Зимин Евгений Юрьевич
Директор
Заслуженный педагог
Народный педагог
Почетный работник общего образования РФ
Директор года
Член Совета директоров школ России
Базовое образование:
Красноярский государственный университет,
специальность «Физик. Преподаватель физики»
Профессиональная переподготовка: THE OPEN
UNIVERSITY, the course «The Effective Manager» (220 hours)
Аспирантура ФГБОУ ВПО КГПУ им. В. П. Астафьева по специальности
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования.
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Агентство «Деловой протокол», по теме: «Лидерство и личная эффективность руководителя в
современных условиях»
✺ КГАУО ДПО «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» проведена проверка знаний
требовании охраны труда по программе руководителей и специалистов
✺ Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования, программа «Управление организацией: техники и стратегии современного
менеджмента»
Награды:
✺ Нагрудный знак за достижение высоких результатов в образовательной деятельности на III
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АССАМБЛЕЕ «Достояние образования»
✺ Нагрудный знак Президиума Центрального комитета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
✺ ЮБИЛЕЙНАЯ ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Главы города за вклад в развитие города Красноярска.
✺ Лауреат конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования России» в
номинации «Директор года – 2015, 2016, 2017»
✺ Автор более 50 научных статей, в том числе и статей ВАК.
Общий стаж – 35 года
Стаж в должности руководителя – 27 лет
Контактный телефон: 227-47-27
e-mail: 24424muk1@gmail.com

Достовалова Елена Гавриловна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Педагог дополнительного образования 1 квалификационной
категории
Базовое образование:
✺ Красноярский государственный университет, специальность
«Экономика труда», квалификация «Экономист»
✺ КГПУ им. В.П.Астафьева по программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент в образовании» с правом на ведение
профессиональной деятельности в сфере управления
образовательным учреждением. (488ч.)
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» повышение квалификации по теме «Общественнопрофессиональная экспертиза деятельности образовательного учреждения при проведении
процедур лицензирования и государственной аккредитации» (72 ак.ч.)
✺КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» повышение квалификации по
программе «Управленческая компетентность руководителей образовательных учреждений»
✺Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования», программа «Технологии деятельностной педагогики»
Награды:
✺ Почетный работник общего образования Российской Федерации
✺ Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов за заслуги в развитии
муниципальной системы дополнительного образования г.Красноярска
✺ Почетная грамота Красноярского городского Совета депутатов за многолетний добросовестный
труд и вклад в развитие муниципальной системы образования.
✺ Почетная грамота Главного управления образования администрации города Красноярска за
продолжительную безупречную работу в системе дополнительного образования города высокий
профессионализм и компетентность, педагогический талант и преданность своему делу
Общий стаж – 35 года
Стаж работы в занимаемой должности – 13 лет
Контактный телефон: 227-17-04
e-mail: egd09@mail.ru

Москаева Людмила Леонидовна
Заместитель директора по научно-методической
работе
Педагог дополнительного образования 1
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины:
Базовое образование:
ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева»
✺ Бакалавриат по направлению - «Педагогика»,
специализация – «Детская практическая психология».
Диплом с отличием.
✺ Магистратура по направлению - «Педагогика»,
специализация – «Психология и педагогика семьи».
Диплом с отличием.
✺ Аспирантура ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П.
Астафьева» по специальности «Медицинская психология»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ ГОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», по темам «Индивидуально-личностное развитие
ребенка», «Развитие самосознания детей», «Развитие способностей ребенка: теория, практика,
перспективы», «Инновационные технологии этического образования. Этика науки: принятие
решений с применением стейкхолдеранализа», «Психолого-медико-педагогическое
сопровождение особого ребенка», «Психолого-педагогическое сопровождение реализации
программ развития ребенка».
✺ Участие в международном экспертно-медийном семинаре «Интерактивные и компьютерные
технологии в организации духовно-нравственного развития, воспитания детей и учащихся, их
социально-педагогического и медико-психологического сопровождения: опыт России и
Беларуси»
✺ ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», обучение по программе: «Социальнопсихологические практики профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройства
молодежи» в рамках Международного проекта TEMPUS LMPSM «Бакалавриат-магистратура по
социальной психологии для поддержки мигрантов в России, Украине, Казахстане»
✺ КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», программа «Управление
организацией: техники и стратегии современного менеджмента»
✺ Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», программа «Технологии
деятельностной педагогики»
✺ ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. П. Астафьева» по теме «Психология детства. Психическое здоровье
детей и подростков»

Награды:
✺ Почетная грамота Администрации Центрального района г. Красноярска за значительный вклад
в развитие системы образования и в связи с профессиональным праздником – День учителя.
Общий стаж –7 лет
Стаж в занимаемой должности – 3 года
Контактный телефон: 227-17-04
e-mail: moskaeva.l@mail.ru

Грудина Надежда Васильевна
Заместитель директора по работе с одаренными детьми
Педагог дополнительного образования 1 квалификационной
категории
Базовое образование:
Красноярский государственный педагогический университет,
специальность «Учитель математики, информатики и
вычислительной техники»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ФГБОУ ВПО «Красноярский художественный институт»,
программа «Традиционный и инновационный подход в
формировании профессиональных навыков и компетенций
преподавателей образовательных учреждений в сфере культуры и
искусства»
✺КГБОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», обучение по программе:
«Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента»
✺ КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по теме: «Организация исследовательской деятельности
школьников в системе дополнительного образования»
Награды:
✺ Благодарственное письмо администрации Центрального района за эффективную и
высокопрофессиональную подготовку школьников к краевым научно-практическим
конференциям и большой вклад в работу с одаренными детьми
✺ Благодарственное письмо от Красноярского государственного художественного института за
плодотворное сотрудничество и личный вклад в проведение Всероссийского образовательнотворческого арт-проекта «Творческая школа в области декоративно-прикладного искусства
«Фарфоровая Сибирь»
✺ Благодарственное письмо КГБОУДО «Красноярский краевой центр «юннаты», Красноярской
региональной молодежной экологической молодежной организации «Природное наследие» за
организацию муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства» в Центральном
районе г.Красноярска.
✺ Благодарственное письмо Межрайонного ресурсного центра по работе с одаренными детьми,
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М.Горького» за высокий
профессионализм и ответственное отношение к работе с одаренными детьми в рамках реализации
государственной программы Красноярского края «Развитие образования» по итогам работы 2016
года
✺Благодарственное письмо от Красноярского института повышения квалификации за
плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и ответственное отношение к работе с
одаренными детьми в рамках реализации государственной программы Красноярского края
«Развитие образования» в 2015 году.
✺Благодарственное письмо КГБОУДО «Красноярский краевой центр «юннаты», Красноярской
региональной молодежной экологической молодежной организации «Природное наследие» за
организацию муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства» в Центральном
районе г.Красноярска.
✺Благодарственное письмо Главного управления образования администрации г.Красноярска за
работу в качестве эксперта на XI открытой городской конференции инновационных
образовательных проектов «Взгляд в будущее – 2016»
✺Сертификат Главного управления образования администрации г.Красноярска за активное
участие и проведение мастер-класса в рамках тематической площадки «Калейдоскоп
педагогических технологий» III открытой Красноярской методической недели дополнительного
образования.
Общий стаж – 21 год
Педагогический стаж – 21 год

Контактный телефон: 227-05-45

Прокудина Татьяна Валерьевна
Главный бухгалтер
Базовое образование:
СибГТУ «Экономист-менеджер»
ТИиВТ «Бухгалтер»
Повышение квалификации (последние 5
лет):
✺АНО ДПО «Институт
профессиональных контрактных
управляющих» проф.переподготовка 280
часов «Профессиональное управление
государственными и муниципальными закупками»
Общий стаж – 14 лет
Стаж работы в занимаемой должности – 6 лет
Контактный телефон: 268-03-02

Чуркина Ольга Михайловна
Заместитель директора по административно-хозяйственной
части
Базовое образование:
Сибирский технологический институт, специальность «Лесное
хозяйство», квалификация «Инженер лесного хозяйства»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Красноярский центр стандартизации, метрологии и
сертификации: «Реализация требований ФЗ «Технический
регламент о требованиях ПБ».
✺ АМЦ ЦЛАТИ по красноярскому краю «Повышение
квалификации ответственных за электрохозяйство и
безопасную эксплуатацию электроустановок потребителей».
✺ ЦНТИ, «Подготовка ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности».
✺ ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. П.
Пастухова» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками»
✺ КПК на базе КИПК «Административно-хозяйственная деятельность образовательной
организации»
Общий стаж – 38 лет
Стаж работы в занимаемой должности – 12 лет
Контактный телефон: 227-47-27

Цвентарная Лариса Георгиевна
Методист
Педагог дополнительного образования 1 квалификационной
категории
Базовое образование:
Лесосибирский педагогический институт Красноярского
государственного университета, специальность
«Филология», квалификация «Учитель русского языка и
литературы»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус имени
А. Б. Йордана», программа «Информационные средства и
технологии при использовании ИКТ на уроках истории и
обществознания»
✺ КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий
профессионального образования», программа:
«Современные педагогические технологии в профессиональном образовании»
✺КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», программа «Организация
индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях ФГОС»
✺КПК «Разработка адаптированных образовательных программ на основе примерных АООП в
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной
✺сертификат с отличием по открытому онлайн-курсу Национального исследовательского
Томского государственного университета «Русский язык как инструмент успешной
коммуникации»
✺Межрегиональный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников образования «Ориенбургская бизнес-школа», КПК «Методическое сопровождение
образовательного процесса в системе дополнительного образования детей», 72 часа
✺ООО «ВНОЦ «СОТех» г. Липецка, КПК «Современные методики обучения смысловому чтению
младших школьников с учетом требований ФГОС НОО»,
Фоксфорд, курс «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»
✺Фоксфорд, курс «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку»
✺НОУ ИНТУИТ, курс «История стран Азии и Африки в Новейшее время»
✺НОУ ИНТУИТ, курс «Отечественная история»
✺ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического мастерства» , курс «Русский язык для
одаренных школьников»
✺ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», программы: «Подготовка учащихся к
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку» (72ч.), «Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по русскому языку» (72ч.), «Проектная и исследовательская деятельность
как способ фомирования метапредметных результатов обучения в условиях ФГОС» (72ч.),
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом» (72ч.).
✺НОУ ИНТУИТ, курс «История России» курс «Культурология»
✺ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова, программа «Язык, культура и межкультурная
коммуникация»

Награды:
✺Победитель (I место) Всероссийского творческого конкурса: «Рассударики» Номинация:
«Литературное творчество» Работа: «Рассказ «Осенний бунтарь»
✺Благодарственное письмо за активное участие в решении задач муниципальной системы
образования города Красноярска и высокие результаты деятельности по итогам 2016-2017
учебного года ГУО Администрации города Красноярска
✺Свидетельство члена экспертного совета конкурса Всероссийского творческого конкурса «По
страницам сказок» на базе ВЦИТ «Интеллект»
✺Диплом победителя Всероссийского профессионального фестиваля «Педагог года - 2017»,
номинация: дополнительное образование.
✺Сертификат участника жюри Международного конкурса педагогов в номинации «Мои
педагогические разработки» на базе портала «Мир олимпиад»

✺Сертификат отличия 1 степени за пед.тестирование «Нестандартный урок куак инновационная
форма организации учебного занятия» на базе образовательного форума «Знанио»
✺Диплом 1 степени за участие в Международном конкурсе «Инновационная деятельность
педагога» на базе Всероссийского педагогического издания «Педология»
✺Диплом 2 степени за участие во Всероссийском конкурсе «Рабочая программа как инструмент в
реализации ФГОС» на базе образовательного портала «Просвещение»
✺Благодарственная грамота за участие в итоговой оценке работ международного творческого
конкурса «Сила слова»
✺Благодарственная грамота за участие в итоговой оценке работ всероссийского творческого
конкурса «Связь поколений»
✺Победитель (III степени) всероссийского тестирования «Педжурнал июнь 2016» Направление:
Основы педагогического мастерства.

Общий стаж – 14 лет
Стаж работы в занимаемой должности – 9 лет
Контактный телефон: 227-05-45

Лычковская Анна Ивановна
Методист
Базовое образование:
Благовещенский государственный педагогический институт
им. М. И. Калинина, специальность «Математика»,
квалификация «Учитель математики средней школы»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», по теме: «ФГОС:
Содержание и технологии: воспитательной работы с
подростками»
✺КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по теме: «Технологии организации
социально-значимой деятельности подростков для
обеспечения личностных результатов в контексте требований
ФГОС»
Общий стаж – 47 лет
Стаж работы в занимаемой должности – 19 лет
Контактный телефон: 296-86-14
e-mail: natgap@mail.ru

Познахирко Полина Шайдуловна
Методист первой квалификационной категории
Кандидат биологических наук
Базовое образование:
Сибирский Государственный технологический университет.
Направление/специальность «Лесное и лесопарковое
хозяйство», специализация «Система управления и
законодательство», квалификация «Инженер по специальности
лесное и лесопарковое хозяйство»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по теме:
«Организация исследовательской деятельности школьников в
системе дополнительного образования»
✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Основы работы над
сценарием и особенности режиссуры культурно-досуговых мероприятий для школьников»
✺ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет», по программе «Технологии
электронного и дистанционного обучения в учебном процессе учебного заведения»
✺Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «Исследовательский
педагогический поиск. Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
✺Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Основы маркетинга»
✺Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Экология»
✺ «Региональный центр экономики и бизнеса», семинар «Организация и предоставление платных
услуг в образовательных учреждениях с учетом последних изменений в законодательстве»
✺КИПК РО, семинар «Подготовка специалистов по ведению и сопровождению краевой базы
«Одаренные дети Красноярья»
Награды:
✺ Благодарственное письмо за работу в качестве эксперта в секции «Естественнонаучная» на VII
открытой городской конференции инновационных образовательных проектов «Взгляд в будущее Юниор» Главного управления образования администрации г. Красноярска
✺Благодарность НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва за многолетнюю всестороннюю
поддержку и содействие в проведении олимпиадных состязаний, организуемых Высшей школой
экономики для школьников и студентов
Общий стаж – 10 лет
Стаж работы в занимаемой должности – 6 лет
Контактный телефон: 227-29-57
e-mail: jamuk37@gmail.com

Хохлова Татьяна Валерьевна
Педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Компьютерная графика»,
«Технология создания сайтов», «Объектно-ориентированное
программирование», «Олимпиадная информатика»,
«Технология создания мультимедийных презентаций»,
«Алгоритмика»
Базовое образование:
Сибирский технологический институт, специальность
«Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей
промышленности», квалификация «Инженер-механик».
Диплом с отличием.
Профессиональная переподготовка «Психология, педагогика
и методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)», квалификация «Учитель
математики и информатики»
Профессиональная переподготовка в центре Джей Эйч Пи (Центр дистанционного обучения) по
программе «Информационные технологии».
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт информационных технологий «АйТи», обучение по программе:
«Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании: Применение
пакета свободного программного обеспечения»
✺ ИДО «Интуит», INTERNET UNIVERSITI OF COMPUTER SCIENCE, «Work of the computer:
logic and arithmetic principles»
✺ ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет. «Высшая школа экономики», по
программе краткосрочного повышения квалификации «Преподавание информатики в школе.
Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам»
✺ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение в
рамках Программы повышения квалификации учителей средних общеобразовательных школ и
методистов учебно-методических центров, участие в работе круглого стола, тема выступления:
«Решение системы логических упражнений».
✺Фоксфорд, курс «Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы» (72ч.)
Награды:
✺Почетный работник общего образования Российской Федерации
✺ Грамота за добросовестный труд и высокую результативность в работе с одаренными детьми
Управления образования администрации Центрального района г. Красноярска
✺ Грамота за успехи в совершенствовании образовательного процесса и высокую
результативность в работе с одаренными детьми Управления образования администрации
Центрального района г. Красноярска
✺ Благодарственное письмо за многолетний труд, результативность и большой вклад в развитие
краевого образования Министерства образования и науки Красноярского края
✺ Диплом, подтверждающий высокий уровень руководства проекта в районном конкурсе научнотехнического творчества молодежи города Красноярска.
Общий стаж – 27 лет
Педагогический стаж – 27лет

Коптева Ольга Эдуардовна
Педагог дополнительного образования 1 квалификационной
категории
Преподаваемые дисциплины: «Логика. Внимание. Память»,
«Умники и умницы», «Математические игры»
Базовое образование:
Красноярский государственный университет, специальность
«Математика», квалификация «Математик»
Профессиональная переподготовка «Содержание и
организация преподавания профильных дисциплин и
элективных курсов»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт
информационных технологий «АйТи», программа
«Применение информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовании: Применение пакета свободного программного обеспечения»
✺ ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», обучение по
программе: «Новые технологии в создании тестовых материалов для системы образования»
✺ Участие в международном экспертно-медийном семинаре «Интерактивные и компьютерные
технологии в организации духовно-нравственного развития, воспитания детей и учащихся, их
✺КИПК РО программа «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс (технология В. Ф. Базарного и др.)»
✺Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Безопасность в интернете»
социально-педагогического и медико-психологического сопровождения: опыт России и Беларуси»
✺ ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», программа «Государственно-общественное
управление: концептуальные основы и механизмы реализации»
✺КИПК РО «Технология Веб-квест как способ проектирования интерактивной образовательной
среды, способствующей достижению предметных и метапредметных резуьтатов обучающихся в
контексте требований ФГОС»
Награды:
✺ Почетная грамота Главного управления образования г. Красноярска за работу в качестве
эксперта на X открытой городской конференции инновационных образовательных проектов
«Взгляд в будущее – 2015»
✺Благодарственное письмо КИМЦ за разработку и внедрение Автоматизированной системы
формирования и учета заявок на повышение квалификации педагогических работников города
Красноярска.
Общий стаж – 28 лет
Педагогический стаж – 14 лет
Контактный телефон: 268-00-09

Дроздова Мария Юрьевна
Педагог дополнительного образования 1
квалификационной категории
педагог-психолог высшей квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Я и моя будущая
профессия», «Моя профессия-психолог»,
«Конфликтология», «Ты и Я.Мы вместе», «Учимся
договариваться
Базовое образование:
КГУ Направление/специальность «Физика, Теория
образования и методика преподавания физики»,
квалификация «Физик, преподаватель физики по
специальности «Физика»
Психологический факультет по переподготовке
специалистов КГУ по программе профессиональной переподготовки для получения
дополнительной квалификации «Практическая психология» (520ч.)
Повышение квалификации (последние 5 лет):

✺

✺

✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по темам: «Содержание и
организация преподавания профильных дисциплин и элективных курсов», «Организация и
содержание деятельности педагога-психолога: введение в должность», «Особенности
психологического сопровождения детей в условиях внедрения инноваций в образовательном
учреждении»
КГАОУ ДПО(ПК) КИПК РО «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения
интеллектуально одарённых детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов».
Награды:
✺ Почетная грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм в обучении и воспитании
подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником «День учителя» Управления
образования администрации Центрального района в городе Красноярске
Общий стаж – 19 лет
Педагогический стаж – 19 лет

Альтикова Анастасия Юрьевна
Педагог-психолог высшей квалификационной категории
Педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Я и моя будущая
профессия», «Разреши себе творить», «Психология и Я»,
«Психология общения», «Учимся договариваться»,
«Понимая других (возрастная психология)», «Психология
оптимизма»
Базовое образование:
✺ ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», бакалавриат
по направлению - «Педагогика», специализация – «Детская
практическая психология». Диплом с отличием.
✺ ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева». Магистр,
квалификация «Психолого-педагогическое образование». Диплом с отличием
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», по темам «Психолого-медико-педагогическое и
социальное сопровождение адаптации детей в различных типах образовательных и социальных
учреждений», «Развитие способностей ребенка: теория, практика, перспективы», «Психологомедико-педагогическое сопровождение особого ребенка»
✺КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Мониторинг
индивидуального процесса учащихся (технология «Дельта-тестирование»)
✺КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по теме: «Организация
исследовательской деятельности школьников в системе дополнительного образования»

Награды:
✺ Диплом I степени на Региональной научно-практической конференции «Профессиональное
самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы», организованной
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
✺ Благодарственное письмо за творческий подход к оформлению кабинета профориентации
Главного управления образования администрации города Красноярска
✺ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА главного управления образования администрации города Красноярска
за значительный вклад в развитие системы дополнительного образования города Красноярска.
✺ Диплом III степени за победу в городском профориентационном конкурсе стендов (уголков)
✺ Диплом за участие в конкурсе Лучший учебный кабинет учреждений дополнительного
образования.
Общий стаж – 4 года
Педагогический стаж –4 года

Дегтярева Елена Владимировна
Педагог-организатор,
педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Логические задачи в
математике (6 класс)», «Путь к Олимпу (математические
олимпиадные задачи) (7,8 класс)», «Сложные и нестандартные
задачи в математике (9-11 класс)»
Базовое образование:
Красноярский государственный университет, специальность
«Математика», квалификация «Математик»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики». Обучение по программам краткосрочного повышение
квалификации «Развитие профессиональной готовности учителя математики к дистанционному
обучению одаренных учащихся», «Преподавание математики в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам», «Преподавание математики в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам»
✺ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Обучение по
программе: «Лицей НИУ ВШЭ – новая форма работы со старшеклассниками», участие в работе
круглого стола, темы выступления: «Проведение интенсивной школы в рамках работы
подготовительного отдела НИУ ВШЭ»
✺ Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «Исследовательский
педагогический поиск. Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», по программе «Инструктор
детско-юношеского туризма»
Награды:
✺Почетный работник общего образования Российской Федерации
✺ Почетная грамота за добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в
развитие муниципальной системы образования от Управление образования администрации
Центрального района в г. Красноярск.
✺ Благодарственное письмо Законодательного Собрания Красноярского края
✺Благодарность за подготовку призеров Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая
проба» по математике.
✺ Благодарственное письмо за высокий уровень руководства проектной работой обучающихся –
участников краевого конкурса виртуальных экскурсий «Красноярский край - заповедный край»
✺ Благодарственное письмо за организацию и проведение XXII межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
✺Благодарность НИУ ВШЭ за многолетнюю всестороннюю поддержку и содействие в
проведении олимпиадных состязаний, организуемых Высшей школой экономики для школьников
и студентов.
Общий стаж – 25 лет
Педагогический стаж – 25 лет
Контактный телефон: 227-29-57
e-mail: jamuk37@gmail.com

Руленко Людмила Вадимовна
Педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «От микро к
макроэкономике», «Экономика. Первые шаги к Олимпу»,
«Экономика: олимпиадные задачи »
Базовое образование:
Красноярский институт цветных металлов им. М. И.
Калинина, специальность «Экономика и организация
металлургической промышленности», квалификация
«Инженер-экономист»
Диплом Красноярского государственного университета о
профессиональной переподготовке по направлению
«Экономика»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Обучение по программам повышение
квалификации «Преподавание экономики в школе.
Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам», «Вопросы экономики в курсе
«Обществознание»
✺Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «Исследовательский
педагогический поиск. Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
✺КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», по дополнительной профессиональной
программе «Технологии интеграции общего и дополнительного образования в рамках реализации
ФГОС общего образования»
Награды:
✺Почетный работник общего образования Российской Федерации
✺Заслуженный педагог Красноярского края
✺Диплом победителя конкурсного отбора лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждений Красноярского края, успешно
работающих с одаренными детьми, на получение денежного поощрения в 2014 году за подготовку
победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Министерство
образования и науки Красноярского края.
✺ Медаль «За вклад в развитие образования»
Общий стаж – 38 лет
Педагогический стаж – 38 лет

Ратушняк Юлия Николаевна
Педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Основы проектной
деятельности», «Основы технического черчения». «Основы
технического моделирования», «Бумагопластика», «Оригами»
Базовое образование:
Братский индустриальный институт, присуждена квалификация Инженер по специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств» Диплом с отличием.
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по темам: «Методология и практика
государственно-общественного управления в образовательном
учреждении», «Образовательный проект как средство изменения содержания дополнительного
образования детей»
✺ Участие в международном экспертно-медийном семинаре «Интерактивные и компьютерные
технологии в организации духовно-нравственного развития, воспитания детей и учащихся, их
социально-педагогического и медико-психологического сопровождения: опыт России и Беларуси»
✺ ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», по дополнительной профессиональной
программе «Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах
бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов)
на основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих
программы высшего образования и среднего профессионального образования»
✺ Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «Исследовательский
педагогический поиск. Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»
Награды:
✺ Почетная грамота Главного управления образования г. Красноярска за работу в качестве
эксперта на X открытой городской конференции инновационных образовательных проектов
«Взгляд в будущее – 2015»
Общий стаж – 18лет
Педагогический стаж – 18 лет

Коротков Александр Анатольевич
Педагог дополнительного образования первой
квалификационной категории
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Преподаваемые дисциплины: «Экология и Я»,
«Путешествие в мир экологии»
Базовое образование:
✺Сибирский Государственный технологический университет.
Направление/специальность «Лесное и лесопарковое
хозяйство», квалификация «Инженер лесного и лесопаркового
хозяйства»
✺Диплом о профессиональной переподготовке Центра
переподготовки и повышения квалификации ИППС ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет по программе «Практическая психология»
✺Диплом о профессиональной переподготовке «Образовательная организация дополнительного
образования «Международная академия экспертизы и оценки» по программе: «Менеджмент в
образовании» (520 ч.)
✺Диплом о профессиональной переподготовке ФГОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» Красноярский филиал по программе «государственное и
муниципальное управление» (520ч.)
✺Диплом о профессиональной переподготовке ООО Учебный центр «Профессионал» по
программе «Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации» (600
часов). Присвоена квалификация: Учитель биологии
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Центр дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный горный институт имени Г. В. Плеханова, программа «Формирование
дополнительных профессиональных компетенций при повышении квалификации научнопедагогических кадров в области экологии и природопользования»
✺ ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет». Программы
«Комплексная безопасность», «Развитие навыков иноязычного общения (английский язык)
преподавателей высшего технического учебного заведения»
✺ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева». Программа «Ландшафтная архитектура» (72 ч.)
✺Учебный центр «Профессионал» курс «Активные методы обучения в дополнительном
образования (экология и краеведение)
✺ФГБОУВО «СибГУНиТ им.Решетнева», программа «Оказание первой медицинской помощи»
Награды:
2012г. - Медаль "ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ"

Общий стаж – 22 года
Педагогический стаж – 22 года

Ковригина Анна Савельевна
Педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории
Член Союза архитекторов России
Преподаваемые дисциплины: «Архитектура и дизайн»
Базовое образование:
Красноярский политехнический институт, специальность
«Архитектура», квалификация «Архитектор»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
✺ Сибирский федеральный университет, программа
«Компьютерная графика»
✺Краевое государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», программа «Технологии деятельностной педагогики»
Награды:
✺ Благодарственное письмо и сертификат от оргкомитета выставки юных техников, изобретателей
и рационализаторов за активное участие в подготовке и проведении выставки на Второй
общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего»
✺ Благодарственное письмо от Красноярской региональной организации Союза архитекторов
России и выставочной компании «Красноярская ярмарка» - за большой вклад в развитие
студенческого проектного движения, конкурса архитектурных проектов «Ордер воплощения»
Общий стаж – 40 лет
Педагогический стаж – 23 года

Пашковская Екатерина Игоревна
Преподаваемые дисциплины: «Экология», «Английский язык»
Базовое образование:
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
специализация: «Медицинская биохимия» Диплом с отличием.
Профессиональная переподготовка «Преподавание английского
языка в общеобразовательных организациях»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по теме: «Организация исследовательской
деятельности школьников в системе дополнительного
образования»
Педагогический стаж: 3 года

Черникова Валерия Дмитриевна

Педагог дополнительного образования 1
квалификационной категории
Преподаваемые дисциплины: «Режиссура
видеороликов»
Базовое образование:
ФГАОУ ВПО СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, присвоена квалификация бакалавр по
направлению подготовки «Журналистика»
Повышение квалификации (последние 5 лет):
 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования», программа
«Организация индивидуально-ориентированных
учебных занятий в условиях ФГОС»
 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»,
программа «Образовательный проект как средство изменения содержания дополнительного
образования детей»

Педагогический стаж: 3 года

Корнилова Юлия Владимировна

Педагог дополнительного образования
Преподаваемые дисциплины: физика
Базовое образование:

 ГОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева»,
квалификация –
 учитель физики, учитель информатики по
специальности «Физика с дополнительной
специальностью информатика»
 ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева»,
программа профессиональной переподготовки
«Математика» по направлению «Обучение
математике в общеобразовательных учреждения и
учреждениях СПО»
 обучение в ФГБОУ ВО КГПУ им. В. П. Астафьева,
магистратура, «Физическое образование в новой образовательной практике»
Повышение квалификации:
 КК ИПКиПП РО, программа «Организация исследовательской деятельности
школьников в системе дополнительного образования»
Общий стаж - 11 лет
Педагогический стаж - 8 лет

Савина Елена Сергееевна

Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Преподаваемые дисциплины: психология
Базовое образование:

ГОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева»; специальность
«дошкольная педагогика и психология», квалификация
«преподаватель дошкольной педагогики и психологии,
социальный педагог
Повышение квалификации:
КГАОУ ДПО(ПК)С «Тьюторское сопровождение
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования »(72 ак.ч.);
КГАОУ
ДПО(ПК)С
«Оказание
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья»(72 ак.ч.);
КГАОУ ДПО(ПК)С «Деятельность социального педагога в условиях реализации ФГОС:
содержание и технологии» (72 ак.ч.);
Награды:

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г.Красноярска за значительный
личный вклад в развитие отрасли образования на территории Октябрьского района
 Благодарственное письмо территориального отдела главного управления образования
администрации города Красноярска по Центральному и Железнодорожному районам за
вклад в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Общий стаж - 19 лет
Педагогический стаж – 15 лет

Зверева Надежда Игоревна

Педагог дополнительного образования
Педагог-психолог
Преподаваемые дисциплины: психология
Базовое образование:

ГОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева»; программа
психолого-педагогического образования
Повышение квалификации:
КГАУДПО
КИПК
«Организация
психологопедагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования», 72 ч.;
ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева» по теме:
«Психолого-педагогическое сопровождение реализации
программ развития ребенка»
Общий стаж – 2 года
Педагогический стаж – 2 года

Запорожец Дарья Дмитриевна
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
Преподаваемые дисциплины: английский язык
Базовое образование:

ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева» по
специальности Лингвистика
Повышение квалификации:
Международный семинар «Interkulturelle Kommunikation
und Freizeitpädagogik 2017» (Межкультурная
коммуникация и досуговая педагогика)
Общий стаж – 0,5 года
Педагогический стаж – 0,5 года

Столбова Светлана Владимировна
Педагог дополнительного образования
Преподаваемые дисциплины: русский язык,
литература Базовое образование:
КГПИ, специальность «Русский язык и литература»
Повышение квалификации:
ККИПКРО, тема «Логика, психология и этика
педагогической деятельности», 60 ч.
ККИПКРО, тема «Введение в методологию
обновления содержания образования.
Проектирование учебной деятельности», 112ч.
ККИПКРО, курс «Информационные технологии в деятельности учителя предметника», 72
уч.час.
Национальный открытый университет «Интуит» по курсу «Обучение с использованием
социальных сетей»
Общий стаж - 37 лет
Педагогический стаж - 34 года

Якимчук Людмила Ивановна
Педагог дополнительного образования
Отличник народного просвещения
Преподаваемые дисциплины: физика Базовое
образование:
КГПИ, специальность «Физика»
Повышение квалификации:
2018 год Национальный открытый
университет «Интуит» по курсу «Обучение с
использованием социальных сетей»
Общий стаж – 46 лет
Педагогический стаж - 42 года

