
 
 
 

Достовалова Елена Гавриловна 
 

И.о. директора 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Педагог дополнительного образования 

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.

 ООО «Инфоурок», прошла обучение и проверку знаний по программе обучения по охране труда.

Повышение квалификации: 

 ООО «Инфоурок», программы «Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», «Эффективные технологии разработки управленческих решений в 

образовании», «Проектирование и реализация деятельности методиста организации дополнительного 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта». 

Награды: 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации  

 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: 227-47-27 

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 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.

 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.

 Финалист межрегионального конкурса «Лидеры Енисейской Сибири».

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. 

Преподаваемые дисциплины: математика. 

Базовое образование: 

Красноярский государственный педагогический университет, специальность «Учитель математики, 

информатики и вычислительной техники» 

Повышение квалификации: 

 КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», программы: «Управление организацией: техники и стратегии 

современного менеджмента», «Организация исследовательской деятельности школьников в системе 

дополнительного образования», «Разработка индивидуальных образовательных программ сопровождения 

интеллектуально одаренных обучающихся».

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

 ООО «Инфоурок», прошла обучение и проверку знаний по программе обучения по охране труда. 

Награды: 

 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 итогам работы 2017 года. 

 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. Ситдиковой 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   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 УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ за участие в организации и 

проведении городского фестиваля «ЛЕТО В КРАСНОЯРСКЕ». 

 Благодарственное письмо главного управления образования за организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020гг. 

Общий (педагогический) стаж – 24 года. 

Стаж в занимаемой должности – 5 лет. 

Контактный телефон: 227-17-04 

e-mail: nadia-gru@mail.ru 
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Чуркина Ольга Михайловна 
 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Базовое образование: 

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

лесного хозяйства» 

Повышение квалификации: 

 ФГАОУВО СФУ «Цифровые закупки в контрактной системе: электронные процедуры, унификация 

технических заданий и контрактов, оптимизации я и автоматизация работы персонала на основе цифровых 

технологий и платформенных решений»  

 ООО «Инфоурок», прошла обучение и проверку знаний по программе обучения по охране труда. 

 ФГБУ «РЭА», Минэнерго России Красноярский центр научно-технической информации, по 

программам «Предэкзаменационная подготовка ответственного персонала по обслуживанию тепловых 

энергоустановок», «Управление энергосбережением и повышение энергетической эффективности в 

организациях и учреждениях бюджетной сферы и других отраслей экономики». 

 КГАОУ ДПО ККИПКиППРО, по теме: «Административно-хозяйственная деятельность»  

Награды: 

Почетная грамота от руководителя Центрального района г. Красноярск за добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие муниципальной системы образования. 

Общий стаж – 38 лет. 

Стаж работы в занимаемой должности – 12 лет. 

Контактный телефон: 227-47-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический состав 

 

 
Дегтярева Елена Владимировна 
 

Педагог-организатор  

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: математика. 

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

квалификация «Математик». 

Повышение квалификации: 

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

юношеского туризма»,

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

Награды: 
• Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
• Благодарственное письмо за организацию и проведение XXIV межрегионального экономического 
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

• 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». 
• 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 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за подготовку призера муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.  

• Благодарность главы города Красноярска ко дню Учителя. 
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за высокий профессионализм, вклад в развитие 

муниципальной системы образования г. Красноярска и в связи с профессиональным праздником Днем 
учителя. 
• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за подготовку призера муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

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».

 Профессиональная переподготовка в АНОДПО «Волгоградский институт профессионального 

образования» по программе «Дефектология (Логопедия)».

Повышение квалификации: 

 КГАОУДПО(ПК)С ККИПКиППРО, по программам: «Особенности психологического сопровождения 

детей в условиях внедрения инноваций в образовательном учреждении», «Освоение методов и технологий 

выявления и сопровождения интеллектуально одарённых детей, в том числе обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов». 

Награды: 

 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». 

 Благодарственное письмо МАОУ СШ №151 за проведение профориентационной площадки для 

учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №151. 

 Диплом лауреата профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» 

главного управления образования администрации города Красноярска. 

 Благодарственное письмо КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ за заслуги в 

сфере образования города Красноярска. 

 Благодарность главы города Красноярска ко дню Учителя. 
Общий стаж – 23 года. 

Педагогический стаж – 23 года.



 
 

 

Ковригина Анна Савельевна 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: архитектура и дизайн. 

Базовое образование: 

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

Повышение квалификации: 

 КГАУДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», программа «Поиск, отбор и структурирование информации как 

профессиональная компетенция педагога» 

Награды: 

 Член Союза архитекторов России

 Почетный знак «30 лет Союзу архитекторов России» 

 Поощрительный диплом смотра-конкурса фестиваля «Зодчество Восточной Сибири-2017», в 

номинации «Школы, студии» 

 Поощрительный диплом смотра-конкурса фестиваля «Зодчество Восточной Сибири-2017», в разделе 

«Пропаганда архитектуры», в номинации «Архитектурно-просветительская деятельность» 

 Золотой диплом Смотра-конкурса фестиваля «Зодчество Восточной Сибири-2017», в разделе «Детское 

архитектурно-художественное творчество» 

 Красноярская организация Союза архитекторов России, ГРАМОТА за вклад в развитие творческого 

воспитания подрастающего поколения, в связи с 65-летием Красноярская организация Союза 

архитекторов. 

 Победитель (1 место) Международного конкурса «Творческие работы педагогов» 

 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 

Методист 
Преподаваемые дисциплины: информационные технологии. 
Базовое образование: 

 Красноярский государственный университет, специальность «Математика», квалификация 

«Математик»  

 Профессиональная переподготовка «Содержание и организация преподавания профильных дисциплин 

и элективных курсов» 
Повышение квалификации: 

 Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курс «Безопасность в интернете». 

 КГАУ ДПО ККИПКиППРО, программа: «Технология Веб-квест как способ проектирования 

интерактивной образовательной среды, способствующей достижению предметных и метапредметных 

результатов обучающихся в контексте требований ФГОС»  

 КГАУ ДПО ККИПКиППРО, обучение по теме: «Обучение информатике с учетом требований итоговой 

аттестации учащихся»  

 КГАУ ДПО ККИПКиППРО, обучение по теме: «Урок нового поколения с применением онлайн 

инструментов и дистанционных образовательных технологий»

Награды:

 Победитель (1 место) Всероссийский конкурс «Умната», блиц-олимпиада «Педагогика 

дополнительного образования». 

 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» 

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 

профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских 

работмладших 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  

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, профессиональная переподготовка по программе «Практическая психология»  

 Частное учреждение «Образовательная организация дополнительного образования «Международная 

академия экспертизы и оценки», профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании»  

 ФГОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» Красноярский филиал, 

профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» 

 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет», профессиональная переподготовка по 

программе «Экономика и управление на предприятии»  

 ООО Учебный центр «Профессионал» профессиональная переподготовка по программе «Биология: 

теория и методика преподавания в образовательной организации».Присвоена квалификация: Учитель 

биологии. 

 ООДПО «Международная академия экспертизы и оценки» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика высшего образования», присвоение квалификации Педагог. 

 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 

профессиональная переподготовка по программе «Управление проектами». 

 ФГБОУ ВО СибГУ им. М. Ф. Решетнева, профессиональная переподготовка по программе 

«Ландшафтная архитектура, лесное дело, природообустройство и водопользование»  

Повышение квалификации: 

 Учебный центр «Профессионал», программа «Активные методы обучения в дополнительном 

образовании (экология и краеведение)»,  

 ФГБОУ ВО СибГУ им. М. Ф. Решетнева, программы «ИКТ для обеспечения функционирования 

электронной информационно-образовательной среды ВУЗа», «Государственно-частное партнерство», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Интернет-маркетолог» «Ландшафтная архитектура (со 

специализацией)».

Награды: 

 Присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

 Присвоено ученое звание доцента. 

 Медаль "ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ" 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за сотрудничество и значительный вклад в систему 

работы с одаренными детьми города Красноярск. 

 Благодарственное письмо красноярского Городского Совета Депутатов за добросовестный труд и 

значительный личный вклад в сфере образования города Красноярска. 

 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 – 25 лет. 

Педагогический стаж – 25 лет.



 
 

Петрова Надежда Абрамовна 
 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание. 

Базовое образование: 

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

Повышение квалификации: 

 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, программы «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию», «Подготовка экспертов предметной комиссии по обществознанию по проверке и 

оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», «Подготовка 

экспертов предметной комиссии ОГЭ по обществознанию», «Подготовка экспертов предметной комиссии 

ЕГЭ по истории» 

 Региональный институт профессионального развития, участие в методических семинарах в рамках 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Награды: 

 Почетный работник общего образования РФ. 

 Ветеран труда. 

 Победитель национального проекта «Образование».

 Лауреат премии мэра г.Красноярска.

 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». 

 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». 

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 

профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских 

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

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 

разработку заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО от АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за высокие 

результаты в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд. 

 Благодарственное письмо главного управления образования администрации города Красноярска за 
подготовку победителей и призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году.

Общий стаж – 41 год. 

Педагогический стаж – 41 год. 

 



 
 

Познахирко Полина Шайдуловна 
 

Методист 

Педагог дополнительного образования. 

Преподаваемые дисциплины: финансовая грамотность. 

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» 

 ЧПОУ «Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», профессиональная 

переподготовка по теме «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 ООО  «Инфоурок», по программе «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых», присвоена квалификация: «Методист организации дополнительного образования»  

Повышение квалификации: 

 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет», по программе «Технологии электронного и 

дистанционного обучения в учебном процессе учебного заведения»  

 Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курсы «Основы маркетинга», «Экология», 

«Обучение с использованием социальных сетей». 

 КГАУДПО «ККИПКиППРО» «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения 

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

Награды: 

 Кандидат биологических наук. 

 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». 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за разработку заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 Благодарственное письмо от УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ за участие в организации и 

проведении городского фестиваля «ЛЕТО В КРАСНОЯРСКЕ». 

 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». 

  Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 

профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских работ 

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

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за добросовестный труд, профессионализм, 

результативность в работе и в связи с профессиональным праздником Днем учителя. 

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 

Преподаваемые дисциплины: моделирование, электроника. 

Базовое образование: 

 Братский индустриальный институт, присуждена квалификация - Инженер по специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств». 

 Автономная некоммерческая организация «Академия дополнительного профессионального 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых. Современные технологии ручного творчества в 

дополнительном образовании». 

Повышение квалификации: 

 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО по теме: «Разработка индивидуальных образовательных программ 

сопровождения интеллектуально одаренных обучающихся»

Награды: 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА от ГУО администрации г. Красноярска за добросовестный труд и значительный 

вклад в развитие системы дополнительного образования города Красноярска. 

 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». 

 Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за 

профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских 

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

«Миры чудес». 

 Сертификат участника профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» 

главного управления образования администрации города Красноярска. 

 Благодарственное письмо МАОУ СШ №151 за проведение профориентационной площадки для 

учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №151.

Общий стаж – 23 года

Педагогический стаж – 18 лет 

 

 

 

 



 
 

 

Руленко Людмила Вадимовна 
 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: экономика. 

Базовое образование: 

 Красноярский институт цветных металлов им. М. И. Калинина, специальность «Экономика и 

организация металлургической промышленности», квалификация «Инженер-экономист». 

 Красноярский государственный университет, программа по преподаванию экономических и бизнес-

дисциплин. 

 Диплом о профессиональной переподготовке Красноярского государственного университета по 

направлению «Экономика» 

Повышение квалификации: 

 КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», по дополнительной профессиональной 

программе «Технологии интеграции общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС 

общего образования». 

 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, программа «Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся». 

Награды: 

 Почетный работник общего образования Российской федерации 

 Медаль «За вклад в развитие образования»  

  «Заслуженный педагог Красноярского края» 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебном году. 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за подготовку победителя и призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебном году. 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за большой вклад развитие муниципальной системы 

образования, популяризацию экономических знаний и проведение городских конкурсов «Экономический 

марафон», «Экономический брей-ринг», «ТИКО-классный конкурс».

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». 

Повышение квалификации: 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», Фоксфорд, курс «Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому языку». 

 НОУ «Интуит» «Обучение с использованием социальных сетей». 
Общий стаж - 38 лет. 

Педагогический стаж – 35 лет.



 
 
 

Хохлова Татьяна Валерьевна 
 

Педагог дополнительного образования  

Методист 

Преподаваемые дисциплины: информационные технологии. 

Базовое образование: 

 Сибирский технологический институт, специальность «Машины и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей промышленности». Присвоена квалификация инженера-механика. 

 Профессиональная переподготовка «Психология, педагогика и методика в основной и старшей школе 

(по ФГОС ООО и СОО)» на базе ООО «ЦОО Нетология - групп». Присвоена квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

Повышение квалификации: 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», курсы «Психология, педагогика и методика основной 

и старшей школы», «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе 

учителя», «Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы», «Преподавание курса 

информатики в 10-11классах», «Подготовка к олимпиадам по программированию». 

Награды: 

• Почетный работник общего образования РФ. 

• БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Администрации г. Красноярска за многолетний труд и высокие 

профессиональные достижения. 

• Победитель (1 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА», блиц-олимпиады 

«Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность». 

• Победитель (1место) Онлайн-олимпиада «Профессиональное использование информационно-

коммуникационных технологий». 

• Благодарственное письмо оргкомитета Открытой Городской научно-практической конференции 

учащихся «Космотех XXI век» за большую работу по подготовке на высоком уровне участников 

конференции. 

• Благодарственное письмо за подготовку победителей и призеров Городского чемпионата по 

информационно-коммуникационным технологиям для учащихся 5-10 классов. 

• Победитель (1 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»,блиц-олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» 

• Благодарственное письмо главного управления образования администрации города Красноярска за 

подготовку призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году. 

• Благодарность учителю за активное участие при проведении VI Международного дистанционного 

конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru 

Общий стаж – 30 лет. 
Педагогический стаж – 30 лет. 

 



 
 

Савина Елена Сергеевна 
 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины: психология. 

Базовое образование:  

Красноярский государственный педагогический университет, специальность «Дошкольная педагогика и 

психология», квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, социальный педагог». 

Повышение квалификации: 

 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, программы «Деятельность социального педагога в условиях 

реализации ФГОС: содержание и технологии», «Индивидуальное психологическое консультирование в 

образовании», «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения интеллектуально одаренных 

детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов». 

Награды: 

 Благодарственное письмо территориального отдела образования за вклад в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение площадки «Человек-художественный образ» в 

рамках профориентационного квеста «Профессионариум» среди обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций Центрального района г. Красноярск. 

 Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «Радуга Талантов 2018г», тест 

«Инклюзивное образование» 

 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 работ младших школьников среди 

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

 Благодарственное письмо управления молодежной политики за участие в организации и проведении 

городского фестиваля «Лето в Красноярске» 

 Благодарственное письмо МАОУ СШ №151 за проведение профориентационной площадки для 

учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №151. 

 Благодарность Межрегионального центра инновационных технологий в образовании за активное 

участие в организации и проведении международной метапредметной олимпиады научного творчества 

«Прорыв – 2020». 

Общий стаж - 21 год.  

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», 

бакалавр Психолого-педагогическое образование. Профиль: Психология и педагогика дошкольного 

образования. 

 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», 

удостоверяет присвоение квалификации ЛОГОПЕД и дополнительной квалификации ДОШКОЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ. 

Повышение квалификации: 

 КГАУДПО КИПК, программы «Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования». 

 ООО «Инфоурок», по программе повышение квалификации «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной деятельности». 

Награды: 

 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» 

 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  МАОУ СШ №151 за проведение профориентационной площадки для 

учащихся 8-9 классов МАОУ СШ №151. 

Общий стаж – 4 года. 

Педагогический стаж – 4 года.



 
 

 

 Запорожец Дарья Дмитриевна 
 

Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: английский язык. 

Базовое образование: ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. Астафьева» по специальности «Лингвистика» 

Повышение квалификации:  

КГАУДПО ККИПКиППРО «Дополнительная общеобразовательная программа как способ организации 

образовательной деятельности в дополнительном образовании» 

Награды: 

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 – 3 года. 

Педагогический стаж – 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Привалихина Анна Алексеевна 
 
 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: хореография. 

Базовое образование: 

 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный художественный институт», бакалавр «Руководство 
студией кино, фото- и видеотворчества». 

 ЧОУ «Учебный центр дополнительного образования «Всевебинары.ру», курс профессиональной 
переподготовки «Педагог дополнительного образования», направление «Хореография» 

Повышение квалификации: 

 КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры», программы «Джаз-

модерн танец: методика преподавания  и техника исполнения», «Методика преподавания 

хореографических дисциплин». 

 «Центр непрерывного образования и инноваций», программа «Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

 ООО УЦ МИР «Энергия» по программе «Обучение педагогических работников образовательных 

организаций навыкам оказания первой помощи». 

Награды: 

Благодарственное письмо от Международного хореографического онлайн-конкурса «Танцемания» 

Общий стаж – 7 лет.

Педагогический стаж – 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Валишина Ирина Ивановна 

Педагог дополнительного образования  

Преподаваемые дисциплины: физика. 

Базовое образование: 
Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Физика». 

Повышение квалификации: 

АНО ДПООЦ «Развитие», по дополнительной профессиональной программе «Деятельность педагога 
дополнительного образования в условиях организации профессионального стандарта».

Педагогический стаж – 32 года.

 

 

 

 

 

 


	Повышение квалификации:
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	 Диплом лауреата профессионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образования» главного управления образования администрации города Красноярска.
	 Благодарственное письмо КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ за заслуги в сфере образования города Красноярска.
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	Базовое образование: (3)
	Повышение квалификации: (6)
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	Награды: (3)
	Базовое образование: (4)
	Повышение квалификации: (7)
	 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, программы «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по обществознанию», «Подготовка экспертов предметной комиссии по обществознанию по проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных рабо...
	 Региональный институт профессионального развития, участие в методических семинарах в рамках проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
	Награды: (4)
	 Почетный работник общего образования РФ.
	 Ветеран труда.
	Базовое образование: (5)
	 Сибирский Государственный технологический университет. Направление/специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство», специализация «Система управления и законодательство», квалификация «Инженер по специальности лесное и лесопарковое хозяйство»
	 ЧПОУ «Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», профессиональная переподготовка по теме «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
	 ООО  «Инфоурок», по программе «Методическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых», присвоена квалификация: «Методист организации дополнительного образования»
	Повышение квалификации: (8)
	 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет», по программе «Технологии электронного и дистанционного обучения в учебном процессе учебного заведения»
	 Национальный открытый университет «ИНТУИТ», курсы «Основы маркетинга», «Экология», «Обучение с использованием социальных сетей».
	 КГАУДПО «ККИПКиППРО» «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения интеллектуально одаренных детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и инвалидов»
	Награды: (5)
	 Кандидат биологических наук.
	 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 ...
	 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за разработку заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
	 Благодарственное письмо от УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ за участие в организации и проведении городского фестиваля «ЛЕТО В КРАСНОЯРСКЕ».
	 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 ... (1)
	  Благодарственное письмо от руководителя главного управления образования Т.Ю. Ситдиковой за профессиональную работу в качестве эксперта на городской конференции учебно-исследовательских работ среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений...
	 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА за добросовестный труд, профессионализм, результативность в работе и в связи с профессиональным праздником Днем учителя.
	Общий стаж – 16 лет.
	Стаж работы в занимаемой должности – 11 лет.
	Базовое образование: (6)
	Повышение квалификации: (9)
	Награды: (6)
	Базовое образование: (7)
	 Красноярский институт цветных металлов им. М. И. Калинина, специальность «Экономика и организация металлургической промышленности», квалификация «Инженер-экономист».
	 Красноярский государственный университет, программа по преподаванию экономических и бизнес-дисциплин.
	 Диплом о профессиональной переподготовке Красноярского государственного университета по направлению «Экономика»
	Повышение квалификации: (10)
	 КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», по дополнительной профессиональной программе «Технологии интеграции общего и дополнительного образования в рамках реализации ФГОС общего образования».
	 КГАОУ ДПО(ПК)С ККИПКиППРО, программа «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся».
	Награды: (7)
	Базовое образование: (8)
	КГПИ, специальность «Русский язык и литература».
	Повышение квалификации: (11)
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