
Ф.И.О. Должность  

(с указанием 

преподаваемой 

дисциплины) 

Уровень 

образования 

Образование 

(наименование  ВУЗа, 

специальность и квалификация по 

диплому, дата окончания) 

Общий 

трудовой 

стаж 

В данной 

должности 

Наличие 

квалификационной 

категории 

 

Ануфриева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

биологии 

высшее Дальневосточный Государственный 

Университет, специальность -биология, 

квалификация биолог.   Преподаватель, 

2000 г. 

22 5 Вторая 

 

Батьянова 

Валентина 

Яковлевна 

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, специальность - 

математика, квалификация - учитель 

математики,  1979 г. 

35 35 Первая 

 

Берх 

Константин 

Васильевич 

Учитель 

информатики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, специальность  информатика,  

квалификация – учитель информатики, 2007 

г. 

7 менее  

1 года 

Не имеет 

 

Василенко 

Лариса 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский педагогический университет 

им. Астафьева, педагог-психолог, 2008г. 

Учитель начальных классов 

15 12 
Первая 

 

Виденкина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

высшее КГПУ им. В. П. Астафьева, 2004 

специальность  -  биология, экология, 

квалификация - учитель биологии, экологии 

10 2 Не имеет 

Винокурова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт им. Астафьева, 

учитель иностранного языка по 

специальности иностранный язык, 2008 г. 

9 

 

9 

 

Первая 

Гаврилова 

Элеонора 

Иосифовна 

Учитель музыки среднее 

профессиональное 

Красноярское ордена «Знак Почёта» 

педагогическое училище №1 им. Горького. 

Специальность - Музыкальное воспитание, 

квалификация – учитель музыки, 

музыкальный воспитатель.1987г. 

27 27 Первая, 

 



Голубева 

Людмила 

Михайловна 

 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Воронежский Государственный 

университет, специальность – геологическая 

съемка поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых, квалификация - 

инженер-геолог, 1982 г. 

ККИПК и ППРО «Повышение 

квалификации учителей английского языка 

KINSET: подготовка лидеров 

профессионального сообщества», 192 часа, 

2006-2007 гг. 

31 20 Высшая 

Губина Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, специальность - 

математика, квалификация - учитель 

математики, 1989 г. 

27 27 Первая 

 

Демянюк 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт,  специальность - 

математика, квалификация - учитель 

математики,  1984 г. 

27 27 Высшая 

 

Журавчук 

Ирина 

Николаевна 

Учитель химии высшее Карельский государственный 

педагогический институт,  специальность  -  

химия и биология,  квалификация – учитель 

химии и биологии,  1973 г. 

40 29 Высшая 

 

Змушко 

Дмитрий 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональное 

Канский политехнический колледж, 

электромеханик, 1993г. 

Переподготовка -  ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный университет физической 

культуры» «Теория и методика 

преподавания физической культуры в 

высших и средних учебных заведениях» 

(500 часов; ведение профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта) 

18 17 Первая 

 



Змушко 

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее Лесосибирский  государственный 

педагогический институт, специальность – 

русский язык и литература, квалификация - 

учитель русского языка и литературы, 2001 

год 

16 14 Первая 

 

Карчагина 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Московский психолого-социальный 

университет, учитель-логопед, 2013 год 

Учитель начальных классов 

28 28 
Первая 

 

Кенставичус 

Александр 

Альбинасович 

Учитель 

технологии 

высшее АГПИ «Общетехнические дисциплины и 

труд» 1991г. 

33 26 Вторая 

 

Ковалёва 

Марина 

Михайловна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов, 1991год. 

28 28 
Высшая 

 

Кондратьев 

Антон 

 Валерьевич

Учитель 

истории и 

обществознания 

высшее Красноярский  государственный 

педагогический университет,   

Специальность История  с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция»,  

Учитель Истории и права. 2010 год 

4 4 Не имеет 

 

Конотоп Елена 

 Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее Лесосибирский  государственный 

педагогический институт, специальность – 

русский язык и литература, квалификация - 

учитель русского языка и литературы, 1987 

год 

25 20 Высшая 

 

Лебедева  

Наталья  

 Петровна

Учитель 

истории и 

обществознания 

высшее Красноярский  государственный 

педагогический университет,   

Специальность История  с дополнительной 

специальностью «Юриспруденция»,  

Учитель Истории и права. 2007 год 

8 5 Не имеет 

 

Матяш 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт,  специальность - 

математика, квалификация -  учитель 

математики, 1970 г. 

43 43 Высшая 

 



Мещеркина 

Татьяна 

 Сергеевна

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. 

Астафьева, специальность «Педагогика и 

методика начального образования» с 

дополнительной специальностью «Русский 

язык и литература», квалификация – 

учитель начальных классов, учитель 

русского языка и литературы, 2007 год 

10 5 Первая 

 

Непомнющая 

Лариса 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский государственный 

педагогический университет Учитель 

начальных классов. Учитель русского языка 

и литературы основной школы по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» «Русский язык и 

литература» 1998г. Учитель начальных 

классов 

20 20 
Первая 

 

Нестерова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт им. Астафьева, 

специальность – учитель английского языка, 

2005 год. 

6 

 

6 

 

Не имеет 

 

Орешонок 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  

информатики 

высшее Иркутский государственный университет, 

специальность -  прикладная математика, 

квалификация - математик, 1992 г.  

19 19 Высшая 

 

Пажинский 

Александр 

Александрович 

Учитель  

информатики 

высшее Лесосибирский педагогический институт. 

(филиал КГУ) 1998 г. учитель физики и 

математики, по специальности математика 

18 16 Первая 

 

 

Прушевская 

Юлия  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский пединститут Красноярского 

госуниверситета «Педагогика и методика 

начального образования», 1995год. Учитель 

начальных классов. 

28 26 
Высшая 

 

Рукосуева 

Тамара 

 Викторовна

Учитель 

русского языка и 

литературы 

среднее 

профессиональное 

Канский педагогический колледж, 

специальность – русский язык и литература, 

квалификация - учитель русского языка и 

литературы 2011 год 

3 3 Не имеет 

 



Рулькевич 

Виктор 

Павлович 

Учитель химии высшее Красноярский государственный 

университет, специальность - физика, 

квалификация – физик. Преподаватель, 

1984г.  

30 30 

 

Высшая 

Савка  

Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

Канское педагогическое училище, «Учитель 

начальных классов и старшая пионерская 

вожатая», 1982 год. 

38 33 
Первая 

 

Самара  

Надежда 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский государственный 

педагогический институт. ПИМНО, учитель 

начальных классов1990г 

33 33 
Высшая 

 

Семенникова 

Мария 

Алексеевна 

Учитель 

технологии 

среднее 

профессиональное 

Красноярский технологический техникум 

бытового обслуживания квалификация - 

Техник-технолог швейного производства 

1976 

33 33 Первая 

 

Сиделева 

Марина       

Юрьевна 

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, специальность - 

математика, квалификация - учитель 

математики, 1989г 

24 24 Первая 

 

Сидун Елена 

Юрьевна 

 

Учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиональное 

Канский педагогический колледж, 

специальность - учитель английского языка, 

2006 год 

2,5 

 

2,5 

 

Не имеет 

 

Стародуб Инна 

Марьяновна 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональное 

КТФКиС., квалификация - преподаватель 

физической культуры и организатор 1993 г. 

29 8 Высшая 

 

Степанец 

Евгений 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, квалификация - 

Учитель технологии и 

предпринимательства», 2004г 

17 17 Первая 

 

Супрун   

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Красноярский педагогический 

государственный университет. Педагогика и 

методика начального обучения с 

дополнительной специализацией «Русский 

язык и литература». Учитель начальных 

классов, учителя русского языка и 

литературы неполной средней школы,1997 г 

23 23 
Первая 

 



Сухореброва 

Ольга 

Владимировна 

Учитель ИЗО высшее Московский педагогический колледж №12 

Специальность - дошкольное образование, 

квалификация -воспитатель детей 

дошкольного возраста, 2000 г. 

Московский психолого – социальный 

университет по специальности 

«Логопедия», 2013г 

12 12 Высшая 

 

Техман 

Наталья 

 Валерьевна

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт им. В.П. 

Астафьева, специальность – русский язык и 

литература, квалификация - учитель 

русского языка и литературы, 2012 год. 

5 3 Не имеет 

 

Тихомиров 

Константин 

Васильевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее Красноярский государственный 

педагогический университет, по 

специальности физическая культура и 

здоровый образ жизни школьника, 

квалификация - учитель физической 

культуры,  1996 год. 

Переподготовка - ККИПКиППРО 

«Основы безопасности жизнедеятельности: 

особенности и методика преподавания» (549 

часов; ведение профессиональной 

деятельности в сфере «Безопасность 

жизнедеятельности») 

26 16 Первая 

 

Трофимова 

Инна 

Николаевна 

Учитель 

математики и 

информатики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический университет им. Астафьева,  

специальность - математика и информатика, 

квалификация - учитель математики и 

информатики,  2000 г. 

14 14 Первая 

 

Трушин 

Александр 

Петрович 

Учитель 

географии 

высшее КГПУ им. Астафьева, специальность – 

география, квалификация - учитель 

географии, 2004. 

29 8 Первая 

Турова  

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Канское педагогическое училище, «Учитель 

начальных классов», 1978г. 36 36 
Высшая 

 



Харина Ксения 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональное 

Канский педагогический колледж 

квалификация, учитель физической 

культуры 2012г. 

2 1 - 

Хетчикова 

Наталья 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Лесосибирский государственный  

педагогический институт, Педагогика и 

методика начального образования, 

учитель начальных классов 

20 20 
Высшая 

 

Храмцова 

Инна 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Иркутский государственный 

лингвистический 

университет,специальность -«Лингвистика и 

межкультурная коммуникация», 

квалификация - лингвист. Преподаватель 

немецкого языка, 2004 г. 

Сертификат Иркутского государственного 

лингвистического университета - 

Преподавание английского языка, 2004г. 

17 17 Первая 

Чернова 

Марина 

Владимировна  

Учитель физики высшее Омский  государственный педагогический 

институт; специальность - физика, 

информатика и вычислительная техника; 

квалификация  -  учитель  физики,  

информатики  и вычислительной техники и 

звание учителя средней школы;   1989 г 

25 25 Первая 

 

Шевченко 

Галина 

Владимировна  

Учитель 

математики 

высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, специальность - 

математика, квалификация - учитель 

математики, 1975 г.  

39 38 Высшая 

 

Шиврин 

Сергей 

Геннадьевич 

 

Учитель 

истории и 

обществознания 

высшее Красноярский  государственный 

педагогический институт, специальность – 

история, квалификация - учитель истории и 

обществознания, 1990 

30 26 Высшая 

 

Шиврина  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

Канское педагогическое училище, 1987 год 

Учитель начальных классов 31 27 
Высшая 

 



 

Юрченко 

Татьяна 

Владимировна 

 

Учитель 

английского 

языка 

высшее Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

специальность - «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур», квалификация -  преподаватель 

английского языка, 2007 г. 

12,5 12,5 Вторая 

Якимов 

Владимир 

Александрович  

Учитель физики высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, специальность - 

физика, квалификация - учитель физики 

средней школы, 1970 г. 

44 21 Первая 

 


