
Частное профессиональное общеобразовательное учреждение  

ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» 

Информационные данные об обеспечении педагогическими кадрами НОО и ООО 
№ п/п Учебный предмет Ф.И.О. Основное 

место 

работы, 

совмеще

ние, 

внешнее 

совмести

тельство 

Обра

зован

ие  

Учебное заведение Специальность, 

квалификация, 

переподготовка 

Год 

окон

чания 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж на 

01.11.2019 

Пед. стаж на 

01.11.2019 

Квалифи-

кационные 

категории 

Аттестация 
на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата, № 

протокола) 

Наименования курсов повышения 

квалификации, дата проведения 

Общеобразовательный цикл НОО и ООО ФГОС на базе начального общего образования и основного общего образования 

1 Иностранный язык 

(англ.яз) 

Русский язык и 

литература 

Козачун Татьяна 

Александровна 

основное ВПО Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет 

 

Иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка, русского 

языка и 

литературы 

2017 21.11.2018 2 года 2 

месяца 

1 года 10 

месяца 

      По программе дополнительного профессионального 

образования «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях» от 11.09.2019 – 

29.01.2020 

2 Физическая культура Виштель Павел 

Олегович 

основное СПО 

Незак

онче

нное 

ВПО 

ЧПОУ 

«Лесосибирский 

колледж «Знание», 

Студент 

Лесосибирского 

педагогического 

института – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирского 

федерального 

университета 

40.02.01 право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

юрист 

Педагогическое 

образование, 

учитель 

математики 

 

2019 7.09.2019 0 года 2 

месяца 

0 года 2 

месяца 

  

3 Музыка Савельева  

Лариса 

Николаевна 

внешнее 

совмести

тельство 

ВПО 

СПО 

Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет 

Красноярское 

училище искусств 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Артист, 

руководитель 

оркестра, 

преподаватель 

2000 

1988 

15.09.2017 25 лет 8 

месяцев 

25 лет 6 

месяцев 

 Красноярская государственная академия музыки и 

театра 30.05.2015-05.06.2015 

4 Изобразительное 

искусство и 

технология 

Резуненко 

Людмила 

Дмитриевна 

основное СПО Енисейское 

педагогическое 

училище 

Преподаватель 

черчения, 

рисования 

1980 02.09.2019 24 года 2 

месяц 

21 год 2 

месяца 

 Методика проведения уроков изо по теме «ДПИ в 

жизни человека» 01.11.2019 

Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе 05.11.2019 

«Учитель ИЗО. Практический курс по методике 

преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС» 

15.09.2016 

5 Информатика и 

физика 

 

Султанбекова 

София 

Сабировна 

основное ВПО Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями), 

учитель 

информатики и 

физики 

2017 01.09.2017 2 года 2 

месяца 

2 года 0 

месяцев 

 Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе. 

21.10.2019 

Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС: целеполагание, 

планирование, конструирование. 18.11.2019 

«Вес и невесомость: дискуссионные вопросы 

преподавания физики в школе». 14.10.2019 

6 География и биология 

Зам.директора по УР 

Султанбекова 

Любовь 

Николаевна 

основное ВПО Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

2011 31.08.2011 17 лет и 1 

месяц  

9 лет 2 

месяца 

 Модернизация системы внутришкольного контроля 

качества образовательного процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ. 21.10.2019 

Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках географии в 

основной и средней школе. 15.11.2019 



университет обучения «Мониторинг и управление качеством образования в 

общеобразовательной организации» 15.04.2019 

Возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста. 25.01.2017 

«Проектирование рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС». 

03.12.2016 

7 Иностранный язык 

(английский и 

немецкий языки) 

Гудак 

Александра 

Сергеевна 

основное ВПО 

СПО 

Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет. 

ЧПОУ 

«Лесосибирский 

колледж «Знание» 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

2013 

2005 

12.09.2017 10 лет и 2 

месяца 

4 года 2 

месяца 

 «Социальная педагогика и психология». 29.06.2018 

8 Обществознание и 

история 

Зоткина Татьяна 

Владимировна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1986 13.01.2014 20 лет 10 

месяцев 

18 лет 2 

месяца 

 Единый курс «Отечественная история 20 – нач.21 

в.в.». Научно-методическое сопровождение. 

25.10.2019 

9 География, биология, 

химия 

Рыжкова Нина 

Ильинична 

основное ВПО 

 

КГПИ Учитель 

биологии и 

химии 

1973 02.09.2019 48 лет 0 

месяцев 

36 лет 0 

месяцев 

 «Проектирование рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС» 

17.12.2016 

Реализация требований ФГОС ООО в преподавании 

географии. 13.11.2019 

10 Математика и ОБЖ Ягнышев Андрей 

Альбертович 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

математики и 

физики 

1982 31.08.2015 34 года 2 

месяца 

32 года 2 

месяца 

 «Проектирование рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС» 

17.12.2016 

«Методические особенности подготовки к ЕГЭ по 

математике средствами УМК Издательства 

«Просвещения». 21.10.2016 

11 Русский язык и 

литература 

Тишевская 

Светлана 

Николаевна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

1985 02.09.2019 33 года 7 

месяцев 

33 года 7 

месяцев 

Высшая 

28.04.2017 

«Компетентность учителя русского языка и 

литературы в контексте требований 

профессионального стандарта». 02.05.2019 

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС». 

04.10.2017 

12 Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Ситникова Анна 

Дмитриевна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет 

Филологическое 

образование по 

направлению 

«Филологическо

е образование» 

2012 01.04.2016 6 лет 10 

месяцев 

5 лет 5 

месяцев 

 «Основы работы в библиотеке образовательной 

организации (для начинающих педагогов-

библиотекарей)». 27.09.2019 

Модернизация системы ВШК образовательного 

процесса для реализации требований ФГОС и 

НСОТ. 29.10.19 

13 Учитель начальных 

классов 

Симахина 

Ксения 

Леонидовна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиала 

ФГАОУ ВО 

Сибирский 

федеральный 

университет 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2012 09.01.2019 3 года 2 

месяца 

0 года 10 

месяцев 

 «Теория и методика воспитания младших 

школьников и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС» 

29.11.2019 

14 Учитель начальных 

классов 

Свичеревская 

Лариса 

Викторовна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

1988 02.09.2019 25 лет 10 

месяцев 

25 лет 6 

месяцев 

 «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».04.04.2017 

«Оказание первой помощи» 18.05.2017 

«Организационно-методические вопросы 

обеспечения образовательного процесса для детей с 

ТМНР». 2017 



15 Учитель начальных 

классов 

Ларионова 

Наталья 

Петровна 

основное ВПО 

СПО 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Енисейское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

1983 

1973 

29.08.2012 44 года 2 

месяца 

39 лет 2 

месяца 

 «Реализация стандартов нового поколения в 

начальной школе(по накопительной системе)». 

18.11.2015 

«Проектирование рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС». 

17.12.2016 

14 Педагог - психолог Гвенетадзе 

Надежда 

Анатольевна 

основное ВПО 

 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2000 19.04.2016 14 лет 2 

месяца 

4 года 2 

месяца 

 Профессиональная переподготовка «Социальная 

педагогика и психология». 29.06.2018 

15 Математика Ефремова 

Наталья 

Николаевна 

основное ВПО 

 

Енисейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель средней 

школы, 

математика и 

физика 

1981 01.09.2012 39 лет 2 

месяца 

39 лет 2 

месяца 

 «Проектирование рабочей программы ФГОС» от 

17.12.2016г. 

Повыш квалиф «Разработка урока математики по 

технологии ФГОС» от 14.11.2016г. 

Повыш.квалиф «Методические особенности 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математики» от 

04.12.2017г. 

Повыш.квалиф. «Менеджмент в образовании» 

Уд.пов.квал. №78/36-142 от 28.06.19г. 

Повышен.квалиф «Противодействие коррупции в 

образовательной  деятельности» Уд № ПК1904-01-

44 от 12.04.2019г 

 


