
 
 
 

Достовалова Елена Гавриловна 
 

И.о. директора 

Зам.директора по учебно-воспитательной работе 

Педагог дополнительного образования 

Методист 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Преподаваемые дисциплины: информационные технологии 

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.

Повышение квалификации: 

 КК ИПКиПП РО, повышение квалификации по теме «Общественно-профессиональная экспертиза 

деятельности образовательного учреждения при проведении процедур лицензирования и государственной 
аккредитации»

 КК ИПКиПП РО, программа «Управленческая компетентность руководителей образовательных 
учреждений»

 КК ИПКиПП РО, программа «Технологии деятельностной педагогики»

Награды: 

 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.

 Благодарственное письмо Красноярского городского Совета депутатов за заслуги в развитии 
муниципальной системы дополнительного образования города Красноярска.

 Благодарственное письмо МБУ КИМЦ за активную профессиональную работу в рамках городского 

семинара «Модели успешной реализации различных форм внеурочной деятельности в условиях 

современной школы»

Общий стаж – 37 лет 
Стаж работы в занимаемой должности – с 31.08.2020г. 

Контактный телефон: 227-17-04 

e-mail: egd09@mail.ru 
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Москаева Людмила Леонидовна 
 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: психология 

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», магистратура по направлению - «Педагогика», 

специализация – «Психология и педагогика семьи». Диплом с отличием.

 в настоящее время - заочный аспирант ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева» по специальности

«Медицинская психология» 

Повышение квалификации: 

 ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», по программам «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», «Социально- 
психологические 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», «Психология детства. Психическое здоровье 

детей и подростков». 

 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» 

 Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «Исследовательский педагогический 
поиск. Инновационная методика ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ»

 КК ИПКиПП РО, программы «Управление организацией: техники и стратегии современного 
менеджмента», «Технологии деятельностной педагогики»

Награды: 

 Почетная грамота администрации центрального района г. Красноярска за значительный вклад в 
развитие системы образования и в связи с профессиональным праздником – День учителя.

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации г. Красноярска за 
проведение мастер-класса, презентации «Построение развивающей образовательной среды «Школа-Центр 

дополнительного образования» в рамках II Открытой методической недели дополнительного образования.

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации г. Красноярска за активное 

участие и проведение мастер-класса в рамках тематической площадки «Калейдоскоп педагогических 
технологий» III Открытой методической недели дополнительного образования.
Общий стаж – 10 лет 

Стаж в занимаемой должности – 6 лет  

Контактный телефон: 227-05-45 

e-mail: moskaeva.l@mail.ru 

mailto:moskaeva.l@mail.ru


 

 

Грудина Надежда Васильевна 
 

Заместитель директора по работе с одаренными детьми 

Педагог дополнительного образования. 

Методист 

Преподаваемые дисциплины: математика 

Базовое образование: 

Красноярский государственный педагогический университет, специальность «Учитель математики, 

информатики и вычислительной техники» 

Повышение квалификации: 

 КК ИПКиПП РО, программа «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника»

 Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курсы «Основы работы в Adobe Photoshop CS5»,

«Создание информационного буклета в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator», «Обработка растровых 

изображений в Adobe Photoshop»,«Web-дизайн» 

 ФГБОУ ВПО «Красноярский художественный институт», программа «Традиционный и инновационный 

подход в формировании профессиональных навыков и компетенций преподавателей образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства»

 КК ИПКиПП РО, программа «Управление организацией: техники и стратегии современного 
менеджмента»

 КК ИПКиПП РО, программа «Организация исследовательской деятельности школьников в системе 
дополнительного образования»

 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме: «Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся»

 ООО «Инфоурок» Курс повышения квалификации «Менеджмент в образовании»

Награды: 

 Благодарственное письмо администрации центрального района г. Красноярска за эффективную и 

высокопрофессиональную подготовку школьников к краевым научно-практическим конференциям и 
большой вклад в работу с одаренными детьми

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации г. Красноярска за активное 
участие и проведение мастер-класса в рамках тематической площадки «Калейдоскоп педагогических 

технологий» III Открытой методической недели дополнительного образования.

 Благодарственное письмо от КГБОУДО «Красноярский краевой центр «юннаты», Красноярской 

региональной молодежной экологической организации «Природное наследие» за организацию 
муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства» в Централь-ном районе г.Красноярска.



 Благодарственное письмо от 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 ито-гам работы 2016 года. 

 Благодарственное письмо от Межрайонного ресурсного центра по работе с одарен-ными 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 ито-гам работы 2017 года. 

 Благодарственное письмо от КГБОУДО «Красноярский краевой центр «юннаты», Красноярской 

региональной молодежной экологической организации «Природное наследие» за организацию 
муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства» в Централь-ном и Железнодорожном 
районах г.Красноярска.

 Благодарственное письмо от КГБОУДО «Красноярский краевой центр «юннаты», Красноярской 

региональной молодежной экологической организации «Природное наследие» за организацию 
муниципального этапа краевой акции «Зимняя планета детства» в Централь-ном районе г.Красноярска.

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 
профессиональную организацию муниципального этапа конкурса проектно-исследовательских работ, 

исследовательских рефератов и исследовательских работ школьников «Научно-технический потенциал 
Сибири»;

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Сит-диковой за 
профессиональную организацию работы городской конференции учебно-исследовательских работ младших 

школьников среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений г. Красноярска «Миры чудес»

 Благодарственное письмо от УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ за  участие в организации 
и проведении городского фестиваля «ЛЕТО В КРАСНОЯРСКЕ» .

 Благодарственное письмо от МАОУ СШ №151 за проведение профориентационной площадки для 
учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №151.

 Благодарность главы города Красноярска ко дню Учителя.

Общий (педагогический) стаж – 24 года  

Стаж в занимаемой должности – 5 лет  

Контактный телефон: 227-17-04 

e-mail: nadia-gru@mail.ru 

mailto:nadia-gru@mail.ru


 
 

Чуркина Ольга Михайловна 
 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Базовое образование: 

Сибирский технологический институт, специальность «Лесное хозяйство», квалификация «Инженер 

лесного хозяйства» 

Повышение квалификации: 

 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»

Общий стаж – 38 лет 
Стаж работы в занимаемой должности – 12 лет 

Контактный телефон: 227-47-27 



              Педагогический состав 

 

 
 

Альтикова Анастасия Юрьевна 
 

Педагог-психолог  

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: психология 

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: 

 ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева», программы «Психолого-медико-педагогическое и 
социальное сопровождение адаптации детей в различных типах образовательных и социальных 

учреждений», «Развитие способностей ребенка: теория, практика, перспективы», «Психолого-медико- 

педагогическое сопровождение особого ребенка», «Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программ развития ребенка».

 КК ИПКиПП РО, программы «Мониторинг индивидуального процесса учащихся (технология «Дельта- 
тестирование»)», «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 главного управления образования администрации г. Красноярска за 

творческий подход к оформлению кабинета профориентации

 Диплом III степени за победу в городском профориетационном конкурсе стендом (уголков).

 Почетная грамота главного управления образования администрации г. Красноярска за значительный 
вклад в развитие системы дополнительного образования г. Красноярска.

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации г. Красноярска за 

проведение мастер-класса, презентации «»Построение развивающей образовательной среды «Школа-Центр 

дополнительного образования» в рамках II Открытой методической недели дополнительного образования. 

Общий стаж – 7 года

Педагогический стаж – 7 года 



 
Дегтярева Елена Владимировна 

 

Педагог-организатор  

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: 

«Олимпиадная математика 12-15 лет»; «Олимпиадная математика 16-18 лет»; «Олимпиадная математика»; 
«Математика 9 класс»; «Математика 10 класс»; «Математика ВШЭ 10 класс»; «Математика ЕГЭ 11 класс». 

Базовое образование: Красноярский государственный университет, специальность «Математика», 

квалификация «Математик». 

Повышение квалификации (последние 5 лет): 

 Научно-производственное объединение «РАНТИС», программа «ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЕ»;

 КГБОУДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», по программе «Инструктор детско- 

юношеского туризма» (216ч.);

 КГАУДПО «ККИПКиППРО», «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения 
интеллектуально одаренных детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов» (88 ч.).

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 руководителя ГУО администрации города Красноярска за проведение мастер- 
класса, презентации «Построение развивающей образовательной среды «Школа – Центр 
дополнительного образования»;

 Благодарность НИУ ВШЭ за многолетнюю всестороннюю поддержку и содействие в проведении 
олимпиадных состязаний, организуемых Высшей школой экономики для школьников и студентов;

 Благодарственное письмо за организацию и проведение XXIV межрегионального экономического 
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту»;

 Благодарность НИУ ВШЭ за многолетнее активное сотрудничество в проведении состязаний 

Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» и Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и 
выпускников;

 Благодарственное письмо руководителя ГУО администрации города Красноярска за профессиональную 
работу в качестве эксперта на муниципальном этапе конкурса проектно-исследовательских работ, 
исследовательских рефератов и исследовательских работ школьников «Научно-технический потенциал 
Сибири».

Общий стаж – 28 лет 

Педагогический стаж – 28 лет 

Контактный телефон: 227-29-57 

e-mail: jamuk37@gmail.com 

mailto:jamuk37@gmail.com


 
 

Дроздова Мария Юрьевна 
 

Педагог-психолог 

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: психология 

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, программа профессиональной 
переподготовки для получения дополнительной квалификации «Практическая психология»

 КГПУ, программа базового повышения квалификации «Психология»

 КК ИПКиПП РО, программа профессиональной переподготовки «Содержание и организация 
преподавания профильных дисциплин и элективных курсов»

Повышение квалификации: 

 КК ИПКиПП РО, программы «Организация и содержание деятельности педагога-психолога: введение в 
должность», «Особенности психологического сопровождения детей в условиях внедрения инноваций в 
образовательном учреждении»

 КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме: «Организация и содержание деятельности педагога- 
психолога: введение в должность»

 КПК «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения интеллектуально одарѐнных детей, 
в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидов», 88 часов КГАУДПО «КИПК и ППРО»

Награды: 

 Почетная грамота управления образования администрации центрального района в г. Красноярске за 

добросовестный труд, высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающего поколения и в 
связи с профессиональным праздником «День учителя»

 Почетная грамота администрации центрального района за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие муниципальной системы образования и в связи с 80-летием со дня 
образования Центрального района города Красноярска

 Благодарственное письмо главного управления образования за профессиональную работу в качестве 

эксперта на муниципальном этапе конкурса проектно-исследовательских работ, исследовательских

рефератов и исследовательских работ школьников «Научно-технический потенциал Сибири» 

 Благодарственное письмо главного управления образования за профессиональную работу в качестве 
эксперта на городской конференции учебно-исследовательских работа младших школьников среди 
учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений г. Красноярска «Миры чудес»

 Диплом лауреата профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» 
главного управления образования администрации города Красноярска



Общий стаж – 23 год 

Педагогический стаж – 23 год 



 
 

 

Ковригина Анна Савельевна 

 

Педагог дополнительного образования  

Опытный преподаватель проектных дисциплин на архитектурной специальности 

Автор учебных методик и практикующий педагог довузовского архитектурно-художественного 

образования в г. Красноярске 

Член Союза архитекторов России 

Преподаваемые дисциплины: архитектура и дизайн 

Базовое образование: 

Красноярский политехнический институт, специальность «Архитектура», квалификация «Архитектор» 

Повышение квалификации: 

 Сибирский федеральный университет, программа «Компьютерная графика»

 КК ИПКиПП РО, 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»

 Автор более 50 научных статей, в том числе статей ВАК, автор множества учебно-методических 
разработок.

Общий стаж – 47 лет 

Педагогический стаж – 33 года 



 

Коптева Ольга Эдуардовна 

  Педагог дополнительного образования  
Преподаваемые дисциплины: 

 «Программирование на языке Pascal» 
 ИП «Почемучки» (модули «Логика. Внимание. Память» и «Развитие математических представлений») 
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): 

 2015г. – КИПКиП РО», программа «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс (технология В. Ф. Базарного и др.)» 
 2016г. - Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Безопасность в интернете» (72 ч.) 

 2017г. - КГАУ ДПО ККИПКиППРО, обучение по теме: «Технология Веб-квест как способ 
проектирования интерактивной образовательной среды, способствующей достижению предметных и 
метапредметных результатов обучающихся в контексте требований ФГОС» (48 ч.). 

 2018г. - КГАУ ДПО ККИПКиППРО, обучение по теме: «Обучение информатике с учетом требований 
итоговой аттестации учащихся» (72 ч.)

Награды:

2015г. – Благодарственное письмо КИМЦ за разработку и внедрение Автоматизированной системы 

формирования и учета заявок на повышение квалификации педагогических работников города Красноярска; 

2016г. – Почетная грамота Главного управления образования г. Красноярска за работу в качестве 

эксперта на X открытой городской конференции инновационных образовательных проектов «Взгляд в 

будущее»; 

2018г. – Благодарственное письмо ГУО за профессиональную работу в качестве эксперта на 

муниципальном этапе конкурса проектно-исследовательских работ, исследовательских рефератов и 

исследовательских работ школьников «Научно-технический потенциал Сибири»; 

2018 г. – Диплом победителя (1 степени) Всероссийского тестирования «Росконкурс» 

(«Использование ИКТ в педагогической деятельности»); 

2019г. – Благодарственное письмо ГУО за профессиональную работу в качестве эксперта на 

муниципальном этапе конкурса проектно-исследовательских работ, исследовательских рефератов и 

исследовательских работ школьников «Научно-технический потенциал Сибири»; 

2019г. - Благодарственное письмо ГУО за профессиональную работу в качестве эксперта на 

городской конференции учебно-исследовательских работ младших школьников среди учащихся 3-4 классов 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска «Миры чудес» 

Общий стаж – 31 год. 

Педагогический стаж – 31 год



 
Коротков Александр Анатольевич 

 

Педагог дополнительного образования  

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Преподаваемые дисциплины: экология 

Базовое образование: 

 Сибирский Государственный технологический университет. Направление/специальность «Лесное и 
лесопарковое хозяйство», квалификация «Инженер лесного и лесопаркового хозяйства»

 Центр переподготовки и повышения квалификации ИППС ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 
университет, программа «Практическая психология»

 Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного образования «Международная 
академия экспертизы и оценки», программа «Менеджмент в образовании»

 ФГОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Красноярский филиал, 
программа «Государственное и муниципальное управление»

 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет», программа «Экономика и управление на 
предприятии»

 ООО Учебный центр «Профессионал», программа «Биология: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» Присвоена квалификация: Учитель биологии

Повышение квалификации: 

 Центр дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет)», направление 
"Проблемы подготовки кадров по приоритетным направлениям науки, техники, критическим технологиям, 
сервиса", программа «Формирование дополнительных профессиональных компетенций при повышении

квалификации научно-педагогических 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»

Общий стаж – 25 лет 
Педагогический стаж – 25 лет



 
 

Петрова Надежда Абрамовна 
 

Педагог дополнительного образования 
Почѐтный работник общего образования РФ. 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

Базовое образование: 

Красноярский государственный педагогический университет, специальность «История», квалификация 
«Учитель истории и обществоведения» 

Повышение квалификации: 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», программа «Развитие 
профессиональной готовности учителя к дистанционному обучению одаренных учащихся»

 ФГАОУ АПКиППРО, программа «Реализация концепции нового учебно-методического комплекса в 
системе школьного исторического образования»

Награды: 

 Победитель национального проекта «Образование».

 Лауреат премии мэра г.Красноярска.

 Награждена благодарственными письмами уполномоченного по правам человека в Красноярском крае. 
Лауреат межрегионального конкурса учителей «Урок по теме история политических репрессий в СССР».

 Руководитель международных проектов «Твои права»

 Разработчик учебника «Обществознание нового поколения в контексте международного проекта

«Гражданское образование для информационного века». 

 Тьютер краевых семинаров учителей истории и обществознания».

 Руководитель краевой летней школы «Я гражданин России», неоднократный победитель конкурса «Сто 
классных проектов».

Общий стаж – 41 года 

Педагогический стаж – 41 года 



 
 

Познахирко Полина Шайдуловна 
 

Методист 

Педагог дополнительного образования 

 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: 

 КК ИПКиПП РО, программы «Организация исследовательской деятельности школьников в системе 

дополнительного образования», «Основы работы над сценарием и особенности режиссуры культурно- 

досуговых мероприятий для школьников», «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения 

интеллектуально одаренных детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов»

 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет», программа «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», курсы «Экология», «Основы маркетинга»

Награды: 

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации г. Красноярска за работу в
качестве эксперта в секции «Естественнонаучная» на VII открытой городской конференции инновационных 

образовательных проектов «Взгляд в будущее - Юниор» 

 Благодарственное письмо НИУ ВШЭ за многолетнюю всестороннюю поддержку и содействие в 
проведении олимпиадных состязаний, организуемых ВШЭ для школьников и студентов.

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 
профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских работ 

младших школьников среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений г. Красноярска

«Миры чудес» 

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 
профессиональную работу в качестве эксперта на муниципальном этапе конкурса проектно- 

исследовательских работ, исследовательских рефератов и исследовательских работ школьников «Научно- 

технический потенциал Сибири»

Общий стаж – 16 лет 

Стаж работы в занимаемой должности – 11 лет 

Контактный телефон: 227-05-45 

e-mail: ppsch@yandex.ru 



 
 

Ратушняк Юлия Николаевна 
 

Педагог дополнительного образования 

Методист 

Преподаваемые дисциплины: моделирование, электроника 

Базовое образование: 

Братский индустриальный институт, присуждена квалификация - Инженер по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств» Диплом с отличием. 

Повышение квалификации: 

 КК ИПКиПП РО, программы: «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», программа «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»

 2018г. - КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО по теме: «Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся»

Награды: 

 Благодарственное письмо КГПУ им. В. П. Астафьева за проведение мастер-класса «Бумагопластика как 
способ формирования эмоционально-ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру» в 

рамках VIIIВсероссийской научно-практической конференции молодых исследователей «Феномен детства 

в условиях современных социокультурных преобразований», посвященной 170-летию со дня рождения Е. 

Н. Водовозовой.

 Почетная грамота от главного управления образования г. Красноярска за работу в качестве эксперта на 
X открытой городской конференции инновационных образовательных проектов «Взгляд в будущее – 2016»

 Благодарственное письмо от главного управления образования администрации г. Красноярска за 
проведение мастер-класса, презентации «Построение развивающей образовательной среды «Школа-Центр 
дополнительного образования» в рамках II Открытой методической недели дополнительного образования.

 Благодарственное письмо от главного управления образования администрации г. Красноярска за 
активное участие и проведение мастер-класса в рамках тематической площадки «Калейдоскоп 

педагогических технологий» III Открытой методической недели дополнительного образования. 

Общий стаж – 23 года

Педагогический стаж – 18 лет 



 
 

 

Руленко Людмила Вадимовна 
 

Педагог дополнительного образования  

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Преподаваемые дисциплины: экономика 

Базовое образование: 

 Красноярский институт цветных металлов им. М. И. Калинина, специальность «Экономика и 
организация металлургической промышленности», квалификация «Инженер-экономист».

 КГУ, программы профессиональной переподготовки «Преподавание экономических и бизнес- 
дисциплин», «Экономика»

Повышение квалификации: 

 НИУ «Высшая школа экономики», программы «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», программа «Технологии интеграции общего и 
дополнительного образования в рамках реализации ФГОС общего образования»

Награды: 

 Медаль «За вклад в развитие образования»

 Диплом Министерства образования и науки Красноярского края 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. 

Общий стаж – 42 года 

Педагогический стаж – 42 года



 
 

Столбова Светлана Владимировна 
 

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература 

Базовое образование: 

КГПИ, специальность «Русский язык и литература» 
Общий стаж - 38 лет 

Педагогический стаж – 35 лет 



 
 
 

Хохлова Татьяна Валерьевна 
 

Педагог дополнительного образования  

Методист 

Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Преподаваемые дисциплины: информационные технологии 

 Сибирский технологический институт, специальность «Машины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промышленности», квалификация «Инженер-механик». Диплом с отличием.

 Учебный курс в центре Джей Эйч Пи (Центр дистанционного обучения) по программе

«Информационные технологии» 

Повышение квалификации: 

 ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики», программа «Преподавание информатики в школе. 
Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам»,

 ФГАОУ ВПО НИУ «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».

Награды: 

 Грамота от управления образования администрации центрального района г. Красноярска за 
добросовестный труд и высокую результативность в работе с одаренными детьми.

 Грамота от управления образования администрации центрального района г. Красноярска за успехи в 
совершенствовании образовательного процесса и высокую результативность в работе с одаренными 
детьми.

 Благодарственное письмо от Министерства образования и науки Красноярского края за многолетний 
труд, результативность и большой вклад в развитие краевого образования

 Благодарственное письмо от администрации г. Красноярска за многолетний добросовестный труд и 
высокие профессиональные достижения.

Общий стаж – 30 лет 
Педагогический стаж – 30 лет 



 
 

Цвентарная Лариса Георгиевна 
 

Методист 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: русский язык, риторика, история, развитие речи 

Базовое образование: 

Лесосибирский педагогический институт Красноярского государственного университета, 

специальность «Филология», квалификация «Учитель русского языка и литературы» 

Повышение квалификации: 

 Профессиональная переподготовка. Курс профессиональной переподготовки «Русский язык и 

литературное чтение: теория и методика преподавания в сфере начального общего образования» на 

площадке ООО «Инфоурок» КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус имени А. Б. Йордана», 

программа: «Информационные средства и технологии при использовании ИКТ нВ уроках истории и 

обществознания»

 КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий профессионального образования», программа:

«Современные педагогические технологии в профессиональном образовании» 

 КК ИПКиПП РО, КПК «Разработка адаптированных образовательных программ на основе примерных 
АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 72 часа.

 КК ИПКиПП РО, программа «Организация индивидуально-ориентированных учебных занятий в 
условиях ФГОС»

 Фоксфорд, программы «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории развернутом ответом»,

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС», «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» , «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» 

 НОУ ИНТУИТ, курсы «История стран Азии и Африки в Новейшее время», «Отечественная история»,

«История России», «Культурология» 

 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» , «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по

русскому языку», «Проектная и исследовательская деятельность как способ фомирования метапредметных 
результатов обучения в условиях ФГОС», «Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с развернутым 

ответом» . 

 Онлайн-школа Фоксфорд, «Психологические приемы работы с текстом на уроках чтения в начальной 
школе».

 КПК «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО» на базе ООО «Инфоурок», г Смоленск

 КПК на площадке ФГБОУ ВО МГУ им. М. В. Ломоносова, программа «Язык, культура и

межкультурная коммуникация» КПК «Культура русской деловой речи», 108 часов, на базе Уральского 

федерального университета 

Награды: 



 Призер (III место) «Первого Чемпионата России по педагогическому мастерству среди работников 

образовательных учреждений» г. Москва. Организаторы: Межрегиональная общественная организация, 
Московская Ассоциация предпринимателей, Международная Академия Развития образования

 Победитель (I место) всероссийского творческого конкурса: «Рассударики», номинация: «Литературное 
творчество» Работа: «Рассказ «Осенний бунтарь»

 Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и подготовку участников и призеров во 
всероссийской олимпиаде школьников, организованной оргкомитетом «Сибириада».

 Победитель (III степени) всероссийского тестирования «Педжурнал июнь 2016», направление: «Основы 
педагогического мастерства»

 Победитель (I место) Международного профессионального педагогического конкурса «Педагогический 

успех», номинация «Педагогическое эссе», доклад «Ода дополнительному образованию», сайт «Академия 
роста» akrosta.ru

 Победитель (I место) Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Август 2018». Тест «Дошкольная 
педагогика»

 Победитель (I место) Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников им. А. С. Макаренко при поддержке Экспертного совета по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 
Федерации на базе сайта ЕДИНЫЙ УРОК. Календарь, методики, материалы. Весна 2019 г.

 Победитель (I место) Всероссийского профессионального фестиваля «Педагог года - 2017», номинация 

дополнительное образование, название работы: Рабочая программа по русскому языку «Лаборатория 
слова»

 Победитель (I место) Всероссийская олимпиада для педагогов «Культура речи педагога - залог 

успешности работы по речевому развитию детей» на базе Центра дистанционной сертификации работников 

образовательного процесса г. Москва

Общий стаж – 17 лет 
Педагогический стаж – 12 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 психолого-педагогической 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.); 

 КГАУДПО КИПК «Индивидуальное психологическое консультирование в образовании» (72 ак.ч.) 

 КГАУДПО «ККИПКиППРО» «Освоение методов и технологий выявления и 
сопровождения интеллектуально одаренных детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» (88 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 

 Благодарственное письмо управления молодежной политики г. Красноярска за участие в организации и 
проведении городского фестиваля «Лето в Красноярске» 

Общий стаж - 21 лет.  

Педагогический стаж – 18 лет. 



 
 

Зверева Надежда Игоревна  

 

Педагог дополнительного образования  

Педагог-психолог 

 

Преподаваемые дисциплины: психология  

 

Базовое образование: 

 ФГБОУ   ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им В.П. Астафьева» 
дошкольный педагог-психолог; 

 АНО ДПО «ВГАППССС» по программе дополнительного профессионального образования «Логопедия. 
Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по устранению различных нарушений 

речевой деятельности с дополнительной специализацией в области дошкольной дефектологии» 

 

Повышение квалификации: 

 КГАУДПО КИПК «Организация психолого-педагогического 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» 

 

Квалификационная категория Первая по должности «Педагог-психолог» (на 5 лет) приказ МО 

Красноярского края от 25.05.2018 

 

Общий стаж – 4 года  

Педагогический стаж – 4 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), 72 ак. ч.; 

 Международный  семинар  «Interkulturelle  Kommunikation  und  Freizeitpädagogik  2018» (Межкультурная 
коммуникация и досуговая педагогика), 72 ак. ч.; 

 Международный  семинар  «Interkulturelle  Kommunikation  und  Freizeitpädagogik  2019» (Межкультурная 

коммуникация и досуговая педагогика), 72 ак. ч.; 

 КГАУДПО ККИПКиППРО «Дополнительная общеобразовательная программа как способ организации 
образовательной деятельности в дополнительном образовании» , 72 ак. ч.; 

 

Квалификационная категория Первая   категория   по   должности   педагог   дополнительного   

образования   (на   5   лет)   приказ МО Красноярского края 145-11-05 от 26.03.2019 г 

 

Общий стаж – 3 года  

Педагогический стаж – 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Привалихина Анна Алексеевна 
 
 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: программа «РИТМ» 

Базовое образование: 

 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный художественный институт», присвоена 
квалификация бакалавр руководство студией кино, фото- и видеотворчества (с отличием).

Повышение квалификации: 

 2016г. – Профессиональная переподготовка в ЧОУ «Учебный центр дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» по курсу профессиональной переподготовки  «Педагогика дополнительного 
образования», «Педагог дополнительного образования»(Хореография)

 2018г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», по 
дополнительной профессиональной программе «Джаз-модерн танец: методика преподавания и техника 
исполнения» (24ч.)

 2019г. – КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», по 
дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания хореографических дисциплин» 
(24ч.)
Общий стаж – 7 лет 

Педагогический стаж – 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Козлов Анатолий Владимирович 
 

Педагог дополнительного образования  

Кандидат технических наук 

Почетный работник общего образования Российской федерации 

Преподаваемые дисциплины: ТРИЗ 

Базовое образование: 

 Красноярский политехнический институт по специальности «Радиотехника»(с отличием)

Повышение квалификации: 

 2018г.- СФУ, факультет повышения квалификации преподавателей по программы «Разработка 

электронных курсов в системе LMS Moodle» (36ч.)

Награды:

 2019г. – Диплом лауреата VI Всероссийскогоо инновационного общественного конкурса на лучший 

учебник, учебное пособие и монографию в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов и 
послевузовского образования» за работу «Проблемы технического творчества. Выпуск 2. Сборник статей»

Общий стаж – 46 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валишина Ирина Ивановна 

 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: физика 

Базовое образование: 

 Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Физика»

Педагогический стаж – 32 года
 

 

 

 

 

 


