
Частное общеобразовательное учреждение «Лесосибирская Православная гимназия» 

Сведения о педагогических работниках на 2022-2023 учебный год. 
 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Предмет 

Уровень образования 

(учебное заведение, 

специальность, 

квалификация) 

Дополнительная 

профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы Квалифи 

кацион 

ная 

категория 

Развитие педагога Награды, 

поощрения 

Общий Педаг 

огичес 

кий 

 

Административный персонал 

1. Матюнин 

Сергей 

Владимирович 

Директор. Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

30 

лет. 

25 

лет 

Первая Повышение квалификации 

-Научно-методические аспекты преподавания 

предмета «Основы истории религий» в школе. 

Московский институт открытого образования 

«ЮНЕСКО». 
72 часа. Москва 2011 г. 

 

- Современный образовательный менеджмент. 

(ККИПКиППРО, 72 часа, г.Красноярск, 

2016г.) 

 
- Теория и практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС (ЛПИ филиала СФУ, 72 часа, 

г.Лесосибирск, 2020г.) 

 
- Управление школой 2020+: реализация ФГОС 

и предметных концепций. (ККИПКиППРО, 36 

часов, 

г.Красноярск, 2020 г.) 

 
-Современные средства оценивания 

образовательных результатов в соответствии с 

Федеральным государственным 

Патриарший знак «700- 

летие преподобного 

Сергия Радонежского» 

15.12.2014 г. 

 

Медаль «Игумен земли 

Русской», 02.01.2015 г. 

 

Медаль Святого 

праведного Даниила 

1 степени 30.10.2015 г. 

 

Медаль 

Священномученика 

Амфилохия, епископа 

Красноярского III 

степени 02.10.2019 г. 

   
Профессиональная 

переподготовка 

по программе 

   

   «Менеджмент в    

   образовательном 

учреждении» 520 

часов АНО ЦДПО 

   

   «СовА» Красноярск 2019    

   г.    



       образовательным стандартом среднего общего 

образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 часа, 

г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

Методическое сопровождение преподавания 

курсов духовно-нравственной направленности в 

организациях дошкольного и общего 

образования. (ФГБОУВО «Московский 

педагогический университет» 36 часов, г. 

Москва, 15.05.2021) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях угрожающих 

жизни и здоровью.(ООО «Перспектива, 16 

часов,18.08.2021) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование 

Российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации. (АНОДО 

«ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО» (АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 72 часа, г. Пермь, 17 

ноября 2022 года) 

 

 
Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

XXIV Международные Рождественские 

образовательные чтения в г.Москва. 2016 г. 

 

XVI Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2016 г. 

 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

XXV Международные Рождественские 

образовательные чтения в г.Москва. 2017 г. 

 

XVII Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2017 г. 

 

VI Региональные Рождественские 

 



образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2017 г. 

 

XXVI Международные Рождественские 

образовательные чтения в г.Москва. 2018 г. 

 

XVIII Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2018 г. 

 

«Реализация планируемых результатов 
обучения по ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО 



       «Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 20.03.18 г. 

 
«Исторические аспекты понятия «патриотизм» 

(АО «Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 

ч. Москва, 11.09.18 г. 

 
«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 20.03.18 г. 

 

VII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2018 г. 

 
«Твой духовный мир» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 10.12.18 

г. 

 
XXVII Международные Рождественские 

образовательные чтения в г.Москва. 2019 г. 

 

XIX Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2019 г. 

 

«Методика и практика проведения уроков по 

теме «Библия – священная книга христан» в 

курсе ОПК» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 09.10.19 

г. 

 

«Наше духовно-нравственное наследие: из 

поколения в поколение» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 25.11.19 

г. 

VIII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2019 г. 

 

«Этический диалог как педагогическая 

технология» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 14.01.20 

г. 

 



       XXVIII Международные Рождественские 

образовательные чтения в г.Москва. 2020 г. 

 

XX Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2020 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской 

веры в школьной программе» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 11.03.20 г. 

 
Онлайн-конференция про образование YET 

ANOTHER CONFERENCE / on Education 

(Яндекс, 10.11.20 г.) 

 

2. Афанасенко 

Тамара 

Федоровна 

Заместитель 

директора по 

УВР Учитель 

математики и 

физики 

Высшее, 
Лесосибирский 

педагогический 

институт Красноярского 

государственного 

университета 

(математика) 
«Учитель математики и 

физики» 

24 

года 

18 лет Соответ 

ствие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Повышение квалификации 

-Психолого- педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса в учебном 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.) 

 

- Электронно-информационно- 

образовательная среда в образовательных 

организациях (ЛПИ филиала СФУ, 18 часа, 

г.Лесосибирск, 03.04.2020г.) 

 
- Управление школой 2020+: реализация ФГОС 

и предметных концепций. (ККИПКиППРО, 36 

часов, 

г.Красноярск, 2020 г.) 

 
-Современные средства оценивания 

образовательных результатов в соответствии с 

Федеральным государственным 

-Почетная грамота 

управления 

образования г. 

Лесосибирска (2018) 

 
-Почетная грамота 

администраци и 

города Лесосибирска 

(2015год) 

 

Архиерейская 

грамота Енисейской 

Епархии. (2015 год) 

 

Архиерейская 

грамота Красноярской 

Митрополии (2019 

год) 



       образовательным стандартом среднего общего 

образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 часа, 

г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование 

Российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации. (АНОДО 

«ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО» (АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 72 часа, г. Пермь, 17 

ноября 2022 года) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2017 г. 

 

«Исторические аспекты понятия «патриотизм» 

(АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 

1 ч. Москва, 11.09.18 г. 

 

VII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2018 г. 

 
«Твой духовный мир» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 

1 ч. Москва, 10.12.18 г. 

 
«Наше духовно-нравственное наследие: из 

поколения в поколение» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 

1 ч. Москва, 25.11.19 г. 

 

 



VIII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2019 г. 

 
«Научно-исторические основания христианской 

веры в школьной программе» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 

1 ч. Москва, 11.03.20 г. 



        
Онлайн-конференция про образование YET 

ANOTHER CONFERENCE / on Education 

(Яндекс, 10.11.20 г.) 

 

3. Камплеева 
Анна Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Высшее. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева. 

г. Красноярск. 

Бакалавр Психолого- 

педагогическое 

образование 

«Практическая 

психология в 

образовании» 

6 6 Соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Повышение квалификации 

- Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

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 

образования. (ООО «Международные 

образовательные проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» 72 часа г. Санкт- 

Петербург 15 июня 2020г.) 

 

- Современные подходы к преподаванию 

экологии и ИКТ технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

(АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 108 ак.ч. г. 

Москва, 16.07.2020 г.) 
 

- Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных концепций. (ККИПКиППРО, 36 

Благодарств енное 

письмо Красноярско 

й Митрополии 

(2019 год) 



       часов, 

г.Красноярск, 2020 г.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование 

Российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации. (АНОДО 

«ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 2022 г.) 

 

 
Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

XVI Красноярские Краевые Рождественские 

образовательные чтения. 2016 г. 

 

V Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 
«Православие и образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 
«Православие и образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2018 г. 

 

«Наше духовно-нравственное наследие: из 

поколения в поколение» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 25.11.19 

г. 

 
VIII Региональные Рождественские 

образовательные чтения Енисейской епархии. 

«Православие и образование» . 2019 г. 

 

«Подготовка школьных аттестатов: пошаговая 

инструкция.» (Программный центр «Помощь 

образованию») Курс лекций, 2 часа, г.Киров 23 

апреля 2020 г. 

 

«Как организовать проектно-исследовательску ю 

деятельность дистанционно.» (МСИОП 

«GlobalLab») Вебинар, 19 марта 2020 г. 

 
«Научно-исторические основания христианской 

веры в школьной программе» (АО «Издательство 

 



«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 

г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 
Москва, 11.03.20 г. 



        
«Offline или online? Или оба варианта? Как 

комбинировать обучение в классе с 

дистанционным обучением.» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 23.09.20 

г.) 

 

«Индивидуальный проект. 

«Анализируем проекты сверстников» (АО 
«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 23.09.20 г.) 

 

«Очное и дистанционное сопровождение детей с 

ОВЗ с помощью интерактивной документации» 

(ООО Мерсибо) Вебинар, 2 часа, Москва, 23 

сентября 2020 

 
«Индивидуальный проект: «Анализируем 

проекты сверстников» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 24.09.20 

г.) 

 
«Индивидуальный проект: «Исследование как 

элемент проекта и как тип деятельности» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 
Москва, 05.10.20 г.) 

 
«ОГЭ по биологии 2020-2021: анализ 

изменений» (АО «Издательство «Просвещение») 

Вебинар, 1 ч. Москва, 05.10.20 г.) 

 
«Особенности организации проектно- 

исследовательской деятельности по предметам 

естественно-научного цикла. Проблемы и 

перспективы.» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 05.10.20 

г.) 

 
«Классный час (внеклассное мероприятие) по 

теме «Экологические проблемы современности и 

пути их решения» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 07.10.20 

г.) 

 
«Индивидуальный проект «Знакомимся с 

 



       проектными движениями» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 19.10.20 

г.) 

 
«Возможности дистанционного обучения для 

обеспечения качества образовательных услуг» 

(АО «Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 

ч. Москва, 21.10.20 г.) 

 
«Цифровая трансформация: ресурсы для 

создания интерактивных презентаций» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 28.10.20 г. 

 
«Современный урок в условиях дистанционного 

и комбинированного обучения в начальной 

школе. Методические приемы, опыт работы и 

практические советы по самообразованию, 

самооценке и саморазвитию младших 

школников» (ООО «Издательство «Экзамен»). 

Семинар, 2 ч. Москва, 06.11.20 г. 

 
Онлайн-конференция про образование YET 

ANOTHER CONFERENCE / on Education 

(Яндекс, 10.11.20 г. 

 

«Формируем и оцениваем функциональную 

грамотность обучающихся: особенности 

подготовки учителя». (АО «Издательство 

«Просвещение») 1 ч. Москва, 17.11.20 г. 

 
Онлайн-конференция «Функциональная 

грамотность. Учимся для жизни». (АО 

«Издательство «Просвещение») 4 ч. Москва, 

18.11.20 г. 

 
«Современные требования к качеству 

начального общего образования. Система 

оценивания обучающихся в рамках текущего 

(ВСОКО) и итогового контроля (ВПР) в 

начальной школе» (ООО «Издательство 
«Экзамен»). Семинар, 2 ч. Москва, 19.11.20 г. 

 



Учителя 

1. Афанасенко 

Федор Сергеевич 

Учитель 

физическо 

й культуры 

и ОБЖ 

Высшее. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» г. 

Красноярск Бакалавр 

Психолого- 

педагогическое 

образование. 

Психология и 

педагогика начального 

образования. 

6 6 Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Повышение квалификации 

«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.) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

       
VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

       
VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

       
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 



       
«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

       
«Основы христианской педагогики» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 
11.03.20 г. 



2. Бавыкина Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

38 

лет 

38 лет Высшая Повышение квалификации 

- 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.) 

 

- Курс «СДВГ у детей: рекомендации учителю» 

ООО «Яндекс», 19.04.2021 г. 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 
 

- Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

- Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(72 часа, ООО «Инфоурок» г. Смоленск 2021 г.) 

 

- Как организовать дискуссию на уроке 

(АНО Дополнительного образования «Школа анализа 

данных» 16 часов г. Москва 2021 г.) 

 

Права учителя 

(АНО Дополнительного образования «Школа анализа 

данных» 16 часов г. Москва 2021 г.) 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

 



образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

«Реализация планируемых результатов обучения по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО «Издательство «Просвещение») 

Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 

«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

20.03.18 г. 

 
VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г.  

 

«Формирование рефлексивных умений учащихся в 

процессе исследовательской деятельности» (НО БФНМ, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, жернал «Вестник 

образования России»). Вебинар, 3 ч. Москва, 23.01.19 

 

«Значение педагогики успешности в развитии и 

интеллектуальных способностей учащихся» (НО 

БФНМ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, журнал «Вестник 

образования России»). Вебинар, 3 ч. Москва, 29.01.19 г. 

 
«Развитие в системе общего образования Красноярского 

края новых практик интеграции в преподавание 

русского языка и литературы ценностного содержания 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (АНО ДПО «Красноярский 

институт развития духовно-нравственной культуры», 

Архиерейский образовательный центр Красноярской 

епархии). Методический семинар, Лесосибирск, 22.05.19 

г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 



«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Как написать рабочую программу педагога: 

методические рекомендации» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 06.07.20 г. 



3. Батьков Евгений 

Геннадьевич 

Учител 
ь 

информ 

а тики 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель математики и 

физики» 

20 

лет 

20 лет Соответ 

ствие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Повышение квалификации 

-Использование Flash- технологий 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.) 

 
-Современные средства оценивания образовательных 

результатов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 

часа, г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

 



«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 
«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 



4. Викторова Ирина 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Уитель русского языка 

и литературы» 

33 

года 

28 

лет 

Соответ 

ствие 

занимае 

мой 

должнос 

ти 

Повышение квалификации 

-Организация индивидуально- ориентированных 

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.) 

 
-Современные средства оценивания образовательных 

результатов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 

часа, г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 



 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 



5 Гальян  
Юрий Юльевич 

Учитель 

руского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее 

Красноярский 

госуниверситет 

 Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

34 года 34 года Высшая Повышение квалификации 

 

-Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 
приказом Минпрсвещения России  №287 от 

31 мая 2021 года. 
(ООО «Центр иннорвационного 

образования и воспитания» 44 часа, 
01.11.2021 г. 

 
-.Профилактика гриппа и острых 

респираторных вурисных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции. 

 
(ООО «Центр иннорвационного 

образования и воспитания» 36 часов, 
23.03.2021 г. 

 
-Обеспечение санитарно-

эпидемилолгических требований к 
образвательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20. 
(ООО «Центр иннорвационного 

образования и воспитания» 36 часов, 
23.03.2021 г. 

 
 

 

Присвоено поченое 

звание 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

За заслуги в 

области 

образования 

 

Приказ Инобрнауки 

России от 20 марта 

2012 г. № 429/к-н 



6 Гладун Светлана 
Сергеевна 

Логопед Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Уитель 

начальных 

классов» 

 
Профессиональна я 

переподготовка 

по специальности 

«Логопедия» (304 
часа СФУ ЛПИ, 

Лесосибирск 08.05.2020 

г. 

1 год 1 год  Повышение квалификации 

- Школа молодого логопеда (Открытый университет 

непрерывного образования Logoprofy.ru 40 часов, 

Москва 1.09.2020 г.) 

 

- Коррекция звукопроизношения у детей и взрослых 

(Автономная Некоммерческая организация ДПО 

«Логопед плюс» 216 часов, Москва, 17.09.2020) 

 

- Диагностика речевых нарушений 

(Коррекционно-диагностический центр Олеси Тарасовой 

8 часов, г.Новосибирск 16.11.2021г.) 

 

- Логоритмика. Авторская программа. 

(Коррекционно-диагностический центр Олеси Тарасовой 8 

часов, г.Новосибирск 16.11.2021г.) 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

 

«Артикуляционная диспраксия и дисфункция сенсорной 

интеграции» 

(Коррекционно-диагностический центр Олеси Тарасовой 

г.Новосибирск сентябрь-октябрь 2021г.) 

 

«Коррекция звукопроизношения» 

(Коррекционно-диагностический центр Олеси Тарасовой 

г.Новосибирск август-сентябрь 2021г.) 

 

 

 



7. Коптилина 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальны 

х классов 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель 

начальных классов» 

21 21 Первая Повышение квалификации 

-Развитие у учащихся познавательных универсальных 

учебных действий средствами Способа диалектического 

обучения. (ККИПКиППРО, 108 часа, 

г.Красноярск, 2015г.) 

 
-Одаренные дети. 

Особенности развития и система сопровождения в 

системе школьного образования в условиях развития 

ФГОС НОО» (ООО «Инфоурок» 108 ч.Смоленск 2020 

г.) 

 

Изучение основ православной культуры в рамках 

реализации учебных предметов (АНО ДПО 

«Красноярский институт развития духовно- 

нравственной культуры», 72 часа, Красноярск, 15 

декабря 2020) 

 

Курс «СДВГ у детей: рекомендации учителю» 

ООО «Яндекс», 19.04.2021 г. 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(ООО «Инфоурок» 72 часа, 15.12.2021г.г. Смоленск) 

 

 

 



       Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

«Реализация планируемых результатов обучения по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО 

«Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 
«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18. 

 
VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Формирование рефлексивных умений учащихся в 

процессе исследовательской деятельности» (НО БФНМ, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, жернал «Вестник 

образования России»). 

Вебинар, 3 ч. Москва, 23.01.19 

 

 



«Значение педагогики успешности в развитии и 

интеллектуальных способностей учащихся» (НО 

БФНМ, РХТУ им. Д.И. Менделеева, журнал «Вестник 

образования России»). 

Вебинар, 3 ч. Москва, 29.01.19 г. 



8. Коробейникова 
Валентина 

Николаевна 

Учитель 
начальны 

х классов 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель 

начальных 

классов» 

25 

года 

25 

года 

Высшая Повышение квалификации 

-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.) 

 

Курс «СДВГ у детей: рекомендации учителю» 

ООО «Яндекс», 19.04.2021 г. 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(72 часа, ООО «Инфоурок» г. Смоленск 2021 г.) 

 

- Как организовать дискуссию на уроке 

(АНО Дополнительного образования «Школа анализа 

данных» 16 часов г. Москва 2021 г.) 

 

Права учителя 

(АНО Дополнительного образования «Школа анализа 

данных» 16 часов г. Москва 2021 г.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 

«Реализация планируемых результатов обучения по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО 

 



«Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 
«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО 

«Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 
«Основы христианской педагогики» (АО 



       «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

9. Левенец Ирина 

Александровна 

Педагог – 

библиотека 

р ь, педагог- 

организатор 

Высшее. 

Петровск- 

Забайкальское 

педагогическое 

училище. 
«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет. 

«Педагогика и 

психология» 

27 

лет 

27 лет Первая Повышение квалификации 

-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. 

 

-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.) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

Почетная 
грамота 

Министерст ва 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

Приказ 

Минобрнаук и 

России от15 

июня 2017г. № 

320/к-н 



 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 



       «Реализация планируемых результатов обучения по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО «Издательство «Просвещение») 

Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 

«Исторические аспекты понятия «патриотизм» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

11.09.18 г. 

 
«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 
20.03.18 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 

«Твой духовный мир» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 10.12.18 г. 

 

«Методика и практика проведения уроков по теме 

«Библия – священная книга христан» в курсе ОПК» (АО 
«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

09.10.19 г. 

 

«Наше духовно-нравственное наследие: из поколения в 

поколение» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

25.11.19 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Этический диалог как педагогическая технология» 

(АО «Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 14.01.20 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 
школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

Онлайн-конференция про образование YET ANOTHER 

 



       CONFERENCE / on Education (Яндекс, 10.11.20 г.)  



10. Мутовина 

Валентина 

Афанасьевна 

Учитель 

биологии 
Высшее. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт. 

«Биология» 

55 

года 

55 

года 

Высшая Повышение квалификации 

-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.) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

 



чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 
«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 



        

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

Онлайн-конференция про образование YET ANOTHER 

CONFERENCE / on Education 

(Яндекс, 10.11.20 г.) 

 

11. 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 2016г КИПК «Развитие у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий средствами Способа 

диалектического обучения», г. Красноярск 

 

2019г ККИПК «ФГОС: формирование и развитие у 

учащихся познавательных универсальных учебных 

действий», 72 ч. 

 

2020 г. Сетевое издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя» «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

 
-Современные средства оценивания образовательных 

результатов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 

часа, г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 
YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 



12. Резуненко 

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

Средне-специальное 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Енисейский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения. 

32 

года 

32 

года 

Первая Изобразительное искусство как творческа 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС. (ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 72 часа, Красноярск, 6 июля 2021г.) 

 

Современный урок черчения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» (АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» 72 

часа, г. Петрозаводск, 18 июля 2020 г.) 

 



13. Тихонова Ольга 

Сергеевна 

Социальны 

й педагог 

Высшее. 

НОУ 

Современная 

гуманитарная академия. 

«Психология» 

Профессиональна я 

переподготовка по 

программе 

«Организация 

социально- 

педагогической 

деятельности в 

условиях ФГОС» 600 

часов. 

ООО «Инфоурок» 2020 

г. 

12 

лет 

12 лет Первая Повышение квалификации 

-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.) 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

(72 часа, ООО «Инфоурок» г. Смоленск 2021 г.) 
 

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 
 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

 



«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 



14 Тройнов

а 

Наталья 

Алексан

дровна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 

Лингвист. 

Преподаватель 

Английского языка 

по специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

25 

ле

т 

25 

лет 

  

YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 

15. Садовая 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математик 

и 

Высшее. 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета. 

«Учитель математики и 

экономики» 

17ле 

т. 
17 

лет. 

Высшая. Повышение квалификации 

-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. Санкт- Петербург 2020г.) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

«Реализация планируемых результатов обучения по 

ОРКСЭ/ОДНКНР» (АО «Издательство «Просвещение») 

 



       Вебинар, 1 ч. Москва, 20.03.18 г. 

 

«Исторические аспекты понятия «патриотизм» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

11.09.18 г. 

 

«Религия и культура в курсе ОДНКНР» (АО 

«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

20.03.18 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Твой духовный мир» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 10.12.18 г. 

 

«Методика и практика проведения уроков по теме 

«Библия – священная книга христан» в курсе ОПК» (АО 
«Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 

09.10.19 г. 

 

«Наше духовно-нравственное наследие: из поколения в 

поколение» (АО «Издательство Просвещение») 

Вебинар, 1 ч. Москва, 25.11.19 г. 

 

«Этический диалог как педагогическая технология» 

(АО «Издательство «Просвещение») Вебинар, 1 ч. 

Москва, 14.01.20 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 
YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

 



16 Самарина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

химии 

Высшее 

Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«СФУ» 
Педагог-психолог 
по специальности 
«Педагогика и 
психология» 
 
Профессиональна
я переподготовка 
«Санкт-
Петербургский 
университет 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й 
переподготовки» 
«Педагогическое 
образование: 
учитель химии» 
700 часов 

24 
года 

5 

лет 

   

17. Свичеревская 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 
Лесосибирский 

педагогический 

институт 
Красноярского 

государственного 

университета 

«Учитель начальных 

классов» 

32 32 Первая Работа с детьми ЗПР и иными случаями мягкой 

инклюзии в обычном классе младшей школы» (ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квлификации и 

профессиональной переподготовки» 108 часов, г. 
Санкт-Петербург, 02 августа 2020 г.) 

 
YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

 

 

 



18. Шалыгина Галина 
Михайловна 

Учитель 
английског 

о 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 Повышение квалификации 

-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) 

 

- Инклюзивное образование: история и современновть. 

(ОУ Педагогический университет «Первое сентября», 6 

часов, Лесосибирск 2017 г.) 

 

- Реализация технологии развития критического 

мышления в урочной деятельности. (ККИПКиППРО, 58 

часа, г.Красноярск, 2018г.) 

 
-Современные средства оценивания образовательных 

результатов в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. (ЛПИ филиала СФУ, 72 

часа, г.Лесосибирск, 18.01.2021г.) 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях угрожающих жизни и 

здоровью.(ООО «Перспектива, 16 часов,18.08.2021) 

 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

V Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2016 г. 

 

VI Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2017 г. 

 

VII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

Диплом 

«Учитель 

цифрового 

века» 

Оргкомитета 

Общероссий 

ского проекта 

«Школа 

цифрового века» 

20017год 



       образование» . 2018 г. 

 
VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

19. Фролова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 
математики 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет. 

«Учитель 

математики» 

43 26 Высшая Повышение квалификации 

-Здоровьесберегающие технологии в общем образовании 

в условиях внедрения ФГОС (ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп» 72 часа Москв 2017 г. 

 

- Электронно - информационно- образовательная среда в 

образовательных организациях (ЛПИ филиала СФУ, 18 

часа, г.Лесосибирск, 03.04.2020г.) 

 

Семинары, конференции, вебинары и т. д. 

VIII Региональные Рождественские образовательные 

чтения Енисейской епархии. «Православие и 

образование» . 2019 г. 

 

«Научно-исторические основания христианской веры в 

школьной программе» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 

«Основы христианской педагогики» (АО «Издательство 

«Просвещение») Вебинар, 1 ч. Москва, 11.03.20 г. 

 
YANDEX-МАРАФОН: использование Российских 

онлайн инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы образовательной 

организации. (АНОДО «ЛингваНова», 20 часов, 28 марта 

2022 г.) 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновлённым ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72 часа, г. Пермь, 17 ноября 2022 года) 

 

 

 


