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Утверждаю 

* СШ №93 

Чубченко 

 

Сведения об образовании педагогических работников МАОУ СШ № 93 им.Г.Т. Побежимова 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность 
Информация об образовании работника Курсы повышения квалификации работника 

. уровень 

образования, вид 

подготовки 

наименование 

образовательного 

учреждения 

год . 

окончан 

ия 

специальность 

(квалификация) / 

тема, направление 

Год • Название 

1 Чубченко 

Екатерина 

Владимировна 

Директор ОО, 

учитель 

немецкого 

языка 

высшее 

(специалист) 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

1998 факультет 

иностранных языков, 

учитель немецкого и 

английского языков 

2018 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка 

руководителей ППЭ г Красноярска для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ 

Профессионапьн 

ая 

переподготовка 

Московский 

психолого 

социальный 

университет 

2017 Менеджмент в 

системе общего 

образования 

  

2 Трофимович 

Иван 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

BP 

высшее 

(специалист) 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

2014 факультет истории   

Профессиональная 

переподготовка 

Московский 

психолого социальный 

институт 

2018 Менеджер в 

образовании 
2022 Работа с личностными 

результатами в основной и 

старшей школе 



    
 

    

3 Тихонов Николай 

Петрович 

Заместитель 

директора по BP, 

специальный 

психолог, 

учитель-логопед  

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2017 

Преподаватель-исследов

атель 

 

 
высшее 

(специалист) 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2014 специальный психолог, 

учитель-логопед 

 

 

      4 Жидяева Инна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(специалист) 
КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

1984 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов» 

2022 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

профессиональная 

 

переподготовка 

 2018 Менеджер в образовании 2019 «Развивающее образование для всех» 

    

2020 
«Реализация требований ФГОС 

начального общего образования» (на  

примере УМК «Новая инновационная 

школа») 



 

 

        

 
5 Филиппова Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО 

"Читинский 

педагогический 

колледж" 
 

2013 Педагогический 

Учитель начальных 

классов. 
 

2019 " Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования нового 

поколения" 

 
2019, 

2020 

: " Особенности формирования и оценки 

предметных результатов в соответствии 

с 

требованиями ФГОС НОО". 

" Современные подходы к 

преподаванию русского родного языка и 

родной 

литературы в условиях реализации 

ФГОС" 

 

 

 

6 Парфентьева 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(специалист) 
КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

2012 факультет начальных 

классов 

2022 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»; ТРЕК  
Педагогическая супервизия: от 
теории к практике 

2018 Центр онлайн-обучения «Нетология- 

групп», курсы повышения квалификации 

«Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки» 
2018 

Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 
2019 «Предотвращение буллинга и языка 

вражды в школах», КК ИПКиПП РО 
7 Романова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(специалист) 
Донецкий институт 

социального 

образования 

1997 учитель начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Разработка 

адаптированных образовательных 

программ на основе 



        

примерных АООП в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
высшее 

(специалист) 
Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 

2001 логопед школьных и 

дошкольных 

учреждений 

2019 «Предотвращение буллинга и языка 

вражды в школах», КК ИПКиПП РО 

8 Дунисова 

Екатерина 

Михайлова 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн 

ое 

КПК №1 им. М. Горького 2010 Учитель начальных 

классов 

2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Разработка 

адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в 

условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
высшее 

(специалист) 
СФУ ИППС 

«Педагогическое 

образование » 

2020 Учитель начальных 

классов 

2019 «Предотвращение буллинга и языка 

вражды в школах», КК ИПКиПП РО 

9 Хорошко Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(специалист) 
Лесосибирский 

Педагогический Институт 

филиал Красноярского Г 

осударственного 

Университета 

2003 Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», со 

специализацией 

«Логопедия». 

2017 «Адаптированная программа для детей с 

ОВЗ» 

Форум «Педагоги России: Инновации в 

образовании» 

«ФГОС. Формирование и развитие у 

учащихся познавательных УУД» 

 2019 Цифровые образовательные ресурсы - 

семинар 
 2021 Технологическая карта как инструмент 

инклюзивного урока 
10 Слугина Анна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн 

ое КГОУСПО Красноярский 

педагогический колледж 

№1 им. М. Г орького 

2006 Учитель начальных 

классов 

2019 Курсы повышения квалификации 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» КИПК 

высшее 

(специалист) КГПУ им. В.П.Астафьева 
2010 

учитель начальных 

классов, учитель 
2020 

Курсы повышения квалификации на сайте 

Фоксфорд «Формирование 



 

 

      русского языка и 

литературы 

 финансовой грамотности на уроках 

математики в начальной школе» 
11 Горинская 

Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2016 Факультет биологии 2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации ИПК и ПРО Разработка 

индивидуальных образовательных 

программ сопровождения 

интеллектуально одаренных 

обучающихся 
   2019 «Предотвращение буллинга и языка 

вражды в школах» 
   2019 «Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся» 
12 Похабова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель физики 

и астрономии 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

1981 Факультет физики 2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации ИПК и ПРО Как начать 

преподавать астрономию в школе 

        

конфликтов в ОО: от теории к практике» 
 2021 Трек НППМ Современные технологии 

воспитания 
11 Шашина 

Любовь 

Леонидовна 

Учитель истории 

и обществознан 

ия 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

1982 исторический 

факультет 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Освоение методов и 

технологий выявления и сопровождения 

интеллектуально одаренных детей, в том 

числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
    2015-2022 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка экспертов 

предметной комиссии по обществознанию 

по проверке и оцениванию выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 
12 Титкова 

Вероника 

Витальевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2002 филологический 

факультет 

2017 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка экспертов 

ОГЭ предметной комиссии по русскому 

языку 
    2018 

Обучение на курсах повышения 

квалификации АНО «Центр независимой 

оценки качества образования «Легион» 

Анализ художественного текста как 

средство мотивации учащихся к чтению 
    2018 Обучение на курсах повышения 

квалификации АНО «Центр независимой 

оценки качества образования «Легион» 

Анализ художественного текста как 

средство мотивации учащихся к чтению 
    2015 

2022 
Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка экспертов 

ОГЭ предметной комиссии по русскому 

языку 

13 
Николаева 

Татьяна 

Учитель истории 

и 

высшее 

(специалист) 

Красноярский 

педагогический 

1999 исторический 

факультет 

2017 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК 



 Васильевна обществознан 

ия 

 университет им. В. П. 

Астафьева 

   Подготовка экспертов предметной 

комиссии по обществознанию по проверке 

и оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ 
    2018-2022 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии по обществознанию по проверке 

и оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ» 
    2019-2022 Подготовка экспертов предметной 

комиссии по обществознанию по проверке 

и оцениванию выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 

«Предотвращение буллинга и языка 

вражды в школах» семинар – тренинг 

«Эффективное обучение истории и 

обществознание в условиях принятия 

новых Концепций и ФПУ, внедрения 

ФГОС и цифровизации образования» 

«Приемы формирования групп 

читательских умений» 

 
    2021 Трек НППМ Критическое мышление 

14 Мартен Ольга 

Богдановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

(специалист) 

ЛПИ ф КГУ 1993 филологический 

факультет 

2018 

Обучение на курсах повышения 

квалификации АНО «Центр независимой 

оценки качества образования «Легион» 

Анализ художественного текста как 

средство мотивации учащихся к чтению 
    2018 

Обучение на курсах повышения 

квалификации АНО «Центр независимой 

оценки качества образования «Легион» 

Анализ художественного текста как 

средство мотивации учащихся к чтению 
    2019-2022 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка 

экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому 



 

 

        языку 
    2019  Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО 

    2020 «Современная дидактика и качество 

образования: проблемы и подходы в 

становлении учебной самостоятельности» 

ККИПК и НПРО 
    2022 Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе 

(дистанционно) 
15 Лозовая 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

(специалист) 
Сибирский 

Федеральный 

Университет 

 факультет 

физической культуры и 

спорта 

2018 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Организация 

деятельности школьных спортивных клубов в 

структуре образовательных организаций 
    2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации ИНК и ПРО Развитие 

профессиональной компетенции педагога по 

работе с семьёй. 
    2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации ИНФОУРОК Основы 

адаптивной физической культуры 
16 Краснова 

Надежда 

Павловна 

Учитель 

географии 

высшее 

(специалист) 

КГПИ 1968 Факультет географии 2019 «Предотвращение буллинга и языка вражды в 

школах» 

 2022 Разработка индивидуальных 
образовательных программ 
сопровождения интеллектуально 
одаренных обучающихся 

17 Евсеева 

Татьяна 

Игоревна 

Учитель 

технологии 

неоконченное 

высшее 

Московский 

государственный 

университет 

сервиса 

2007 конструирование 

швейных изделий по 

индивидуальным 

заказам 

2016 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

теме «ФГОС: Методика реализации программ 

учебного предмета 

«Технология».Ученический проект в 

технологическом образовании школьников» 



       2020 Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по теме 

«Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся» 
18 Галиуллина 

Елена 

Петровна 

Учитель 

математики 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

1991 факультет 

математики 

2022 

Содержание и методика преподавания 

основ финансовой грамотности 
    2018 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Специфика и 

система оценивания олимпиадных 

заданий муниципального этапа ВСОШ 

Обучение на курсах повышения 

квалификации АНО «Центр независимой 

оценки качества образования «Легион» 

Использование математических игр в 

процессе подготовки к ЕГЭ 

    2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Подготовка 

экспертов по математике по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
    2021 Трек НППМ Математическая грамотность 

19 Пруткина 

Мария 

Олеговна 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее 

(специалист) 
Сибирский Г 

осударственный Т 

ехнологический 

университет 

2012 Факультет 

химических 

технологий 

2017 

«Формирование межпредметных понятий 

как метапредметного результата обучения 

физике, химии, биологии, географии в 

основной школе» 
Педагог 

психолог 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2013 Педагогика и 

психология 

2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Освоение методов и 

технологий выявления и сопровождения 

интеллектуально одаренных детей, в том 

числе, обучающихся с ОВЗ и 



 

 

        инвалидов. 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2018 Обучение биологии и 
химии в 

образовательных 
организациях 

2022  Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии для оценки 

практической части эксперимента 

20 Петрушко 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

1995 учитель 

французского и 

английского языков по 

специальности 

«филология» 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Федеральный 

перечень учебников: традиции и новации 

Профессиональн 

ая 

переподготовка 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2003 Менеджмент в 

образовании 

2019 

Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Внедрение 

профессиональных стандартов в 

образовательной организации 
    2020 Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

21 Бакулина Ольга 

Викторовна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

высшее 

(бакалавр) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2021 учитель немецкого и 

английского языков по 

специальности 

«филология» 

2021 

Развитие функциональной грамотности на 

уроках английского языка 

    2022 
Способы достижения метапредметных 

образовательных результатов на уроках 

английского языка (в условиях реализации 

новой редакции ФГОС ОО) 

22 Солдаева 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

изобразитель 

ного 

искусство, 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

высшее 

(специалист) 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2017 Педагогическое 

образование 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации ИНФОУРОК 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО и 

искусства 23 Крюков Виктор 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2005 педагог физической 

культуры и спорта 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Организация 

деятельности школьных спортивных 

клубов в структуре образовательных 

организаций 
    2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации ФОКСФОРД Методика 

современного преподавания физической 

культуры в  



        

 

 

 

 

 

2022 

системе общего и дополнительного 

образования  

 Специфика урока физической 
культуры для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзии 

24 Кравчук 

Сергей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2007 Факультет 

физической культуры и 

спорта 

2019 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Организация 

деятельности школьных спортивных 

клубов в структуре образовательных 

организаций 
 

Профессиональная 

переподготовка 

ККИПК 2015 Менеджмент спорта. 

Менеджмент 

организации 

  

 Профессиональная 

переподготовка 

ККИПК 2017 Педагог-психолог 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

2021  

25 Левша Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2017 Специальность 

педагогика и 

психология, 

квалификация учитель 

начальных классов. 

2018 Обучение на курсах повышения 

квалификации КИПК Технология 

деятельностной педагогики;  Обучение на 

курсах повышения квалификации КИПК 

Подготовка руководителей ППЭ г 

Красноярска для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ 

Профессиональная 

переподготовка 

Московский 

психолого 

социальный 

институт 

2019 Менеджер в образовании 2022 Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими средствами 

.Способы диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин 
26 Апаркина 

Алина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

профессиональное 

 

КПОПиП ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова 

2019 Учитель начальных 

классов 

2019 КИПК - Предотвращение буллинга и 

языка вражды в школах 

27 

Андреева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

информатики 
высшее 

(специалист) 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2020 Учитель информатики 2022 ТРЕК  Цифровая грамотность 

28 

Токарева Надежда 

Александровна 

Учитель 

математики  Средне 

профессиональное 
(бакалавр) 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2018 Учитель математики 2019 Программа подготовки школьников к 

Олимпиадам по математике 

 

Курс переподготовки 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2021 Учитель начальных 

классов и русского языка 

2021 ФГОС: формирование и развитие у 
учащихся познавательных 
универсальных учебных действий 
Формирование функциональной 
грамотности младших школьников     

 

 
 

2022 

Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС 

НООобучающихся с ОВЗ 



 

 

 

        

суицидологии» 
29 Римашевская 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное  

образование 

КПК №1 им. М. 

Горького 

2016 Музыкальное 

образование 

2019 

КИПК, Организация обучения детей с 

задержкой психического развития в контексте 

ФГОС НОО обучающихся сОВЗ 
30 Терентьева 

Анастасия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 
профессиона
льное 

КГПУ им 

В.П.Астафьева 

2018 Учитель начальных 
классов 

2020 Красноярский институт повышения 

квалификации - "Технологическое 

образование в начальной школе: от игры к 

проекту"  

 

  2021 Красноярский институт повышения 

квалификации "Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников" 

31 Нефедова Мария 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка  

высшее 

 
Хакасский 

государственный 

университет им. Н. Ф. 

Катанова 

2002 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

2021 Формирование функциональной грамотности 

в начальной школе средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» 

32 Шварц Вадим 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

(специалист) 
Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

2017 Факультет 

физической культуры и 

спорта 

  

33 Ясинская 

Антонина 

Спиридоновна 

Воспитатель высшее 

(специалист) 

ГПУ 1987 

Педагогика и методика 

начального образования 

  

34 

Грудина Надежда 

Васильевна 

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

высшее 

(специалист) 

КГПУ  1996 
Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

2021 Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности 

35 Красильникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

высшее 

(специалист) 

СЮИ МВД России 2003 
Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

2021 Развитие профессиональной компетенции 

педагога по работе с семьей 

высшее 

(специалист) 

Красноярский 

педагогический 

университет им. В. П. 

Астафьева 

1998 Педагог психолог 2021 Деятельность социального педагога в 

условиях реализации ФГОС: содержание и 

технологии 


