
База педагогов

Оу ФИО
Год рождени 

я
Должное ть

Препода 

ваемый 

предмет

Дополни 

тельные 

предмет ы

Образова ние
Год окончани 

я

Учебное 

заведени е

Специал 

ьность по 

диплому

Курсовая подготовка (сроки, наимен.учрежд.,

выдавшего удостоверение, кол-во часов)

Переподг 

отовка 

(сроки, 

наимено 

вание 

учрежде ние , 

кол-во часов)

Квалифи 

кационн ая 

категори я

Дата

№ приказа Общий стаж

Стаж работы 

по 

специальности

МБОУ СОШ № 

10

Адамкев 

ичене Татьяна 

Леонтьев на 1962

педагог- 

библиоте 

карь среднее 1980

г. Лесосиби 

рск школа 

№70

2015 г. Санкт Петербургская академия 72 часа. школьная 

библиотека, как условия реализации ФГОС. Навые 

задачипедагога-библиотекаря.

соответст вие 

занимае мой 

должност и 31.05.2016 № 01-1041 26 2

МБОУ СОШ № 

10

Борисова 

Галина 

Михайло вна 1959 учитель

начальны е

классы высшее 1985

Лесосиби 

рский 

пединсти тут

педагоги ка и 

методика 

начально го 

обучения

19.02.2014 г. 72 часа ИПК Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умситвенной 

отсталостью в общеобразовательныхорганизациях Первая 13.01.2017 г. № 4-11-05 37 36

МБОУ СОШ № 

10

Борисова 

Алена 

Александ 

ровна 1986 учитель математи ка высшее 2009 СФУ математи ка

1. 19.11.12-28.11.12 ККИПК и ППРО72 ч. 2. ЧОУ ДПО 

05.02.15-13.02.15 108 ч. "Методология и практика 

государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении" 2. " Современный урок 

математики в контексте ФГОС ООО" первая 24.01.2012 г. № 18-0402 8 6

МБОУ СОШ № 

10

Горбунов а

Марина 

Ивановна 1968

учитель ИЗО и 

черчения

ИЗО, 

черчение технолог ия

среднее 

професси 

ональное 1987

Енисейск ое 

педагоги 

ческое 

училище

Учительч 

ерчения и

рисовани я

школы, 

воспитат 

ельГПД

9.11.15 -18.11.15 г. 108 ч. КИПК "Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умсивенной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы" "Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умсивенной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы" первая 24.01.13 г. № 18-0402 26 20

МБОУ СОШ № 

10

Грудинин а

Людмила 

Владими 

ровна 1972

учитель 

начальны х 

классов

начальны е

классы

среднее 

професси 

ональное 1993, 2016 г.

Енисейск ое 

педагоги 

ческое 

училище 

ЛГПИ ф СФУ

учитель 

начальны х

классов с

правом 

преподав 

ания 

математи ки в

5-6 классах

Организа ция

логопеди 

ческой 

работы

9.11.15 -18.11.15 г. 108 ч. КИПК "Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умсивенной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы" первая 28.03.13 г. № 89-04/2 24 23

МБОУ СОШ № 

10

Журавски й 

Игорь 

Олегович 1990

учитель 

истории

история и

общество 

знание

история 

Краснояр 

ского края

среднее 

професси 

ональное 2010 г.

КГБОУ СПО

"Енисейс кий

пед. Коледж

учитель 

истории 

основной 

общеобр 

азователь ной

школы

без категори 

и 4 1

МБОУ СОШ № 

10

Казанцев а 

Вера 

Васильев на 1955 Директор

русский язык 

и литерату ра СБО высшее 1977

Енисейск ий 

государст 

венный 

пединсти тут

учитель 

русского 

языка и

литерату ры

средней 

школы

соответст вие 

занимае мой 

должност и 02.06.15 г. № 03-01-143А 40 38

МБОУ СОШ № 

10

Казакова 

Татьяна 

Федоров на 1978

социальн ый 

педагог

история, 

общество 

знание ОРР высшее 2000 ЛГПИ КГУ ПиМНО

05.05.14-14.05.14 г. КГАОУ ДПО (ПК) С 72 ч. 

"Классификация дивиантного поведения. Работа с 

семьями и детьми"

15.12.16 гг.

ОАНО ВО

"Московс кий

психолог о- первая 24.12.15 г. № 403-1105 13 13

МБОУ СОШ № 

10

Каргапол ова 

Татьяна 

Николаев на 1981

учитель 

русского 

языка и 

литерату ры

русский язык 

и литерату ра

искусство , 

МХК, ОРКиСЭ высшее 2003 ЛПИ КГУ Филологи я

9.11.15 г.-18.11.15 г. КИПК и ППРО 72 ч. Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗв условиях общеобразовательной и 

специальной(корекционной) школы первая 31.12.1013 г. № 334-04/2 13 13



МБОУ СОШ № 

10

Казанцев а 

Елена 

Николаев на 1978

учитель 

биологии биология

музыка, 

природа и 

экология 

Красн. Края высшее 1999 ЛПИ Крас ГУ

Пимно, 

дополнит 

ельно учитель

биологии в

основной 

школе

4.12.15 г.-9.12.15 г. ЧОУ ДПО 108 ч. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью в общеобразовательных организациях

соответст вие 

занимае мой 

должност и 02.06.15 г. № 03-01-143А 16 16

МБОУ СОШ № 

10

Еремеева 

Анастаси я 

Александ 

ровна 1985

учитель 

географи и географи я

история 

Краснояр 

ского края высшее 3013 СФУ

бакалавр 

филологи 

ческого 

образова ния

февраль-

сентябрь 2013 

г. КИПК 600 ч. 

Учитель 

географи и
9 8

МБОУ СОШ № 

10

Лаев Денис 

Николаев ич 1985

учитель 

физическ ой 

культуры

физическ ая 

культура высшее 2012 СФУ ПиМНО

4.12.15 г.-9.12.15 г. ЧОУ ДПО 108 ч. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью в общеобразовательных организациях

18.01.1615.12.

16 гг. ОАНО 

ВО "Московс 

кий психолог 

о- социальн 

ый универси первая 31.12.13 г. № 334-04/2 11 6

МБОУ СОШ № 

10

Лоншако ва 

Валентин а 

Федоров на 1957

учитель 

немецког о и 

английск ого 

языка

немецки й и 

английск ий 

язык высшее 1979 КГПИ

немецки й,

английск ий

язык

22.06.15 г.- 01.07.15 г. кИПК и ППРО 72 ч. реализация 

требований ФГОС ООО в предметной области 

"иностранный язык" первая 25.12.14 г. № 487-03/2 37 36

МБОУ СОШ № 

10

Мисник 

Галина 

Ивановна 1968

учитель 

начальны х 

классов

начальны е 

классы ОРКиСЭ высшее 1990 ЛГПИ КГУ ПиМНО

9.11.15 г.-18.11.15 г. КИПК и ППРО 72 ч. Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗв условиях общеобразовательной и 

специальной(корекционной) школы

соответст вие 

занимае мой 

должност и 13.01.2017 г. № 4-11-05 26 25

МБОУ СОШ № 

10

Пермяко ва 

Ольга 

Валерьев на 1978

педагог- 

организа тор

среднее- 

професси 

ональное 1998

Енисейск ое 

пед.учил ище

учитель ИЗО и 

черчения , рук-

ль кружков 

ДПИ

соответст вие 

занимае мой 

должност и 02.06.15 г. № 03-01-143А 18 8

МБОУ СОШ № 

10

Прудник ова

Анна 

Ивановна 1982

Педагог- 

психолог высшее 2005

ЛГПИ 

Красю.ГУ ПиМНО

9.11.15 г.-18.11.15 г. КИПК и ППРО 72 ч. Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗв условиях общеобразовательной и 

специальной(корекционной) школы

17.11.15г.-

21.06.15 г. 

ЛПИ ф СФУ 

2Педагог ика 

и психолог 

ия" первая 24.01.13 г. № 18-0402 10 10

МБОУ СОШ № 

10

Прудник ов

Юрий 

Леонидо вич 1982

учитель 

информа тики

Информа тика 

и ИКТ ОБЖ высшее 2004

Красн. Госуд. 

Технол. 

Институт

роботы и 

робототе 

хнически е 

системы

25.03.13 г.-03.04.13 г. КИПК и ППРО 72 ч. "Разработка 

дидактического материала на основе Флеш-анимации"

15.12.16 гг. 

ОАНО ВО 

"Московс кий 

психолог о- 

социальн ый высшая 12 8

МБОУ СОШ № 

10

Прудник ова 

Тамара 

Ивановна 1957

учитель 

химии химия географи я высшее 1981 КГПИ

биология , 

химия первая 30.10.14 ш. № 715-04/2 42 31

МБОУ СОШ № 

10

Пугина Ирина 

Евгеньев на 1967

учиель 

русског языка 

и литерату ры

русский язык 

и литерату ра высшее 1988 ЛГПИ

русский язык 

и литерату ра

9.11.15 г.-18.11.15 г. КИПК и ППРО 72 ч. Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗв условиях общеобразовательной и 

специальной(корекционной) школы высшая 29 28

МБОУ СОШ № 

10

Ситников а

Любовь 

Александ 

ровна 1968

учитель 

начальны х 

классов

начальны е 

классы высшее 1990 ЛГПИ ПиМНО 15.02.16г. -26.02.16 г. КГАУДПО ККИПКи ППРО первая 25.12.14 г. № 487-03/2 27 24

МБОУ СОШ № 

10

Турова 

Светлана 

Владими 

ровна 1977

Зам. 

Директор а по 

УВР

история, 

общество 

знание ОРР высшее 2000 ЛГПИ Крас ГУ ПиМНО

9.11.15 г.-18.11.15 г. КИПК и ППРО 72 ч. Организация 

образовательного процесса в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и обучающихся с 

ОВЗв условиях общеобразовательной и 

специальной(корекционной) школы

19.10.15г.-

25.06.15 г. 

ЛПИ ф СФУ 

"история и 

общество 

згнание" первая 13.01.2017 г. № 4-11-05 16 16

Лукьянце учитель

МБОУ в Василий физики и без
СОШ № Сеогееви математи категори
10 ч 1959 учитель - - высшее 1982 ЛГПИ ки - - и - - 32 30

13.01.2017 г № 4-11-05

13.01.2017 г № 4-11-05


