
 

                                                             Основное и/или среднее общее образование 

Персональный состав педагогических работников 

 
№ Ф.И.О. Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподговка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Гусельникова 

Оксана 

Александровна 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет ООО Инфоурок 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО», 72 

ч., 2022г.  

14 14 Иностранный 

язык/педагог-

психолог 

2 Рожкова Мария 

Вадимовна 

Старший 

вожатый 

Высшее 

педагоги

ческое 

Преподавател

ь 

иностранного 

языка 

(английский) 

бакалавр 

Преподавател

ь 

иностранного 

языка 

(английский) 

нет нет ООО Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Инновационны

е методы 

преподавания 

дисциплины 

«Английский 

язык» в 

условиях 

выполнения 

ФГОС», 144ч., 

2022 

9 9 Старший вожатый, 

английский язык 



3 Гингель Полина 

Эммануиловна 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

средней 

школы 

Учитель 

математики 

нет нет КГАОУ ДПО 

(ПК)С ККИПК и 

ППРО  

«Обучение 

руководителей 

ППЭ для 

проведения 

ГИА-9» 

43 43 Математика 

4 Раскова Татьяна 

Петровна 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет ООО Инфоурок 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72ч., 

2020г. 

27 31 Изобразительное 

искусство, 

технология  

5 Куликова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Менеджер 

образования 

Учитель-

логопед 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет «Ведение и 

развитие 

учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в 

контексте 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО» 

7 7 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, трудовое 

обучение, 

окружающий мир. 

6 Гусельникова 

Оксана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по учебно- 

воспитатель

ной работе 

Высшее 

педагоги

ческое 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет ООО Инфоурок 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

14 14 Иностранный 

язык/педагог-

психолог 



учреждения ФГОС НОО», 72 

ч., 2022г.  

7 Куликова 

Татьяна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

учреждения 

Высшее 

образова

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Менеджер 

образования 

Учитель-

логопед 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет нет «Ведение и 

развитие 

учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в 

контексте 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО» 

7 7 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, трудовое 

обучение, 

окружающий мир. 

8 Шунта Галина 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Социальный 

педагог 

«Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования» 

нет нет ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 36ч, 

2021 

43 21 Социальный 

педагог 

9 Зыков 

Александр 

Анатольевич  

Учитель Высшее 

образова

ние 

Инженер-

механик 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

нет нет КИПК  

«Содержание 

образования в 

предметной 

области 

«естественные 

науки» с 

использованием 

ресурса центра 

«Точка роста» 

44 31 Технология, физика 

10 Иваницкая 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

образова

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«Введение и 

35 27 Русский язык и 

литература 



ние развитие 

учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий в 

контексте 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО » 

11 Рогулин Артем 

Анатольевич 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физической 

культуры и 

спорта, 72 ч., 

2015 

12 5 Физическая культура 

и спорт 

12 Зыкова Татьяна 

Николаевна 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Филолог. 

Преподавател

ь. 

Русский язык, 

литература 

нет нет ККИПК и ППРО 

«Применение 

критериальной 

системы 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

при реализации 

ФГОС на основе 

способа 

диалектического 

обучения»,72ч., 

2021 

32 31 Русский язык, 

литература 

13 Неклюдова Учитель Высшее Учитель Информатика нет нет Учебный центр 13 13 Математика, 



Анастасия 

Юрьевна 

педагоги

ческое 

образова

ние 

информатики «Профессионал» 

«Преподавание 

информатики в 

основной школе 

в соответствии с 

требованием 

ФГОС ООО» 

информатика 

14 Шестиренникова 

Ксения 

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Учитель 

информатики 

в начальном 

образовании 

Информатика 

в начальном 

образовании 

нет нет Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

развития 

учебных 

действий 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования», 

24ч., 2020 

8 8 Информатика и ИКТ 

15 Третьяков Иван 

Сергеевич 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

Образова

ние 

Учитель 

Биологии 

Биология Бакалавр нет ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

инструктора о 

физической 

культуре в 

ДОО», 72 ч., 

2019 

5 4 Биология, химия 

16 Левков Дмитрий 

Андреевич 

Учитель Высшее 

педагоги

ческое 

Образова

ние 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет - 0 0 Физическая культура 

и спорт 

18 Шестиренникова Учитель Высшее Учитель Учитель нет нет Красноярский 31 31 География 



Светлана 

Николаевна 

педагоги

ческое 

Образова

ние 

географии географии институт 

повышения 

квалификации 

«Управление 

образовательной 

организацией по 

результатам 

оценочных 

процедур», 36ч., 

2020 

 

 


