 

преподавания физической культуры в ОУ()72ч., 

2013) 

высшая 

31.10.13 

18 Медведева 

Нинель Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

Ивановский 

государственный 

педагогический 

институт 1958-

1963 

английский 

язык 

52 1. Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде. Оценивание в 

условиях введения требований нового 

ФГОС(108ч., 2015г.) 

 

высшая 

28.12.10 

19 Рузавина 

Альбина 

Рафаиловна 

учитель 

начальных 

классов 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

1985-1990 

начальные 

классы 

32 1. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2011) 

2. Организация учебного процесса на основе 

системно- деятельностного подхода, 72 часа, 

2013 

3. Использование системно- деятельностного 

подхода в образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения, 72ч., 2013 

4. Реализация требований  

ФГОС. Начальное образование. Достижение 

планируемых результатов(72ч, 2013) 

высшая 

27.12.11 

20 Работнова 

Светлана 

Викторовна 

учитель истории 

и обществознания 

 Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

1983-1988 

история, 

обществознан

ие, право, 

экономика, 

ОРР 

26 1.«Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Преподавание истории на профильном 

уровне(72ч., 2011) 

3.  Работа с текстовой информацией на уроках 

высшая 

11.2012 



истории. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(108ч., 2014-2015) 

21 Русских Людмила 

Александровна 

учитель 

математики 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

1975-1980 

математика 36 1.«Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников. 

Психологические факторы школьной успешности 

(108ч. 2014-2015) 

 

высшая 

12.12.12 

22 Скрябина 

Наталья 

Николаевна 

дирижѐр хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовател

ьной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

Новокузнецкое 

музыкальное 

училище 

1976-1979 

музыка 34 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2012) 

высшая 

28.11.13 

23 Степанникова 

Галина 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Государственный 

Енисейский 

педагогический 

институт 

1972-1977 

русский язык 

и литература 

38 1.«Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 

классе: методика и практика. Оценивание в 

условиях введения требований нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. (108ч. 2014-2015.)  

высшая 

24.11.16 

24 Трибунская 

Жанна 

Васильевна 

 учитель 

начальных 

классов. 

Лесосибирский 

пединститут 

Красноярского 

Госуниверситета 

1991-1996 

история, 

обществознан

ие 

24 1. Организация учебного процесса на основе 

системно- деятельностного подхода(72ч., 2013) 

 

первая 

01.13 

25 Теряева Наталья 

Васильевна 

заместитель 

директора УВР; 

учитель 

немецкого и 

английского 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1992-1997 

 

учитель 

английского 

языка 

19 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

 2. Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы. Оценивание в 

условиях введения требований нового 

высшая 

25.12.14 



языков Федерального государственного 

образовательного стандарта108ч, 2014) 

3. Система оценки качества образования в 

образования образовательной организации: 

оценка- контроль, оценка- поддержка(72ч., 2015) 

26 Вылегжанина 

Татьяна Юрьевна 

учитель физики и 

информатики 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

1997-2002 

информатика 14 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Управление организацией в условиях 

нововведений(72ч., 2013) 

3. Основы web- программирования для 

школьного сайта. Применение электронных 

таблиц (Exel) в практической работе 

педагога(108ч.,2015) 

высшая 

27.02.14 

27 Царева Ирина 

Васильевна 

учитель 

биологии, химии 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт. 1974-

1979 

биология 37 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Использование системно- деятельностного 

подхода в образовательном процессе»(72ч., 2012) 

3. Техники внутриклассного оценивания, 2016 г. 

(73 ч.) 

высшая 

24.11.2016 

 

28 Чадова Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов и 

педагог- психолог 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева 

 

начальные 

классы 

9 1. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2011) 

2. «Системная деятельность ОУ по развитию 

исследовательско- проектировочных умений и 

навыков обучающихся»(72ч., 2013) 

3. Использование системно- деятельностного 

подхода в образовательном процессе в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения(72ч., 2013) 

первая 

26.12.13 

29 Комарчева Елена 

Александровна 

учитель 

географии, 

экскурсовод - 

организатор 

туристко- 

краеведческой 

работы 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

1989г. 

 

учитель 

географии 

18 1.Специальное дектологическое 

образование, 96ч, 2012г. 

2. Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения 

в образовательном учреждении, 72 ч. , 

2011 г. 

первая 

27.12.14 

30 Шевкунова 

Светлана 

учитель 

трудового 

Окончила 

Хакасский 

ИЗО 27 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

высшая 

01.11.11 



Викторовна обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

1990-1995 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова 

 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Системно- деятельностный подход в обучении 

и информационно- коммуникативные ресурсы 

современного урока(72ч., 2010) 

3. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2012) 

31 Шаройкина 

Татьяна 

Григорьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

1981-1986 

русский язык 

и литература 

29 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч, 2010) 

2. Проектирование уроков литературы 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (108ч., 2014) 

высшая 

24.11.2016 

 

32 Молодцова 

Ирина Вильевна 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

17 1.Психолого- педагогическое 

сопровождение развития учащегося в 

условиях реализации ФГОС, 108 ч., 

2015г. 

2. Совершенствование методики 

преподавания технологии безопасности 

жизнедеятельности в условиях ФГОС, 

108 ч., 2014г. 

первая 

33 Краевская 

Любовь 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 
«Педагогика и 

методика начального 

образования». 

 

Лесосибирский  

педагогический 

институт 

1998-2003 

педагог 

организатор 

ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

23 1. курсы профессиональной 

переподготовки «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

особенности и методика 

преподавания», 549 часов, КК 

ИПК и ПП РО, диплом ПП-I № 

000041,  2011год; 

2. Современные аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в ОУ,2012г. 

3. ФГОС: аспекты организации и 

преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации (2016г., 72 ч.) 

высшая 

(25.12.14) 

 



 

34 Ворониченко 

Александр 

Александрович 

учитель 

технологии 

предприниматель

ства 

КГПУ им. 

Астафьева 

2002-2007 

технология 4 1. Методика реализации программ учебного 

предмета «Технология». Ученический проект 

в технологическом образовании(72ч., 2013) 

2. «Системная деятельность ОУ по развитию 

исследовательско - проектировочных умений 

и навыков обучающихся»(72ч., 2013) 

 

соответствие(0

7.11.14) 

35 Подоляк 

Светлана 

Геннадьевна 

директор,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

1981-1986 

русский язык 

и литература 

28 1. «Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в 

образовательном учреждении»(72ч., 2010) 

2. Управление введением ФГОС в старшей 

школе (72ч., 2013) 

3. Методология и практика государственно- 

общественного управления в образовательном 

учреждении, 72 ч. , 2012 г. 

4. Управление введением ФГОС в старшей школе 

Инновационные процессы и проблемы 

модернизации образования, 108ч., 2013г. 

высшая 

(февраль, 2015) 

36 Ломоносова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

КГПУ им. 

Астафьева 

2006-2009 

английский 

язык 

11 1. Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы(72ч., 2010) 

2. Введение федерального государственнного 

образовательного стандарта начального общего 

образования(72ч., 2012) 

высшая 

04.14 

37 Мутовина Анна 

Борисовна 

физическое 

воспитание 

Красноярский  

ордена «Знак 

Почѐта» 

государственный 

педагогический 

институт 

1979-1984 

физическая 

культура 

 1. Современные аспекты организации и 

преподавания физической культуры в 

образовательном учреждении(72ч., 2012г.) 

2. Менеджмент спорта. Современные аспекты 

тренировочного процесса(72ч., 2013) 

высшая 

(февраль, 2015) 

38 Смирнова Ольга 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Омский 

педагогический 

институт, 2989 

 

 

русский язык 

и литература 

25 1. Развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий 

средствами Способа диалектического 

обучения, 108ч., 2016 г. 

высшая, 

29.11.12 

39 Суцелис Галина учитель Абаканский математика 29  «Интерактивные формы 

презентации педагогического мастерства», 
высшая 



Алексеевна математики государственный 

педагогический 

институт 

ККИПК и ППРО,  72 часа (12.09.11 - 

25.01.2013г.) 

  «Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий в условиях 

федеральных государственных образовательных 

стандартов» ККИПК и ППРО, 72 часа  

40 Федорова Анна 

Геннадьевна 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

КГПУ им. 

Астафьева 

2000-2005 

технология 13 1 .ФГОС: Методика реализации программ учебного 

предмета "Технология". Ученический проект в 

технологическом образовании(72ч,2014) 

2. Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся. 

Оценивание в условиях введения требований новых 

ФГОС(108ч., 2015) 

нет категории 

41 Кузнецов 

Александр 

Александрович 

учитель 

математики 

информатики 

КГПУ им. 

Астафьева, 2008г. 

 

математика 7 1.Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по математике, 108ч., 2011г. 

первая 

12.05.12 

 

42 Захарова Галина 

Николаевна 

библиотекарь Канский 

библиотечный 

техникум 

1973-1976 

педагог- 

библиотекарь 

 1. Деятельность библиотекаря в контексте 

образовательных задач общего образования(72ч., 

2010) 

2. Современная школьная библиотека: 

организация деятельности в условиях ФГОС. 

Применение электронных таблиц Excel  в 

практической работе педагога(108ч, 2014-2015) 

соответствие  

43 Примачок Елена 

Александровна 

учитель химии и 

биологии 

КГПУ им. 

Астафьева, 2000г. 

химия, 

биология 

15 1. Подготовка выпускников средних 

учебных заведений к сдаче ЕГЭ по 

химии, 72ч., 2014г. 

высшая, 

29.11.12. 

44.  Шнайдер 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПУ им. 

Астафьева 

начальные 

классы 

29 2. Реализация стандартов нового поколения 

в начальной школе (по накопительной 

системе, 1-8 ч., 2015 г. 

высшая 

 


