Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская Православная гимназия»
Сведения о педагогических работниках на 2021-2021 учебный год.
№
п/п

ФИО

Должность
Предмет

Уровень
образования
(учебное заведение,
специальность,
квалификация)
Дополнительная
профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка

Стаж работы

Общ
ий

Педаг
огичес
кий

Квалифи
кацион
ная
категори
я

Повышение квалификации

Административный персонал
1.

Матюнин
Сергей
Владимирович

Директор.

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
начальных
классов»
Профессиональна
я переподготовка
по программе
«Менеджмент в
образовательном

29
лет.

24
года.

Первая

-Научно-методические
аспекты преподавания
предмета «Основы
истории религий» в
школе.
Московский институт
открытого образования.
72 часа.
Москва 2011 г.
- Современный
образовательный
менеджмент.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2016г.)

Семинары,
конференции,
вебинары и т. д.

Награды,
поощрения

учреждении»
520 часов
АНО ЦДПО
«СовА»
Красноярск 2019г.

2.

Афанасенко
Тамара
Федоровна

Заместитель
директора
по УВР
Учитель
математики
и физики

Высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
(математика)
«Учитель
математики и
физики»

- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)
23
лет

17 лет

Соответ
-Психологоствие
педагогическое
занимае
сопровождение
мой
воспитательного
должнос
процесса в учебном
ти
заведении (ЛПИ филиала
СФУ, 108 часов,
г.Лесосибирск, 2014г.)
-Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интелектуальными
нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2017г.)

-Почетная
грамота
управления
образования
г.
Лесосибирска
(2018)
-Почетная
грамота
администраци
и города
Лесосибирска
(2015год)
Архиерейская
грамота
Енисейской
Епархии.
(2015 год)
Архиерейская
грамота
Красноярской

- Электронно информационнообразовательная среда в
образовательных
организациях
(ЛПИ филиала СФУ, 18
часа, г.Лесосибирск,
03.04.2020г.)
Учителя
1.

Афанасенко
Федор
Сергеевич

Учитель
физической
культуры и
ОБЖ

Высшее.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сибирский
федеральный
университет»
г. Красноярск
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование.
Психология и
педагогика
начального
образования.

4

4

Молодо
й
специал
ист

«Первая (доврачебная)
помощь пострадавшим»
(ВСРУЦП, 16 часов,
2019 г.)
- ФГОС: аспекты
организации и
преподавания
физической культуры в
образовательной
организации.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г. Красноярск, 2019 г.)

Митрополии
(2019 год)

3.

Бавыкина Ольга
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
начальных
классов»

37
лет

37 лет

Высшая

- Формирование и
развитие универсальных
учебных действий
младших школьников.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2012г.)
- Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения»
(ККИПКиППРО, 108 часа,
г.Красноярск, 2015г.)
- Система
образовательной
организации в начальном
общем образовании в
условиях реализации
ФГОС» (ООО
«Инфоурок» 108
ч.Смоленск 2019 г.)

4.

Батьков Евгений
Геннадьевич

Учитель
информа
тики

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
математики и
физики»

19
лет

19 лет

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти

-Использование Flashтехнологий в
образовательном
процессе.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2013г.)
-Образовательный
проект как средство
изменения содержания
дополнительного
образования детей.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2018г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

Диплом за
подготовку
призера
Всероссийск
о
го
«Молодежно
го
чемпионата
по
информатик
е» Центр
развития
одаренности
.

5.

Викторова
Ирина
Александровна

Учитель
истории и
обществозна
ния

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Уитель русского
языка и
литературы»

32
года

27
года

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти

-Организация
индивидуальноориентированных
учебных занятий в
условиях федеральных
государственных
образовательных
стандартов»
(ККИПКиППРО, 44 часа,
г.Красноярск, 2017г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

6.

Гладун Светлана
Сергеевна

Логопед

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Уитель
начальных
классов»
Профессиональна
я переподготовка

- Школа
молодогологопеда
(Открытый университет
непрерывного
образования Logoprofy.ru
40 часов, Москва
1.09.2020 г.)
- Коррекция
звукопроизношения у
детей и взрослых
(Автономная
некоммерческая

по специальности
«Логопедия»
(304 часа СФУ
ЛПИ,
Лесосибирск
08.05.2020 г.

7.

Камплеева Анна
Сергеевна

Педагогорганизатор

Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева.
г. Красноярск.
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование
«Практическая
психология в
образовании»

организация ДПО
«Логопед плюс» 216
часов, Москва,
17.09.2020)

4

4

Молодо
й
специал
ист

- Педагог-организатор:
содержание
организационнопедагогической
деятельности в
образовательной
организации.
(ООО «Международные
образовательные
проекты» Центр
дополнительного
профессионального
образования «Экстерн»)
72 часа
г. Санкт-Петербург 31
мая 2020г.)
- Методическое
сопровождение
индивидуальных
образовательных
проектов обучающегося
на уровне основного и
среднего общего

- Подготовка
школьных
аттестатов:
пошаговая
инструкция.
(Программный
центр «Помощь
образованию»)
Курс лекций, 2
часа, г.Киров
23 апреля 2020 г.
- Как
организовать
проектноисследовательску
ю деятельность
дистанционно.
(МСИОП
«GlobalLab»)
вебинар, 19 марта
2020 г
Вебинар
.-Offline или
online? Или оба

Благодарств
енное
письмо
Красноярско
й
Митрополии
(2019 год)

образования.
(ООО «Международные
образовательные
проекты» Центр
дополнительного
профессионального
образования «Экстерн»
72 часа
г. Санкт-Петербург 15
июня 2020г.)

варианта? Как
комбинировать
обучение в классе
с дистанционным
обучением. ( АО
«Издательство
«Просвещение»
Москва, 23.09.20
г.)

Вебинар
- Современные подходы Индивидуальный
к преподаванию
проект.
экологии и ИКТ
«Анализируем
технологии в
проекты
образовательной
сверстников»
деятельности в условиях ( АО
реализации ФГОС.
«Издательство
(АНО ДПО «Московская «Просвещение»
академия
Москва, 23.09.20
профессиональных
г.)
компетенций» 108 ак.ч. «Очное и
Г. Москва, 16.07.2020 г.) дистанционное
сопровождение
детей с ОВЗ с
помощью
интерактивной
документации»
(ООО Мерсибо
2 часа, Москва,
23 сентября 2020

8.

9.

Кольчугин
Виктор
Иванович

Коптилина
Любовь
Васильевна

Учитель
ИЗО и
технологии

Учитель
начальных
классов

Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
«Енисейский
педагогический
колледж»
Учитель
изобразительного
искусства и
черчения.

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
начальных
классов»

- Академический подход
в преподавании курса:
живописи, рисунок,
композиция.
(АНО «СанктПетербургский центр
дополнительно
профессионального
образования
72 ак. часа. 6 ноября
2017 г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)
20

20

Первая

-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения.
(ККИПКиППРО, 108 часа,
г.Красноярск, 2015г.)
-Одаренные дети.
Особенности развития и

Почетная
грамота
начальника
отдела
культуры.
Приказ № 23
от
02.10.2018г
Благодарств
енное
письмо
начальника
управления
культуры г.
Томска.
2019 г.

система сопровождения
в системе школьного
образования в условиях
развития ФГОС
НОО»(ООО «Инфоурок»
108 ч.Смоленск 2020 г.)

10.

Коробейникова
Валентина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
начальных
классов»

24
года

24
года

Высшая

-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения.
(ККИПКиППРО, 108 часа,
г.Красноярск, 2015г.)
- Система
образовательной
организации в начальном
общем образовании в
условиях реализации
ФГОС» (ООО
«Инфоурок» 108
ч.Смоленск 2019 г.)

11.

Левенец Ирина
Александровна

Педагог –
библиотекар
ь

Высшее.
ПетровскЗабайкальское
педагогическое
училище.
«Преподавание в
начальных
классах»
Забайкальский
государственный
педагогический
университет.
«Педагогика и
психология»

26
лет

26 лет

Первая

-Разработка урока
ИЗО/МХК по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС
(АНО ДПО
«Иновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет» 108 часов
г. Петрозаводск 2017 г.)
-Современные
тенденции в
преподавании предмета
«Музыка» в свете ФГОС
ООО
(ГУДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»
72 часа, г. Чита 2017г.
-Медиативные
технологии в работе
образовательных
органийаций.
(ГУДПО «Институт
развития образования
Забайкальского края»
24 часа, г. Чита 2018г.

Почетная
грамота
Министерст
ва
образования
и науки
Российской
Федерации.
Приказ
Минобрнаук
и России
от15 июня
2017г. №
320/к-н

Повышение
квалификации
-Педагог библиотекарь.
(МАНХ и ГС, 72 часа
г. Москва 2018г.)
Фестиваль
«Формирование
функциональной
грамотности и введение
новых предметных
концепций средствами
УМК»
2020 г.
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)
-Актуальные вопросы
организации работы с
одаренными детьми в
условиях реализации
ФГОС (ООО
«Международные
образовательные
проекты» Центр
дополнительного

профессионального
образования «Экстерн»
72 часа
г. Санкт-Петербург 20
мая 2020г.)

12.

Матюнина
Анастасия
Ивановна

Учитель
химии

Высшее.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сибирский
федеральный
университет»
г. Красноярск
Бакалавр
Психологопедагогическое
образование.
Психология и
педагогика
начального
образования.
Профессиональна
я переподготовка
по специальности

0

0

Молодо
й
специал
ист

-

13.

Мутовина
Валентина
Афанасьевна

Учитель
биологии

«Учитель
биологии и
химии»
(756 часов, АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональны
х компетенций» Г.
Москва, 2020 г.)
Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
институт.
«Биология»

53
года

53
года

Высшая

-Подготовка экспертов
РПК ГИА по биологии к
проверке открытых
заданий части «С»
(ККИПКиППРО, 16 часа,
г.Красноярск, 2013г.)
-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения.
(ККИПКиППРО, 108 часа,
г.Красноярск, 2015г.)
-Развитие у обучаемых
читательской
грамотности
дидактическими
средствами Способа
диалектического

обучения при изучении
различных дисциплин.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2019г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

14.

Переверзева
Ирина
Камиловна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета
«Учитель
русского языка и
литературы»

31
год

29 лет

Высшая

14.

Почекутова
Людмила
Александровна

Учитель
географии

15.

Тихонова Ольга
Сергеевна

Социальный
педагог

Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
институт.
«Учитель
биологии и
географии»
Высшее.
НОУ
Современная
гуманитарная
академия.
«Психология»
Профессиональна
я переподготовка
по программе
«Организация
социальнопедагогической
деятельности в
условиях ФГОС»
600 часов.
ООО «Инфоурок»
2020 г.

33
год

33
год

Высшая.

11
лет

11 лет

Первая

-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения (ККИПКиППРО,
108 часа, г.Красноярск,
2015г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

16.

Ткаченко
Марина
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
начальных
классов»

12
лет

10 лет

Первая.

-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения (ККИПКиППРО,
108 часа, г.Красноярск,
2015г.)
-Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.
(ККИПКиППРО, 72 часа,
г.Красноярск, 2017г.)

17.

18.

Тюрюмина
Ирина
Александровна

Садовая
Светлана
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
математики

Высшее.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сибирский
федеральный
институт»
г. Красноярск
«Учитель
русского языка и
литературы»

6
лет

Высшее.
Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственного
университета.
«Учитель
математики и
экономики»

17ле
т.

6 лет

Соответ
ствие
занимае
мой
должнос
ти.

-Современный урок
русского языка в
контексте ФГОС ООО.
(ККИПКиППРО, 108 часа,
г.Красноярск, 2019г.)
-Формирование навыка
смыслового чтения.
(ЛПИ – филиал СФУ
72 часа г. Лесосибирск
2018 год)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

17
лет.

Высшая.

-Оказание первой
медицинской помощи в
образовательных
организациях
АНО ДПО ОЦ
«Развитие» 36 часов, 30
января 2019 г.)
-Эффективные
инструменты улучшения
результатов ЕГЭ
в условиях перехода на

новый образовательный
стандарт (ООО
«Международные
Образовательные
проекты» ЦДПО
«Экстерн» г. СанктПетербург 2020г.)
19.

Шалыгина
Галина
Михайловна

Учитель
английского
языка

Высшее
Кемеровский
государственный
педагогический
институт.
«Иностранные
языки»
Кемеровский
филиал
факультета
психологии МГУ
им. М.В.
Ломоносова.
«Практическая
психология в
системе
образования»

46
года

46
года

Высшая

-Развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действий средствами
Способа
диалектического
обучения (ККИПКиППРО,
108 часа, г.Красноярск,
2015г.)
- Тенденции
современного
иноязычного
образования.
(ЛПИ – филиал СФУ
16 часа г. Лесосибирск
2016 год)
- Реализация технологии
развития критического
мышления в урочной
деятельности.
(ККИПКиППРО, 58 часа,
г.Красноярск, 2018г.)

Диплом
«Учитель
цифрового
века»
Оргкомитета
Общероссий
ского
проекта
«Школа
цифрового
века»
20017год

- Инклюзивное
образование: история и
современновть. (ОУ
Педагогический
университет «Первое
сентября», 6 часов,
Лесосибирск 2017 г.)

20.

Фролова
Надежда
Васильевна

Учитель
математики

Высшее
Красноярский
государственный
педагогический
университет.
«Учитель
математики»

43

26

Высшая

-Здоровьесберегающие
технологии в общем
образовании в условиях
внедрения ФГОС (ООО
«Центр онлайн обучения
Нетология-групп» 72
часа Москв 2017 г.
- Электронно информационнообразовательная среда в
образовательных
организациях
(ЛПИ филиала СФУ, 18
часа, г.Лесосибирск,
03.04.2020г.)

21.

Яковлев Игорь
Васильевич

Учитель
математики.

Высшее.
Красноярский
государственный
университет.
«Математик.
Преподаватель
математики»

28
лет.

28
лет.

Высшая.

- Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС.
(ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» 72 часа, г.
Москва 2016 г.)
- Современный урок
математики в контексте
ФГОС. (ЧОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации» 108
часов, г. Красноярск
2016 г.)
- Теория и практика
инклюзивного обучения
в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС
(ЛПИ филиала СФУ, 72
часа, г.Лесосибирск,
2020г.)

Обучение
Благодарств
решению задач с
енное
экономическим
письмо
содержанием, как
Восточносредство
Сибирской
формирования
государстве
финансовой
нной
грамотности
академии
школьников.
образования.
Публикация в
Иркутск,
журнале
2011 г.
«Перспективы
Благодарств
науки»
енное
№4(127)2020
письмо
Издательский дом администрац
«ТМБпринт»
ии г.
Г. Тамбов.
Лесосибирск
а, 2012 год.
Грамота
Управления
образования
г.
Лесосибирск
а.
2014 г.
Благодарств
енное
письмо
Отдела
образования
г.

Енисейска.
2011 г.

