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Алексеева Инна 

Валерьевна

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы
учитель высшая высшее 27 23 23

русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России

1.  "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии 

по литературе" 24 ч., КИПКО

2. "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 20 ч., КИПК

3. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку"  24 ч., КИПК

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку"  24 ч., КИПК

3.  "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии 

по русскому языку" 20 ч., КИПК 

Алина Ольга 

Александровна

филология 

(иностранные языки)

учитель 

английского и 

немецкого языков 

учитель высшая высшее 17 17 17
английский язык, 

немецкий язык

1. "Подготовка экспертов по проверке выполнения 

заданий устной части ЕГЭ по английскому языку" 20 

ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов государственной итоговой 

аттестации по английскому языку раздела "Говорение" 

24 ч., ККИПКиППРО

1. "Подготовка экспетров предметной комисии по 

проверке устной части ЕГЭ по английскому языку" 24 

ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов предметной комисии по 

проверке устной части ОГЭ по английскому языку" 20 

ч., ККИПКиППРО

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов  по проверке устной части 

ЕГЭ по английскому языку", 20 ч., ККИПКиППРО 

3. "Подготовка экспертов  по проверке устной части 

ОГЭ по английскому языку", 24 ч., ККИПКиППРО

Алымова Людмила 

Николаевна

педагогика и методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов
воспитатель ГПД нет высшее 41 41 4 - нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Атаманчук Анна 

Архиповна
биология и химия

учитель биологии и 

химии
учитель высшая высшее 36 36 36 химия нет нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО 

2. "Подготовка экспертов предметной комиссииОГЭ по 

химии для оценки практической части" 18 ч., 

ККИПКиППРО

Бабенко Елена Петровна
английский и немецкий 

языки

учитель средней 

школы
учитель высшая высшее 49 34 34 английский язык

1. "ФГОС: формирование и развитие у 

учащихсяпознавательных универсальных учебных 

действий" 72 ч., ККИПКиППО. 

2. "Программа подготовки школьников к олимпиадам 

по английскому языку" 52ч., ККИПКиППРО

нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Базыгина Мария 

Александровна
физика

учитель физики,

переподготовка 

"менеджер 

образовательной 

организации"

заместитель 

директора по УВР
высшая (учитель) высшее 35 35 12 информатика и ВТ нет

1. «Обучение информатике с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся» 72 ч., ККИПК

2. «Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС» 520 ч., ООО «ВНОЦ СОТех»

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Брюханова Алена 

Михайловна

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика

учитель 

математики и 

информатики

учитель первая высшее 20 20 14
алгебра, геометрия, 

математика

"Мониторинг универсальных учебных действий 

обучающихся на платформе "Moodle", 16ч, ИДОиПК 

КГПУ им. В.П. Астафьева

нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО 

Буткявичус Екатерина 

Юрьевна
иностранный язык

учитель 

иностранного языка
учитель первая высшее 12 12 12 английский язык

1. "Подготовка экспертов предметной комиссии по 

проверке устной части ОГЭ по английскому языку" 24 

ч., КИПК 

2. "Реализация требований ФГОС начального общего 

образования (для учителей иностранных языков) 16 ч., 

КИПК

нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Валокитин Иван 

Михайлович

1. география

2. науки о земле

1. учитель 

географии

2. педагог-

исследователь

учитель высшая высшее 7 7 7

география, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основы регионального 

развития

нет нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Повышение квалификации работников, 

осуществляющих обучение различных групп 

населения в области ГО и защиты от ЧС" 

(Преподаватели ОБЖ) 72 ч., УМЦ ГО, ЧС и ПБ КК

Василькевич Инна 

Владимировна

дошкольная педагогика 

и психология

методист по 

дошкольному 

воспитанию,

переподготовка 

"педагог-

организатор"

педагог - организатор нет высшее 24 21 3 -

Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде" 16 ч.,КГПУ 

им.В.П.Астафьева

"Содержание и технологии воспитательной работы с 

подростками"  72 ч., ККИПКиППРО, 

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Современные технологии воспитания" Модуль 1 

"Педагогические средства развития социально-

эмоционального интеллекта учащихся" 30 ч., 

ККИПКиППРО,

3. "Современные технологии воспитания" Модуль 2 

"Технология организации со-бытия" 32 

ч.,ККИПКиППРО

4. "Современные технологии воспитания" Модуль 3 

"Онлайн инструменты в формировании навыков 

будущего" 16 ч.,ККИПКиППРО

5. "Организационно-педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС" 600 ч., ООО "Инфоурок"

Власова Ирина 

Алексеевна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классоа
учитель первая высшее 41 33 33

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, родной язык, 

родная литература, 

технология

нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Гарайшина Менсулу 

Минновайновна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
учитель первая высшее 29 29 29

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, родной язык, 

родная литература, 

технология

нет

"Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч., ККИПиППРО

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Голикова Мария 

Сергеевна

филология 

(иностранные языки)

учитель 

французского и 

английского языков

учитель высшая высшее 19 17 17
английский язык, 

французский язык
нет

"Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку для 

проверки тестовых заданий в р. "Письмо",  20 ч. 

ККИПКиППРО

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО;  

2. "Подготовка экспертов ЕГЭ по англ. языку для 

проверки тестовых заданий в р. "Письмо" 20 ч., 

ККИПКиППРО

стаж работы в 

занимаемой 

должности

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

общий стаж 

работы

педагогический 

стаж работы
Ф.И.О.

специальность по 

диплому

квалификация  по 

диплому

занимаемая 

должность

квалификационная 

категория

уровень 

образования

Информация о курсовой подготовке или профессиональной переподготовке за последние 3 года с УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Информация о педагогических работниках МБОУ Лицей № 2 на 15.01.2021



Гридасова Екатерина 

Леонидовна
психология

бакалавр 

психологии
социальный педагог высшая высшее 23 19 15 - нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Еремеева Людмила 

Геннадьевна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
учитель высшая высшее 39 39 38

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика

"Организация обучения детей с задержкой 

психического развития в контексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 72 ч., КИПК

нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Зайцева Елена 

Александровна

технология и 

организация 

общественного 

питания

технолог 

общественного 

питания

педагог- 

библиотекать
нет высшее 26 6 6 -

" Профессиональная деятельность педагога-

библиотекаря в условиях школьного информационного 

центра(ИБЦ) 72ч. КИПКиППРО

нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Кандакова Татьяна 

Александровна

учитель физики, 

информатики и ВТ

учитель физики, 

информатики и ВТ
учитель нет высшее 23 3 3 физика нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Каткова Кристина 

Владиславовна

1. физика, 

информатика; 

2.специальное 

(дефектологическое) 

образование

1. учитель физики, 

информатики; 

2. бакалавр

учитель нет высшее 8 8 8 физика нет

"Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего образования" 72 

ч., НОЧУО ДПО "Акцион-МЦФЭР"

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Керн Кристина 

Николаевна

 1.география;   

2. педагогическое 

образование

 1. учитель 

географии; 

2. магистр

учитель нет высшее 10 10 10 география нет нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Естественно-научная грамотность:содержание, 

структура, оценивание. Модуль1" 36 ч., ККИПКиППРО

Коваленко Наталья 

Михайловна

биология с 

дополнительной 

специальностью 

"экология"

учитель учитель нет высшее 8 8 8 биология нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Колпакова Ирина 

Борисовна

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы
учитель высшая высшее 30 27 27

русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература

нет

1. "Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

литературе" 20 ч., КИПК

2. "Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

литературе" 24 ч. КИПК; 

3. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 24 ч., КИПК

4. "Смысловое чтение и анализ художественного 

текста в школе" 96 ч., КИПК

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов предметной комисиии ОГЭ по 

литературе" 24 ч., КИПК

3. Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 24 ч., КИПК

Косолапова Виктория 

Александровна

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

бакалавр учитель нет высшее 1 1 1
английский язык, 

немецкий язык
нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Кочмарева Нина 

Николаевна

английский,немецкий 

языки

учитель средней 

школы
учитель высшая высшее 48 47 45 английский язык нет

"Реализация требований ФГОС начального общего 

образования(для учителей иностранных языков)" 72 ч., 

ККИПКиППРО

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Корзун Анастасия 

Викторовна

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

бакалавр учитель нет высшее 3 3 3 физика, информатика и ВТ нет нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО 

2. "Преподование информатики в основной школе  

соответствии  с требованиями ФГОС ООО" 72 ч., 

ККИПКиППРО

Кудрявцева Инна 

Николаевна

педагогика и методика 

начальной школы

учитель начальных 

классов 
учитель высшая высшее 36 36 33

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика

нет
"Специфика урока физической культуры при разных 

формах ОВЗ в условиях инклюзии" 72 ч., КИПК

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Кузнецова Екатерина 

Борисовна
физическая культура

педагог по 

физической 

культуре 

учитель высшая высшее 31 31 18 физическая культура нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Кузьмин Евгений 

Анатольевич

актер драматического 

театра и кино

актер 

драматического 

театра и кино

ПДО высшая высшее 39 14 14 нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Кульманова Надежда 

Александровна

социально-культурная 

деятельность и  

народное 

художественное 

творчество

педагог-

организатор, 

руководитель 

ансамбля 

народного танца

ПДО нет
средне 

профессиональное
18 1 1 нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО.

Кухтачева Ирина 

Витальевна
биология, химия

учитель биологии, 

химии

переподготовка 

"менеджер 

образовательной 

организации"

заместитель 

директора по УВР
высшая (учитель) высшее 38 33 18 химия нет

"Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС» 520 ч., ООО «ВНОЦ СОТех»

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Лавенек Галина Ивановна экономика бухгалтерский учет педагог-организатор нет высшее 37 23 23 - нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Лампетова Татьяна 

Дмитриевна

информатика и 

культура тела

учитель 

физической 

культуры,

переподготовка 

"педагог-

дефектолог"

учитель высшая высшее 30 25 16 физическая культура
«Подготовка  членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме  ЕГЭ" 16 ч., ККИПКиППРО

1. «Подготовка  членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме  ЕГЭ" 16 ч., ККИПКиППРО

2. «Федеральный государственный образовательный 

стандарт: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательной 

организации» 72 ч., ККИПКиППРО

1."Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Специальная педагогика. Дефектология" 510 ч.,  

АНО "Академия образовательных технологий и 

исследований" . 

3. «Подготовка  членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме  ЕГЭ" 16 ч., ККИПКиППРО



Логинова Галина 

Евгеньевна

водоснабжение и 

канализация
инженер-строитель

педагог-

библиотекарь
нет высшее 36 13 13 - нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Масленкова Валентина 

Александрровна

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

бакалавр учитель нет высшее 3 3 3
алгебра, геометрия, 

математика
нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Маршалик Тамара 

Васильевна

русский язык и 

литература

учитель средней 

школы
учитель высшая высшее 43 43 30

русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература

1. "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 20 ч., КИПК 

2. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 24 ч., КИПК

1. "Методика обучения русскому языку и литературе в 

основной школе с учётом требований ОГЭ" 80 ч., 

ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 20 ч., КИПК 

3. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 24 ч., КИПК

1."Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 20 ч., КИПК

3. "Подготовка экспертов ОГЭ предметной комиссии по 

русскому языку" 24 ч., КИПК

Матюшина Ирина 

Викторовна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
учитель высшая высшее 36 33 33

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, основы 

религиозных культур и 

светской этики

нет
"Специфика урока физичекой культуры при разных 

формах ОВЗ в условиях инклюзии" 72 ч., КИПК

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Мацкевич Валентина 

Анатольевна

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и литературы
учитель высшая высшее 38 26 20 русский язык, литература

"Подготовка членов ГЭК г. Красноярска для 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ" 20 ч., ККИПКиППРО 

1. "Подготовка членов ГЭК  для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ" 16 ч., ККИПКиППРО

2. "Методика обучения русскому языку и литературе в 

основной школе с учётом требований ОГЭ" 80 ч., 

ККИКПиППРО 

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Естественно-научная грамотность:содержание, 

структура, оценивание. Модуль1" 36 ч.,ККИПКиППРО

3. "Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ" 16 ч., ККИПКиППРО

Миндиашвили Георгий 

Валерьевич
физическая культура магистр учитель первая высшее 6 5 3 физическая культура

"Федеральный государственный образовательный 

стандарт: аспекты организации и преподавания 

физической культуры в образовательной  

организации" 72 ч., ККИПКиППРО

нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Медико-биологические и организационные основы 

здорового образа жизни и занятий физической 

культурой и спортом" 72 ч., СФУ

Морозова Евгения 

Николаевана

специальная 

психология, логопедия

специальный 

психолог, учитель-

логопед

педагог- психолог высшая высшее 32 19 19 - нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Мосина Вера Николаевна

педагогика и методика 

начального 

образования

учитель начальных 

классов
учитель нет высшее 33 33 33

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, основы 

религиозных культур и 

светской этики, технология

нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Музычкова Елена 

Леонидовна

математика, 

информатика

учитель 

математики и 

информатики

учитель первая высшее 14 14 14
алгебра, геометрия, 

математика
нет

"Содержание и формы организации учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Преемственность результатов" 72 ч., ЧОУ ДПО "Центр 

повышения квалификации" 

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Мусаев Эдуард 

Эдуардович
физика, информатика

учитель физики и 

информатики
учитель нет высшее 4 3 3 технология нет нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Освоение технологий промышленного дизайна и 

робототехники средствами кейс-метода в условиях 

реализации Концепции преподования предметной 

области "Технология" 48 ч., КИПК

Мутовина Елена 

Марсельевна

педагогическое 

образование

бакалавр

переподготовка 

"Менеджер в 

образовательном 

учреждении", 

"Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения"

учитель нет высшее 27 16 10

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, технология, 

всеобщая история, 

история России, 

обществознание

"Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения" 256 ч., ЦДПО 

"СовА".

1. "Менеджмент в образовательном учреждение"  520 

ч., ЦДПО "СовА"

2. " Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования" 72 ч., НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР" 

3. "Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим" 16 ч., НОЧУО ДПО"Актион-МЦФЭР

4. "Совершенствование компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС" 

120 ч., НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР"

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. " Критическое мышление, как компетентность. 

Модуль 1" 36 ч., КИПК 

Никулина Оксана 

Николаевна

иностранный язык 

(французский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(английский) 

учитель двух 

иностранных 

языков 

(французский, 

английский)

учитель нет высшее 8 8 8
английския язык, 

французский язык
нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Пахальчук Ирина 

Владимировна

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика

учитель 

математики и 

информатики

заместитель 

директора по УВР
первая (учитель) высшее 22 13 1

алгебра, геометрия, 

математика
нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Перепелица Светлана 

Викторовна

1. технология и 

предпринимательство

2. педагогическое 

образование

1. учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва, 

2. магистр

учитель высшая высшее 24 19 18 технология нет

1. "Финансовое консультирование" 72 ч., Высшая 

школа государственного управления

2. "Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности" 72 ч., ККИПКиППРО

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 72 ч., НИУ " Высшая школа экономики"

3. "Формирование финансовой грамотности 

школьников через организаци проектной деятельности 

и другие интерактивые формы обучения" 72 ч., МГПУ



Порошина Светлана 

Александровна
агроэкология

учёный агроном - 

эколог

педагог 

дополнительного 

образования

нет высшее 23 1 1 -

"Основы медицинских знаний граждан женского пола 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций" 40 

ч., КГПУ им. В.П. Астафьева

нет

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Построение индивидуальных траекторий 

обучающихся: теоритические основы. Модуль 1" 40 ч., 

ККИПиППРО

3. "Практика построения индивидуальных траекторий 

обучающихся: апрабация, кейсы школьных практик. 

Модуль 2" 40 ч., ККИПКиППРО

Садокова Жанна Юрьевна

1. естественнонаучное 

образование

2. педагогическое 

образование

1. бакалавр 

естественнонаучног

о образования

2. магистр

учитель первая высшее 8 8 8 биология нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Сахарова Наталья 

Александровна

преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства в 

общеобразовательной 

школе

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства, 

руководитель 

кружков 

эстетического 

направления

учитель первая
среднее 

профессиональное
26 26 12

изобразительное 

искусство, технология
нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Сорокина Алла Павловна
филология (русский 

язык и литература)

учитель русского 

языка и литературы
учитель нет высшее 19 19 19

русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература

нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Соснина Елена Сергеевна
педагогическое 

образование
бакалавр учитель первая высшее 6 5 4

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, технология, 

основы религиозных 

культур и светской этики

нет

"Формирование и развитие у обучающихся 

познавательных универсальных действий в условиях 

реализации ФГОС" 108 ч., ЧОУ ДПО "Центр 

повышения квалификации"

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Сосновская Валентина 

Петровна

культурно-

просветительская 

работа

клубный

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

хорового 

коллектива

учитель высшая высшее 58 54 54 музыка нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Сосновская Илона 

Владимировна
математика

учитель средней 

школы

переподготовка 

"Менеджер 

образовательной 

организации"

директор высшая (учитель) высшее 36 36 14
алгебра, геометрия,  

математика
нет

«Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС» 520 ч., ООО "ВНОЦ "СОТех"

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Таргонская Елена 

Борисовна

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика

учитель 

математики и 

информатики

переподготовка 

"логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи"

учитель - логопед нет высшее 18 3 3 - нет

"Технологии организации работы логопеда (технологии 

Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. и 

др.)" 72 ч., ККИПКиППРО

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Программа логопедической работы как компонент 

адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 88 ч., ККИПКиППРО

Тимченко Ольга 

Александровна
математика

учитель 

математики
учитель высшая высшее 22 20 19

алгебра, геометрия, 

математика

1. "Мониторинг универсальных учебных действий 

обучающихся на платформе Moodle" 16 ч., ИДОиПК

2. "Подготовка экспертов по математике по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ" 24 ч., ККИПКиППРО

3. "Подготовка экспертов по математике по 

проверкевыполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 20 ч., ККИПКиППРО

1. "Подготовка экспертов по математике по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ" 24 ч., ККИПКиППРО

2."Подготовка экспертов по математике по 

проверкевыполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 20 ч., ККИПКиППРО 

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов по математике по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 20 ч., КИПК

Тихонова Юлия 

Николаевна

музыкальное 

образование

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

учитель нет
среднее 

профессиональное
1 1 1 музыка нет нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Третьякова Лавра 

Стасисовна
биология

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии

переподготовка 

"Менеджер 

образовательной 

организации"

заместитель 

директора по ВР
высшая (учитель) высшее 34 25 15 биология нет

"Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС» 520 ч., ООО «ВНОЦ СОТех»

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Третьякова Татьяна 

Николаевна
математика

математик

переподготовка 

"Менеджер 

образовательной 

организации"

заместитель 

директора по УВР
высшая (учитель) высшее 23 23 15

алгебра, геометрия, 

математика

"Мониторинг универсальных учебных действий 

обучающихся на платформе "Moodle" 16ч, ИДОиПК 

КГПУ им. В.П. Астафьева

"Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС» 520 ч., ООО «ВНОЦ СОТех»

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Фейзер Мария 

Викторовна

психолого-

педагогическое 

образование

бакалавр учитель нет высшее 0 0 0

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, основы 

религиозных культур и 

светской этики, технология

нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Хващевская Наталия 

Борисовна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
учитель высшая высшее 28 28 25

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, технология

"Оказание первой помощи" 72 ч., ООО" Высшая школа 

делового администрирования"
нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО



Храмогина Татьяна 

Анатольевна

история, 

обществознание и 

советское право

учитель истории, 

обществознания и 

советского права

учитель высшая высшее 31 31 16

всеобщая история, 

история России, 

обществознание, право, 

экономика

нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Шумова Ирина 

Анатольевна

педагогика и методика 

начального обучения

учитель начальных 

классов
учитель первая высшее 39 39 34

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, технология

"Развитие профессиональной компетенции педагога 

по работе с семьёй" 72 ч., КИПК
нет

"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Яганова Надежда 

Владимировна
история

историк, 

преподаватель
учитель первая высшее 24 24 24

всеобщая история, 

история России, 

обществознание, 

экономика

1. "Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 20 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

истории" 20 ч., ККИПКиППРО

3. "Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию" 22 ч., ККИПКиППРО

1. "подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию" 20 ч., КИПК

2. "подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

истории" 20 ч., КИПК

3. "подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

истории " 20 ч., ККИПКиППРО

4."подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ" 20 ч.,  ККИПКиППРО

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

2. "Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию по проверке и оцениванию 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ" 20 ч., ККИПКиППРО

3. "Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

истории" 18 ч., ККИПКиППРО

4. "Проектное обучение как технология формирования 

функциональной грамотности(глобальная 

компетентность, креативное мышление)на материале 

предметов истории и обществознания" 36 ч., 

ККИПКиППРО

5. Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

истории" 20 ч., ККИПКиППРО

6. Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию" 22 ч., ККИПКиППРО

2018 г. 2019 г 2020 г

Бутаков Сергей 

Владимирович
физика

физик, 

преподаватель

педагог 

дополнительного 

образования

нет
кандидат 

технических наук
28 7 3 астрономия

"Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде" 16 ч., КГПУ 

им. В.П.Астафьева

1. "Современные подходы к обучению физике в 

высшей школе и методике преподавания физики в 

образовательных организациях", 16 ч., КГПУ им.В.П. 

Астафьева 

2. "Применение дистанционных образовательных 

технологий в профориентации школьников" 36 ч, 

ИДОиПК КГПУ им.В.П. Астафьева

1. "Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО 

2. "Педагогическое сопровождение школьников в 

распределенном профориентационном классе в 

условияхэлектронного обучения" 36 ч, ИДОиПК КГПУ 

им. В.П. Астафьева                                                                           

3. "Астрономия" 80ч, Лекториум

Гасуха Александр 

Витальевич
математика

учитель 

математики

педагог 

дополнительного 

образования

высшая высшее 33 28 28 - нет нет нет

Кейв Мария Анатольевна

1.учитель математики 

и информатики

2. педагогическое 

образование

1. учитель 

математики и  

информатики

2. магистр

учитель нет

кандидат 

педагогических 

наук

24 20 20
алгебра, геометрия, 

математика
нет нет нет

Патрушев Глеб Олегович физика
учитель средней 

школы
учитель высшая

кандидат физико-

математических 

наук

38 36 9 физика нет нет
"Цифровая образовательная среда: новые 

инструменты педагога" 40 ч., ККИПКиППРО

Писаренко Владислав 

Владимирович
 физическая культура

педагог по 

физической 

культуре

учитель высшая высшее 15 9 9 - нет нет нет

Смирнов Сергей 

Иванович

учитель физики, 

информатики и ВТ

учитель физики, 

информатики и ВТ
учитель нет

кандидат физико-

математических 

наук

34 23 17 физика нет

1. "Цифровые технологии в корпоративном обучении" 

72 ч.,КГПУ им.В.П.Астафьева

2. " Проектирование программ непрерывного 

образования для инвалидов различных 

нозологических групп" 72 ч.,КГПУ им.В.П.Астафьева

3. "Инновационные современные образовательные 

технологии обучения взрослых" 72 ч.,КГПУ им. В.П. 

Астафьева

4.  "Подготовка наставников для молодых 

специалистов на предприятиях реального сектора 

экономики" 72 ч., КГПУ им.В.П.Астафьева

нет

Тимченко Елена 

Владимировна
физика

физик, 

преподаватель 

физики

педагог 

дополнительного 

образования

высшая высшее 36 27 7 - нет

 "Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов" 36 ч., ОУ Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября"

нет

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Информация о курсовой подготовке или профессиональной переподготовке за последние 3 года с УДОСТОВЕРЕНИЕМ

Ф.И.О.
специальность по 

диплому

квалификация  по 

диплому

занимаемая 

должность

Информация о совместителях МБОУ Лицей № 2 на 15.01.2021

квалификационная 

категория

уровень 

образования

общий стаж 

работы

педагогический 

стаж работы

стаж работы в 

занимаемой 

должности


