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Сведения о педагогическом составе. МБОУ СОШ № 2 г.Канска. 2022 -2023 учебный год 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Должность с указанием 

преподаваемой 

дисциплины 

Образование 

Общий трудовой стаж. Педагогический стаж  

Категория 

1 Авдеева Надежда  

Евгеньевна. 

14.12.1957 

 
64 

Учитель начальных 

классов. 
Начальные 

классы. 

Высшее. 1998г Лесосибирский педагогический институт 

«Педагогика и методика начального образования». 
Учитель начальных классов. 

45-45 

Первая от 29.10.2020 

Приказ № 578-11-05 
от 25.11.2020 

2 Басак Оксана 

Анатольевна. 

02.06.1969 

 

53 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Высшее. 1998г Лесосибирский педагогический институт 

«Педагогика и методика начального образования». 

Учитель начальных классов. 

34-34 

Высшая 

№   590-11-05 

Пр.01.12.2017 

 

3 Щербакова 

Светлана 

Александровна 

16.03.1970 

 

52 

  Заместитель  

директора по УВР 

Высшее. 1994г. Красноярский пединститут. 

«Педагогика и методика начального образования».  

Учитель начальных классов. 

32-32 

Первая 

№ 12 д от 19.01.2021 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Первая от 29.04.2021 

№ 270-11-05 от 

14.05.2021 

4 Ляпина Полина 

Сергеевна 

23.09.1997 

25 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные классы 

Среднее - специальное. 2018г. Канский педагогический 

колледж, Учитель начальных классов, Педагогика и 

методика начального образования. 

4-4 

б/к 

5 Денисова Татьяна 

Степановна. 

31.01.1958 

 

64 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 
классы. 

 Высшее. 1990г. Красноярский пединститут. 

«Педагогика и методика начального образования».  

Учитель начальных классов. 
43-43 

Первая 

приказ от 12.12.2019  

№ 694-11-05 
решение от 

28.11.2019 

6 Кашинина 

Валентина 

Николаевна. 

05.03.1964 

 

58 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

 Высшее.1987г. Лесосибирский пединститут. 

«Педагогика и методика начального образования». 

Учитель начальных классов. 

37-37 

Высшая 

от 29.04.2021 

 № 270-11-05 от 

14.05.2021 

  Заместитель  

директора по УВР 

Соответствие на 

должность 

https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000057225235/education_documents/1240000000057241847
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000057225235/education_documents/1240000000057241847
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000057225235/education_documents/1240000000057241847
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7 Казак Наталья 

Викторовна. 

04.05.1970 

 

52 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Среднее специальное. 1989г Канское педагогическое 

училище. Учитель начальных классов.   

33-33 

Первая 70-11-05 от 

02.03.2017 

Пр. от 02.03.2017 

8 Пивцайкина 

Марина 

Васильевна 
 

 

09.12.1965 

 

56 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 
классы. 

  

Среднее специальное.  Канское педагогическое училище. 

Учитель начальных классов.   

Высшее. 2005г Московский психолого-социальный 
институт «Психология». 

37-37 

Первая. 

№481-11-05 от 

26.10.2017 
 

- 

9 Суслова Ирина 

Валентиновна 

18.09.1966 

 

55 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Среднее специальное. 1985. Канское педагогическое 

училище.Учитель начальных классов.   

38-38 

Первая 

№ 239-11-05 

23.04.2018 

решение от 

29.03.2018 

10 Степанова Ирина 

Николаевна 

16.08.1974 

 

47 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Среднее специальное. Канское педагогическое училище. 

Учитель начальных классов.   

Высшее. 2003г Красноярский гос.педогагический 

университет. Педагог-психолог 

24-24 

Первая. 

№481-11-05 от 

26.10.2017 

11 Махинько 

Людмила 

Ильинична 

01.11.1957 

 

64 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

 Высшее. 1983г Лесосибирский пединститут. 

«Педагогика и методика начального образования». 

Учитель начальных классов. 

45-45 

Высшая 

Пр.и решение 

28.03.2019 

№ 155-11-05 
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12 Хорохорина Нина 

Владимировна 

21.11.1989 

 

32 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Краевое государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Канский 

педагогический колледж» г.Канск Красноярский край. 

Квалификация Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего обучения. По специальности 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

2012 

2016г. Высшее. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет» 

г.Москва. специальное (дефектологическое) 

образование. Квалификация «Бакалавр» 

10-10 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от «17» 

ноября  2017 г.  №  

130д  соответствие 

занимаемой  

должности 
 

13 Михайловская 
Алёна Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

20.12.1989 
 

32 

Учитель начальных 
классов. 

Начальные 

классы. 

2010г. Среднее специальное. Г.Канск краевое 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Канский 

педагогический колледж».  Учитель начальных классов  

и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения. 

2014. Высшее. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». Программа бакалавриата по направлению 

подготовки 050700 Педагогика. Присвоена 

квалификация «Бакалавр педагогики»  

9-9 

Первая 
приказ от 12.12.2019  

№ 694-11-05 

решение от 

28.11.2019 

14 Кашинина Елена 

Владимировна 

25.05.1966 

 

56 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Высшее. 2007г Сибирский Федеральный Университет, 

Квалификация по диплому «педагог – психолог», 

направление (специальность) «Педагогика и методика 

начального образования» 

36-36 

Высшая 

приказ  № -239-11-05 

от 23.04.2018   

https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000108660425/education_documents/1240000000108660439
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000108660425/education_documents/1240000000108660439
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000108660425/education_documents/1240000000108660439
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000108660425/education_documents/1240000000108660439


 4 

15 Чистовская Анна 

Андреевна 

02.07.1999 

 

23 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы. 

Среднее - специальное. 2020г. Краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский педагогический колледж» г.Канск. 

Квалификация «учитель начальных классов»; по 

специальности «преподавание в начальных классах» 

2-2 

Основание. Порядок 

проведения 

аттестации. Р.2 п.22 

16 Петрова 
Виктория 

Юрьевна 

12.08.1999 
 

23 

Учитель начальных 
классов. 

Начальные 

классы. 

Среднее - специальное. 2020г. Краевое государственное 
автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский педагогический колледж» г.Канск. 

Квалификация «учитель начальных классов»; по 

специальности «преподавание в начальных классах» 

2-2 

Основание. Порядок 
проведения 

аттестации. Р.2 п.22 

17 Валейко Елена 

Валентиновна 

21.12.1967 

 

54 

Учитель информатики. 

Информатика. 

Высшее. 1990г Новосибирский электротехнический 

институт по специальности 0647-прикладная математика, 

квалификация «инженер-математик». 1990г. № УВ 39299 

2017г  300ч Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия развития образования» г.Красноярск по программе 
«Педагогика и психология» 

30-30 

Высшая 

Пр.и решение 

28.03.2019 

№ 155-11-05 

 

18 Федченко Алёна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 
 

11.11.1991 

 

30 

Учитель математики, 

информатики. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

Информатика. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Среднее профессиональное (незаконченное высшее). 2011г 

Краевое государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение «Канский педагогический 

колледж» по специальности МАТЕМАТИКА, квалификация 

«учитель математики основной общеобразовательной 

школы» 2011г. № СПА 0003190) 

Высшее. 2015г. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». «Педагогическое 

образование», профиль «Математика». 

11-11 

Первая  

от 26.03.2020 

Приказ №161-11-05 

от 17.04.2020 
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19 Шапурина 

Наталья 

Сергеевна 

13.10.1980 

 

41 

Учитель математики. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия.  

2002. Высшее. Красноярский государственный 

педагогический университет. Квалификация Учитель по 

специальности «математика» с дополнительной 

специальностью «информатика» 

18-18 

Первая  

от 26.03.2020 

Приказ №161-11-05 

от 17.04.2020 

20 Головина Галина 

Ивановна 

18.03.1960 

 
62 

Учитель математики. 

Математика. Алгебра. 
Геометрия.  

1982. Высшее. Благовещенский государственный 

педагогический институт им. М.И. Калинина. Специальность 
математика и физика. Учитель математики и физики 

42-42 

 

Высшая. 

Министерство 

юстиции РФ ФСИН 

России № 805-лс от 

03.11.2017г 

с 03.11.2017г до 

03.11.2022г 

21 Воропаева 

Марина 

Владимировна 

16.01.1969 

 

53 

Заместитель директора 

по УВР 

Высшее. 1994г Лесосибирский государственный 

педагогический институт Красноярского 

государственного университета. «Филология». ЭВ 

№183325 Учитель русского языка и литературы. 

33-33 

Высшая 

  № 217д 

от.09.12.2019 Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Первая от 26.12.2019 

№3-11-05 от 

09.01.2020  

22 Никитина Елена 
Юрьевна 

10.05.2000
г 

22 

Учитель математики. 
Математика 

Незаконченное - высшее. Лесосибирский 
государственный педагогический институт 

Красноярского государственного университета. 

«Математика, информатика» 

0-0 

б/к 
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23 Подшивалова 

Светлана 

Алексеевна 

18.03.1991 

 

32 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Среднее профессиональное (незаконченное высшее) Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Канский педагогический 

колледж» г.Канск Красноярский край. Квалификация Учитель 

русского  языка и литературы основной общеобразовательной 
школы по специальности русский язык и литература. 2011 № 

34 СПА 0001376 

Высшее. 2015г. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». «Педагогическое образование», профиль 

11-11 

Первая  

от 26.03.2020 

Приказ №161-11-05 

от 17.04.2020 

24 Заритова 

Анжелика 
Валерьевна 

27.03.1976 

 
46 

Учитель русского 

языка и литературы. 
Русский язык и 

литература. 

Лесосибирский  педагогичесий институт Красноярского 

государственного университета. 1998г. Учитель русского 
языка и литературы. 

17-17 

Первая от  

25.03.2021г 
    №  207-11-05 от 

14.04.2021 

25 Петров Максим 

Сергеевич  

31.10.1984 

 

37 

Учитель истории и 

обществознания. 

История. 

Обществознание  

г.Братск Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Братский 

государственный университет». Квалификация «учитель 

права» по специальности «Юриспруденция». 2009г 

11-11 

Первая 

№ 239-11-05 

23.04.2018 

решение 

от.29.03.2018 

26 Назарчук Олеся 

Владимировна 

23.04.1986 

 

36 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Высшее 2009г. г. Красноярск. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева». Квалификация. Учитель русского языка и 

литературы. По специальности «русский язык и 

литература». 

15-15 

Первая 

№246-11-05 от 

22.05.2019 

 
решение от 

25.04.2019 
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27 Спиридонова 

Наталья 

Анатольевна 

16.06.1981 

 

42 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский язык и 

литература. 

Высшее. 2004. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». Квалификация 

«Учитель начальных классов» по специальности 

«педагогика и методика начального образования». 
Специализация «русский язык и литература»  

19-19 

Первая 

приказ от 12.12.2019  

№ 694-11-05 

решение от 

28.11.2019 

28 Терещенко Елена 

Васильевна 

24.02.1965 

 

57 

Учитель иностранного 

языка. Английский 

язык 

Высшее. Красноярский ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический институт. 1987 г. по 

специальности «иностранные языки», квалификация «учитель 

английского и немецкого языков» № МВ 898770. 

35-35 

Первая. 

 

от 29.10.2020 

№578-11-05 от 

25.11.2020 

29 Клячина Няймя 

Ахмедовна 

26.12.1955 

 

66 

Учитель иностранного 

языка.  Немецкий язык 

Высшее. Иркутский педагогический институт иностранных 

языков Хо Ши Мина по специальности «немецкий и 

французский языки», квалификация «учитель средней 

школы». 1978г. № В-I 479986 
43-43 

первая от 26.12.2019  

№ 3-11-05 от 

09.01.2020 

30 Нестерова Анна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.1988 

 

34 

Учитель иностранного 

языка. Английский 

язык 

2009г. Среднее специальное (незаконченное высшее). г.Канск 

краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Канский 

педагогический колледж». Учитель английского языка 

начальной и основной общеобразовательной школы 

Высшее. 2015. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный лингвистический 
университет» г. Москва. Квалификация «Лингвист, 

преподаватель». Специальность «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» 

13-13 

Первая 

 № 184-11-05 от 

08.05.2020 

Решение от 

30.04.2020 
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31 Пьянкова Лидия 

Владимировна 

 

 

 

 
 

 

12.01.1989 

 

 

32 

Учитель иностранного 

языка. Английский 

язык 

Среднее профессиональное. Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Канский педагогический колледж 

квалификация «учитель английского языка начальной и 

основной общеобразовательной школы» по специальности 
«иностранный язык (английский язык)». 2010г № 32 ПА 

0004975 

12-12  

Первая 

От 27.02.2020г 

Приказ № 101-11-05 

от 13.03.2020   

32 Масанская Елена 

Васильевна 

08.10.1963 

 

58 

Учитель географии.  

География 

  

Высшее.1989г Красноярский гос.педагогический 

институт. «География». Учитель географии. 

39-39 

Первая. 

от 29.10.2020 № 578-

11-05 от 25.11.2020 

33 Кострова Ольга 

Тимофеевна 

14.04.1958 

 

64 

Учитель физики. 

Физика. Астрономия 

Высшее.1982г  Красноярский государственный 

педагогический институт по специальности «физика», 

квалификация «учитель физики средней школы». 1982г. № 

ЖВ 829332 

40-40 

Первая. 

от 29.10.2020 № 578-

11-05 от 25.11.2020 

34 Базылева Татьяна 

Павловна 

 

 

 

15.09.1969 

 

52 

Учитель географии.  

География 

  

2008г. Высшее.   г.Красноярск. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П. 

Астафьева». Учитель географии. 

34-21 

Высшая 

Приказ от 26.03.2019 

№ 145-11-05. 

Решение от 

28.02.2019г 

35 Казачишина Инна 

Геннадьевна 

 

30.08.1981 

 

40 

Учитель биологии. 

Биология. 

Высшее. 2003г Красноярский государственный 

педагогический университет. «Биология», «Экология». 

Учитель.   

18-18 

Первая от 18.12.2021 

№ 639-11-05 от 

28.10.2021 
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36 Шудрова Дарья 

Владимировна 

12.05.1987 

 

35 

Учитель биологии, 

химии.  

Биология. 

Химия. 

2014 Высшее Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена» г.Санкт-Петербург, квалификация  учитель 

биологии 
2019 Высшее Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Национальный Институт имени 

Екатерины Великой г.Москва». Программа 

магистратуры по направлению подготовки Психология. 

Магистр. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь по программе 
«Педагогическое образование. Химия в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО». «Учитель химии». 

520ч.21.03-22.07.2019г  

14-7 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от 

14.11.2019 № 209д 

соответствие 

занимаемой 

должности 

37 Сергеева Галина 

Васильевна 

08.09.1961 

 

60 

Учитель музыки. 

Искусство (музыка). 

Среднее специальное. 1980г. Канское педагогическое 

училище Красноярского края по специальности 

преподавание в нач.классах общеобразовательной 

школы, квалификация «учитель нач.кл.-ст.п/вож». № 

273151  

42-42 

Высшая 

 

от 18.12.2021 № 639-

11-05 от 28.10.2021 

38 Харитонова  

Наталья 

Алексеевна 

24.07.1973 

 

48 

Учитель технологии. 

Технология. 

Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 2006г. № ВСГ 0611786 КВАЛИФИКАЦИЯ 

«УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

по специальности «технология предпринимательства» 

25-25 

Высшая 

 

№246-11-05 от 

22.05.2019 

 

решение от 

25.04.2019 
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39 Нагаева Надежда 

Гавриловна 

25.10.1955 

 

66 

Заместитель директора 

по УВР 

Среднее специальное.1976г 

Красноярское художественное училище им.Сурикова. 

Учитель рисования и черчения. 

Красноярский государственный педагогический 

университет им В.П.Астафьева «Менеджмент в 

образовании». 2007г 
44-44 

Первая 

  

№ 217д от.09.12.2019 

 

40 Харитонов 

Александр 

Викторович 

 

 

 

26.05.1970 

 

52 

Учитель технологии. 

Технология. 

Среднее профессиональное. Канское педагогическое училище 

Красноярского края по специальности «учитель труда и 

черчения, руководитель технических кружков» квалификация 

«учитель труда и черчения, рук-ля тех.кружков». 1992г. № 

075164 

19-19 

Первая  

от 26.03.2020 

Приказ №161-11-05 

от 17.04.2020 

41 Каберкова 

Людмила 

Анатольевна 

28.07.1976 

 

45 

Учитель ИЗО, 

технологии. Искусство 

(ИЗО). Технология 

Среднее специальное. 2006. Канский педагогический 

колледж Красноярского края. Учитель технологии.  

29-29 

первая от 26.12.2019  

№ 3-11-05 от 

09.01.2020 

42 Казаков Михаил 

Олегович 

16.05.1995 

 

27 

Учитель физической 

культуры Физическая 

культура.  

2016 Среднее профессиональное. Краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский педагогический колледж». Квалификация Учитель 

физической культуры 

Высшее. 2020г Красноярский педагогический университет, 

бакалавр, Физвоспитание 

6-6 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от 

14.11.2019 № 209д 

соответствие 

занимаемой 

должности 

43 Кирдяшева Елена 

Викторовна 

10.06.1969 

 

53 

Учитель технологии. 

Технология. 
2003г. Среднее специальное. Канский педагогический 

колледж, учитель технологии. Технология. 

2007 высшее. Московский психолого-социальный институт, 

Психолог. Преподаватель психологии, Психология. 

Социальная психология  

29-29 

Первая 

от 29.10.2020 

№ 578-11-05 от 

25.11.2020  
Педагог – психолог. 

Высшая 
№ 184-11-05 от 

08.05.2020 

Решение от 

30.04.2020 

https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000020162371/education_documents/1240000000158215997
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000020162371/education_documents/1240000000158215997
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000107167133/education_documents/1240000000107168289
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000107167133/education_documents/1240000000107168289
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000107167133/education_documents/1240000000107168290
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000107167133/education_documents/1240000000107168290
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000107167133/education_documents/1240000000107168290
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44 Злобина Ирина 

Евгеньевна 

16.11.1959 

 

62 

Директор школы. Высшее. Красноярский государственный педагогический 

институт по специальности «русский язык и литература», 

квалификация «учитель средней школы». 1982г. № ЖВ 

829811. 

40-40 

Первая №170-о от 

23.03.2018 

 

45      

46 Мамонова 

Татьяна 
Алексеевна 

24.09.1969 

 
52 

Педагог-библиотекарь Среднее – специальное. 2003г Канский библиотечный 

техникум, Библиотекарь, библиотечное дело 
Дата 01.06.2003 

28-3 

Первая 

Приказ от 14.03.2022 
№ 181-11-05 

Решение от 

24.02.2022 

47 Шамрий Ирина 

Юрьевна 

19.09.1967 

 

54 

Педагог-библиотекарь Среднее специальное. 1986г Канский библиотечный 

техникум. Библиотечное дело. Библиотекарь. 

31-31 

Высшая от 

29.04.2021 

№270-11-05 от 

14.05.2021 

48 Чешуина Татьяна 

Викторовна 

29.03.1994 

 

 
28 

Педагог-организатор 2017 Высшее Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральсий государственный гуманитарно-
педагогический университет» г.Челябинск 

2020 РФ Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет г. Челябинск». Диплом 

магистра (с отличием) по направлению Педагогическое 

образование. Присвоена квалификация  МАГИСТР. 

107404 0049546 

направленность (профиль образовательной программы 
«Тьюторство в сфере образования») 

4-4 

Первая 

Приказ от 14.03.2022 

№ 181-11-05 
Решение от 

24.02.2022 

49 Кирдяшев Семён 

Викторович 

02.08.1990 

 

32 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ.  

 

2011 Среднее профессиональное образование. Краевое 

государственное автономное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования (среднее 

специальное учебное заведение) «Канский педагогический 

колледж». Квалификация Учитель технологии. По 

специальности Технология 

11-11 

Первая от 24.12.2020 

№от 29.01.2021 

  

 

Учитель технологии. 

ОБЖ. Технология 

Первая  

от 29.04.2021 № 270-

11-05 от 14.05.2021 

https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000129150643/education_documents/1240000000162969946
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000129150643/education_documents/1240000000162969946
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000129150643/education_documents/1240000000162969946
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000129150643/education_documents/1240000000162969946
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50 Шишова Марина 

Николаевна 

13.11.1980 

 

41 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

Учитель истории 

2002 Высшее Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств. Квалификация библиотекарь-

библиограф по специальности «библиотековедение и 

библиография» 

17-5 

Первая от 25.03.2021 

№ 207-11-05 от 

14.04.2021 

51 Медвецкая  

Наталья 
Евгеньевна 

10.08.1995 

 
26 

Социальный педагог Среднее специальное. КГБ ПОУ "Канский 

технологический колледж", Специалист по сервису на 
транспорте, Сервис на транспорте. 2015 

288ч. РФ Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессиональная образования 

«Межрегиональный институт развития образования» 

Ростов-на-Дону. «Социально-педагогическое поддержка 

обучающихся в процессе социализации». 2019г 

Высшее. 2021г Б-724 Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» г.Красноярск. 

Бакалавриат. Психология. 

3-3 

Основание. Порядок 

проведения 
аттестации. Р.2 п.22 

52 Потыкайлов 

Владимир 

Юрьевич 

25.04.1977 

 

45 

Социальный педагог. 

 

Учитель истории, 
обществознания. 

История, 

обществознание 

Высшее. 2010. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Братский государственный университет». 
Квалификация «учитель права» по специальности 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

7-7 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от «17» 

ноября  2017 г.  №  
130д  соответствие 

занимаемой  

должности 

53 Писарева Наталья 

Николаевна 

07.11.1976 

 

45 

Педагог – психолог. Высшее. Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 2009 Квалификация 

«Педагог-психолог» по специальности «Педагогика и 

психология». 

26-26 

Высшая 

 № 184-11-05 от 

08.05.2020 

Решение от 

30.04.2020 

https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000109089007/education_documents/1240000000109089012
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000109089007/education_documents/1240000000109089012
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000109089007/education_documents/1240000000109089012
https://280002.kiasuo.ru/ous/1974526/workers/1240000000109089007/education_documents/1240000000109089012
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54 Шапхарова 

Светлана 

Станиславовна 

 

08.08.1976 

 

45 

Заместитель директора 

по ВР 

 

1995. Среднее специальное. Педагогическое училище 

г.Канска. Специальность «учитель начальных классов, 

методист воспитательной работы». Квалификация 

«учитель начальных классов» 

2016. Высшее. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования 
«Московский психолого-социальный университет» 

г.Москва. Квалификация «Бакалавр». Государственное и 

муниципальное управление. 

26-17 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от «17» 

ноября  2017 г.  №  

130д  соответствие 

занимаемой  

должности 
 

55 Федоркова 

Татьяна Юрьевна 

15.03.1990 

 

32 

Учитель физической 

культуры. Педагог 

дополнительного 

образования. 

Физическая культура 

Среднее специальное. 2017г. Красноярское 

государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Канский педагогический 

колледж» (КГА ПОУ ««Канский педагогический 

колледж»») г.Канск. Квалификация «Учитель 

физической культуры» по специальности «физическая 
культура» 

9-9 

Приказ МБОУ СОШ 

№ 2 г.Канска от «17» 

ноября  2017 г.  №  

130д  соответствие 

занимаемой  

должности 
 

56 Жовнер Алла 

Ивановна 

12.05.1966 

 

56 

Учитель-дефектолог Высшее. г.Красноярск Красноярский государственный 

педагогический университет. Квалификация учитель и 

логопед школ для детей с нарушением интеллекта по 

специальности «олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью «логопедия». 

23.12.1997 

35-19 

Первая 

Пр.и решение 

28.03.2019 

№ 155-11-05 

 

57 Ананьева Тамара 

Владимировна 

05.07.1972 

 
50 

Педагог 

дополнительного 
образования 

(совместитель) 

Высшее. Кемеровская государственная академия 

культуры и искусств. Квалификация «режиссёр 
фотовидеостудий по специальности «Народное 

художественное творчество» 22.09.2000 

29-29 

Высшая 

от 25.02.2021 №131-
11-05 от 17.03.2021 

58 Тыщенко  

Наталья 

Вячеславовна 

 

25.11.1977 

 

44 

Педагог – психолог. Высшее. Красноярский гос.педагогический 

университет.2003г «Педагогика и психология». 

Педагог – психолог. 

19-19 

Первая 

№246-11-05 от 

22.05.2019 

решение от 

25.04.2019 



 14 

59 Коваленко 

Оксана 

Дмитриевна 

29.05.1973 

 

49 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Среднее – специальное. 1992 Канский политехнический 

техникум. Квалификация по диплому «техник-технолог» 

10-0 

б/к 

60 Шлепетнева 

Елена 

Николаевна 

11.10.1982 

 

39 

Учитель-логопед 2005. Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». Квалификация 
Учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед по 

специальности «Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью «Логопедия» 

17-17 

Первая. 

№481-11-05 от 

26.10.2017 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   ПЕДАГОГОВ МБОУ СОШ №2 г.Канска. 2022-2023 

 
ФИО ТЕМА КУРСОВ МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕ

СТВО 

ЧАСОВ 

ГОД ПРОХОЖДЕНИЯ. 

№ УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

АВДЕЕВА Н.Е. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445966 

рег.2817 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№ 1 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№110935/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

БАСАК О.А. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445967 

рег.2818 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

48 ч 20.04-11.05.2020 

 

р№71459/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 22.04.2021 

 

№ 481-2034665 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№ 5 

«Тренды цифровизации 21в. 

Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

16ч 06-11.09.2021 

 

№105831/уд 
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«Цифровая грамотность: 

инструменты учителя 21 века. 

Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40ч 18-23.10.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/2-2 

«Цифровая грамотность: практика 

учителя 21 в. Модуль 3» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 29.11-25.12.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/3-4 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109668/уд 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе» 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» г.Москва 

144 25.10-27.11.2021 

 

№ ПК-АП-2021-Д-НШ-

144-3509 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36 28.03-07.04.2022 

 

№123073/уд 
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ДЕНИСОВА Т.С. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445968 

рег.2819 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№ 8 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112301/уд 

 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КАЗАК Н.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445969 

рег.2820 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№ 14 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11. 2021 

 

№112319/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КАШИНИНА 

В.Н. 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108 11-28.03.2019 

 

№16955 

«Менеджмент в образовании» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

340ч 28.09-28.11.2018г 

диплом №242407860948 

 

№ 3570 

14.«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 16ч 05-28.05. 2018 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 10-13.03.2020 

 

№ 71920/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 28.04.2021 

 

№ 481-2062376 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№ 17 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109750/уд 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36 28.03-07.04.2022 

 

№123081/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

МАХИНЬКО 

Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445972 

рег.2823 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  25 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№111764/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

Ляпина П.С. 

 

«ФГОС НОО в соответствии с 

приказом №286 от 31.05.2021г» 

Единый урок 44 11.01.2022 

№519-2436169 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Формирование функциональной 

грамотности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

ООО «Совушка» 36 03.07.2022 

№ М 1189315284 

ПИВЦАЙКИНА 

М.В. 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108 11-28.03.2019 

 

№16965 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445974 

рег.2825 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  32 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№111084/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

СУСЛОВА И.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445976 

рег.2828 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  41 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112459/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

СТЕПАНОВА 

И.Н. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445975 

рег.2827 
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«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

специальных (коррекционных) 

классах 8-го вида 

общеобразовательных школ. 

Специальная психология. 

«Специальный психолог». 

Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный институт» в г. Красноярске. 

550ч. 29.06.2009 – 29.03.2010 

 

№9041 

 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 26.03.2021 

 

№ 481-1564651 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 

31 мая 2021г» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

44ч 13.01.2022 

№ 519-1564651 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  40 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№111837/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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ЩЕРБАКОВА 

С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445978 

рег.2831 

«Менеджмент в образовании» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» 

340ч 28.09-28.11.2018г 

диплом №242407860950 

 

№ 3572 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 10-13.03.2020 

 

№ 71993/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  62 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110470/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

обновлённых ФГОС» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 24.01-09.02.2022 

 

№ 118538/уд 
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ХОРОХОРИНА 

НИНА 

ВЛАДИМИРОВН

А 

 

 

 

 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445980 

рег.2830 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  50 

«Тренды цифровизации 21в. 

Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

16ч 06-11.09.2021 

 

№105853/уд 

«Цифровая грамотность: 

инструменты учителя 21 века. 

Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40ч 18-23.10.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/2-17 

«Цифровая грамотность: практика 

учителя 21 в. Модуль 3» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 29.11-25.12.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/3-51 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112487/уд 
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«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36 28.03-07.04.2022 

 

№123753/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КАШИНИНА 

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВН

А 

«Применение критериальной 

системы оценивания учебных 

достижений обучающихся при 

реализации ФГОС на основе 

Способа диалектического 

обучения» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72 03-12.12.2018г 

 

№ 48211 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445971 

рег.2822 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  18 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110290/уд 
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«Теоретические основы финансовой 

грамотности. Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 01-31.03.2022г 

 

№ 122817/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

МИХАЙЛОВСК

АЯ АЛЁНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108 11-28.03.2019 

 

№16963 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС по 

теории и методике обучения в 

начальной школе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445973 

рег.2824 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  27 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18.10-28.10.2021 

 

№109805/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ЧИСТОВСКАЯ 

АННА 

АНДРЕЕВНА 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  52 

«Тренды цифровизации 21 века. 

Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

16ч 20-25.09.2021 

 

№107236/уд 

«Цифровая грамотность: 

инструменты учителя 21века. 

Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40ч 08-27.11.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/2-75 

«Цифровая грамотность: практика 

учителя 21 в. Модуль 3» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 29.11-25.12.2021 

 

№ЦНППМ/НМС-ЦГ/3-54 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112494/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ПЕТРОВА 

ВИКТОРИЯ 

ЮРЬЕВНА 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112407/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

ОО согласно СП 2.4.648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 

36ч 20.05.2021 

 

№481-2175802 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

 

МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. 

 

ВАЛЕЙКО Е.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по информатике» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446655 

рег.2843 

Программа «Педагогика и психология» Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия развития образования» г.Красноярск 

300ч 01.10-30.11.2017 

№1083 

«Организация учебной (внеучебной) 

деятельности по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» с учётом 

стандартов Ворлдскиллс» 

Краевое  государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологический колледж» 

72 ч 20.08-03.09.2020 

№242409442593 

рег.394 
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«Особенности обучения предмету 

«Информатика» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991667 

рег.4725 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  6 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110229/уд 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36 

ч 

10-18.03.2022 

 

№121385/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ФЕДЧЕНКО 

А.В. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по математике» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445985 

рег.2837 

«Особенности обучения предмету 

«Математика» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991681 

рег.4737 



 30 

Дополнительна профессиональная 

программа МГ Модуль 1 «Особенности 

заданий, направленных на формирование 

математической грамотности» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

30ч 06-19.11.2020 

 

рег. 85451/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  46 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109907/уд 

    

ШАПУРИНА 

НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по математике» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445998 

рег.2855 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  54 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110463/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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Никитина 

Елена Юрьевна 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ГОЛОВИНА 

ГАЛИНА 

ИВАНОВНА 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по математике» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445983 

рег.2835 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  7 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 15-23.11. 2021 

 

№112288/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ. 

 

ВОРОПАЕВА 

М.В. 

«Организация методической 

деятельности на основе оценки 

квалификации педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

108 16.09-19.11.2019 

№63147/уд 
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«Менеджмент в образовании» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

340ч 28.09-28.11.2018г 

диплом №242407860947 

 

№ 3569 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445988 

рег.2845 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 10-13.03.2020 

 

№ 71893/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  60 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109704/уд 

«Управление образовательной 

организацией в условиях 

обновлённых ФГОС» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 24.01-09.02.2022 

 

№ 118522/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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«Проектно-программный подход как 

способ повышения качества 

образования в школе» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

72ч 01.03-20.05.2022 

 

№126222/уд 

ЗАРИТОВА А.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445989 

рег.2846 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  11 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109733/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36 14.04-11.05.2022 

 

№125638/уд 

СПИРИДОНОВ

А Н.А. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445993 

рег.2850 
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«Формирование читательской 

грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

68ч 01-30.09.2020г 

рег.77301/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  39 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109880/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 10.02-02.03.2022 

 

№121895/уд 

 

ПОДШИВАЛО

ВА С.А. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445992 

рег.2849 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  34 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109840/уд 

«Функциональная грамотность» в 

области здоровья. Модуль 1. 

«Компетенция педагога в области 

здоровья» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 26.01-15.2022 

 

118918/уд 

«Формирование компетенций и 

функциональной грамотности 

учеников в области здоровья и 

навыков их применения. Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 13.04-21.04.2022 

 

№ЦНППМ/НМС-3Г/2-99 

 

«Создание методического продукта 

по обучению функциональной 

грамотности в области здоровья. 

Модуль 3» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

32ч 25.04-06.05.2022 

 

№№ЦНППМ/НМС-3Г/3-55 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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НАЗАРЧУК 

О.В. 

 

 

 

 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445991 

рег.2848 

«Формирование читательской 

грамотности учеников на разных 

учебных предметах» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

68 ч 01-30.09.2020 

 

№8961 

 

рег.77261/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  29 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109813/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36 14.04-11.05.2022 

 

№125647/уд 
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ПЕТРОВ М.С. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по истории и 

обществознанию» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446002 

рег.2868 

«Особенности обучения предмету 

«История» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991680 

рег.4736 

«Теоретические основы финансовой 

грамотности. Модуль 1» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

36ч 30.10-27.11.2020 

 

Рег.№ 90229/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  31 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 22-29.11.2021 

 

№ 11066/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
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КЛЯЧИНА Н.А. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по немецкому 

языку» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446016 

рег.2882 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  21 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 12-19.11.2021 

 

№84231/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ТЕРЕЩЕНКО 

Е.В. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по английскому 

языку» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446659 

рег.2865 

«Особенности обучения предмету 

«Иностранный язык» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991670 

рег.4728 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  42 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 15-23.11. 2021 

 

№11246/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

НЕСТЕРОВА 

А.С. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по английскому 

языку» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446657 

рег.2863 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 26.04.2021 

 

№ 481-2029095 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  30 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110367/уд 
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«Тренды цифровизации XXI века. 

Модуль 1» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». ЦНПППР 

16ч 24-29.01.2022 

№ 116453/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ПЬЯНКОВА 

Л.В. 

«Английский язык: современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учётом требований ФГОС » 

ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 72 09-24.2019г 

№29629 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по английскому 

языку» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446658 

рег.2864 

«Особенности обучения предмету 

«Иностранный язык» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991671 

рег.4727 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  36 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 

ООО «Иноурок» 72ч 10.08-25.08.2021 

 

№22221 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109851/уд 
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«Тренды цифровизации XXI века. 

Модуль 1» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». ЦНПППР 

16ч 24-29.01.2022 

№ 116457/уд 

«Цифровая грамотность: 

инструменты учителя 21 века. 

Модуль 2» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования». ЦНПППР 

40ч 01.03-16.04.2022 

№ ЦНППМ/НМС-ЦГ/2-134 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

 

ГЕОГРАФИЯ. ФИЗИКА. ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. 

 

МАСАНСКАЯ 

Е.В. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по географии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445982 

рег.2833 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  24 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112381/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КОСТРОВА 

О.Т. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по физике» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446015 

рег.2881 

«Особенности обучения предмету 

«Физика» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991678 

рег.4734 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  22 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112343/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КАЗАЧИШИНА 

И.Г. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по биологии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446012 

рег.2878 

«Особенности обучения предмету 

«Биология» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991675 

рег.4731 
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«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  16 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112322/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

БАЗЫЛЕВА 

Т.П. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по географии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445981 

рег.2832 

«Особенности обучения предмету 

«География» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991666 

рег.4724 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 06-14.11.2020 

 

№83625/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  4 
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«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

36ч 01-09.04.2022 

 

№125168/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ШУДРОВА Д.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по биологии и 

химии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» 

г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446013 

рег.2879 

«Педагогическое образование. 

Химия в условиях реализации 

ФГОС ООО, СО». «Учитель 
химии». 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный город»  

520ч. 21.03-22.07.2019г 

№59 ЛО1 №59040000760 

«Особенности обучения предмету 

«Биология» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991676 

рег.4732 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004254 

рег. 2134 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  58 
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«Школа современного учителя» Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

100ч 20.09 – 10.12.2021 

№ у-98411/б 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

40 ч 28.10-05.11.2021 

 

№110761/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«ИПКИП»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ИЗО. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МУЗЫКА. ТЕХНОЛОГИЯ. ОБЖ. 

СЕРГЕЕВА Г.В. «Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по музыке» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446019 

рег.2885 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№111820/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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ХАРИТОНОВА 

Н.А. 

«Как составить Рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС» 

Краевое государственное автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 28.01-06.02.2019г 

 

№5088/уд 

«Специальная педагогика и 

психология в условиях современного 

образовательного процесса» 

Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный институт» в г. Красноярске. 

550ч. 29.06.2009 – 29.03.2010 

 

№9030 

«Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса 

профессионально-трудовой 

подготовки детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью)» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72 x 15-23.03.2019г 

 

№ 19837/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 16ч 05-28.05. 2018 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004272 

рег. 2153 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  49 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109915/уд 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 25.03-02.04.2022 

 

№123049/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ХАРИТОНОВ 

А.В. 

«Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса 

профессионально-трудовой 

подготовки детей с ОВЗ (умственной 

отсталостью)» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72 x 15-23.03.2019г 

 

№ 19836/уд 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 16ч 05-28.05. 2018 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по технологии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445996 

рег.2853 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004247 

рег. 2127 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  48 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№111154/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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КАБЕРКОВА 

Л.А. 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по технологии и 

ИЗО» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446009 

рег.2875 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная автоматика» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004265 

рег. 2146 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 21.04.2021 

 

№ 481-2029460 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19)» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 21.04.2021 

№ 480-2029460 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  13 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110284/уд 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 25.03-02.04.2022 

 

№123038/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КАЗАКОВ 

МИХАИЛ 

ОЛЕГОВИЧ 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по физической 

культуре» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446010 

рег.2877 

«Особенности обучения предмету 

«Физическая культура» в старшей школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991673 

рег.4729 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  15 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11. 2021 

 

№ 112320/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

КИРДЯШЕВА 

Е.В. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 72 27.02-13.03.2019 

 

№55865 

«Организация и содержание ранней 

помощи детям с нарушениями 

развития и их семьями» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72 23.04-08.05 2018г 

 

№42076/уд 
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«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 

ООО «ПРИОРИТЕТ» ОСП «Учебный центр 

ПРИОРИТЕТ» 

16 № 2018-769 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по технологии» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410445995 

рег.2852 

«Как составить Рабочую программу 

по учебному предмету в условиях 

реализации ФГОС» 

Краевое государственное автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 27.01-05.02.2020 

 

Рег№64591/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 28.04.2021 

 

№ 481-2061553 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  20 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109751/уд 

«Профилактика зависимого 

поведения школьников в 

образовательной среде» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 01-18.03.2022 

№ 119996/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 25.03-02.04.2022 

 

№123039/уд 

КИРДЯШЕВ 

СЕМЁН 

ВИКТОРОВИЧ 

«ОБЖ в условиях ФГОС: 

организация и планирование учебной 

деятельности» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72 03-12.10.2019 

 

№ 59318 

«Особенности обучения предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в старшей школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991677 

рег.4733 

«Обучение безопасности 

жизнедеятельности в организациях 

общего и среднего 

профессионального образования» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

504ч 21.09.2015-05.12.2015 

№599 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Промышленная автоматика» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004266 

рег. 2147 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  19 

«Функциональная «грамотность» в 

области здоровья. Модуль 1 

«Компетенция педагога в области 

здоровья» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 11-15.10.2021 

 

№108346/уд 
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«Формирование компетенций и 

функциональной «грамотности» 

учеников в области здоровья и 

навыков их применения». Модуль 2 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 08.11-04.12.2021 

 

ЦНППМ/НМС-3Г/2-16 

Дополнительная образовательная 

программа «Профилактика 

терроризма». Сертификат 

СФУ Координационный центр по вопросам 

формирования у молодёжи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологий терроризма и 

профилактика экстремизма. Учебно-

методический центр по противодействию 

терроризму 

72ч 20-30.12.2021 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 22-29.11.2021 

 

№112972/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ЛОГОПЕД. ПСИХОЛОГ. СОЦ.ПЕДАГОГ. ОРГАНИЗАТОРЫ. СПЕЦИАЛИСТЫ. 

ПОТЫКАЙЛОВ 

В.Ю. 

«Деятельность социального педагога 

в образовательной организации в 

рамках реализации ФГОС и 

«Стратегии развития воспитания» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446005 

рег.2872 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  35 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 22-29.11. 2021 

 

№113080/уд 
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«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 11-28.03.2019 

 

№16966 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

МЕДВЕЦКАЯ 

Н.Е. 

«Социально-педагогическое 

поддержка обучающихся в процессе 

социализации» 

РФ Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессиональная образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования» Ростов-на-Дону 

288 07.06-17.08.2019г 

 

№ ПП –А0090-20724 

«Теоретические основы методики 

работы социального педагога» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 13.05-28.05.2019г 

 

№ 17307 

«Деятельность социального педагога 

в образовательной организации в 

рамках реализации ФГОС и 

«Стратегии развития воспитания» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446004 

рег.2871 

«Обучение и социализация детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в 

образовательном пространстве 

образовательной организации: от 

интеграции к инклюзии» 

Отделение дополнительного образования ООО 

Издательство «УЧИТЕЛЬ» 

72 22.06-06.07.2020 

 

№ ПК-133425-394Ф 

«История и обществознание: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний». Квалификация 

«Учитель истории и обществознания» 

300ч 20.12.2020-14.01.2021 

№180000431825 

рег.№8263 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36ч 21.04.2021 

 

№ 481-2028606 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  26 
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«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

30ч 13-16.09.2021 

 

№105819/уд 

«Технологии организации события. 

Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

32ч 04-14.04.2022 

 

№ЦНППМ/НМС-СТВ/2-71 

 

«Профилактика зависимого 

поведения школьников в 

образовательной среде» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 01-18.03.2022 

№ 119998/уд 

Дополнительная образовательная 

программа «Профилактика 

терроризма». Сертификат 

СФУ Координационный центр по вопросам 

формирования у молодёжи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологий терроризма и 

профилактика экстремизма. Учебно-

методический центр по противодействию 

терроризму 

72ч 20-30.12.2021 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№111766/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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ЖОВНЕР 

АЛЛА 

ИВАНОВНА 

«Технологии организации работы 

учителя-дефектолога» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 05.11-20.11.2019 

№242410446020 

рег.2886 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  10 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№11170/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ПИСАРЕВА 

НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА 

«Деятельность педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 05.11-20.11.2019 

№242410446017 

рег.2883 

«Программа ДПО Специальное 

(дефектологическое образование)» 

НОУ ВПО «Московский психолого-социальный 

университет». г.Москва 

550ч 

 

23.01-10.12.2012 

№1018/12 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации» 

Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

72ч 10-22.02.2020 

 

№21280 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 23.04.2021 

 

№ 481-2029124 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  33 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110381/уд 

«Профилактика зависимого 

поведения школьников в 

образовательной среде» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 01-18.03.2022 

№ 120002/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ТЫЩЕНКО 

Н.В. 

«Психолого-педагогические основы 

обучения детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 05.11-20.11.2019 

№242410446018 

рег.2884 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации» 

Краевое государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

72ч 10-22.02.2020 

 

№21280 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  44 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№11114/уд 



 57 

«Профилактика зависимого 

поведения школьников в 

образовательной среде» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 01-18.03.2022 

№ 120011/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ФЕДОРКОВА 

Т.Ю. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36ч 21.04.2021 

 

№ 481-2031835 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  45 

«Федеральный государственный 

стандарт ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№ 287 от 31.05.2021» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 

44ч 29.07.2021 

 

№520-203185 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109904/уд 

«Функциональная грамотность» в 

области здоровья. Модуль 1. 

«Компетенция педагога в области 

здоровья» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 26.01-15.2022 

 

118931/уд 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ШИШОВА 

М.Ю. 

1 «Педагогика дополнительного 

образования» 

Автономная некоммерческая организация 

«С.Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» (АНО «СПБ 

ЦДПО») 

350ч 16.01-29.03.2018 

 

№3911 

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности в 

рамках реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 06-23.11.2018г 

№16122 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации».  

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 16ч 05-28.05. 2018 

«Профессиональная компетентность 

педагога-организатора 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

  

«Основы музейной педагогики в 

работе учителя как одно из условий 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

ООО «Инфоурок» 72ч 13-30.09.2020 

№ 001510112 

рег.150720 

«Великая Победа. Актуальные 

формы учебно-воспитательной 

работы в средней и старшей школе» 

Онлайн-школа Фоксфорт г.Москва 72ч 15.04.2020 

№ 3851562-8390 

«Педагог дополнительного 

образования: организация работы с 

подростками» 

Онлайн-школа Фоксфорт г.Москва 36ч 29.08.2019 

№31862270-9460 

«Основы музейной педагогики в 

работе учителя как одно из условий 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС)» 

Онлайн-школа Фоксфорт г.Москва 72ч 13.09-30.09.2020 

№00151012 

рег.150720 
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«Создание музея в образовательной 

организации: теория и практика» 

ООО «Инфоурок» 108ч 13.09-07.10.2021г 

№00152264 

рег. №151972 

Активные методы обучения в 

дополнительном образовании 

(экология и краеведение) 

ООО «Инфоурок» 72ч 21.09-07.10.2020 

№00152265 

рег.№ 151973 

«История и обществознание: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации». 

Сертификат соответствия. Учитель 

истории и обществознания – 

система добровольной сертификации 

профессиональных компетенций 

специалистов. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  предоставляет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования 

ООО "Инфоурок". г.Смоленск 1000ч 29.08.2020 -10.03.2021 

 

№86150 

 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника» 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский политехнический колледж» 

16ч 21-22.12.2020 

№2400800004271 

рег. 2152 

«Критическое мышление как 

компетентность. Модуль 1» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

36ч 28.09-08.10.2020 

 

Рег.№ 78462/уд 
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«Критическое мышление и его место 

в школьной действительности. 

Модуль 2» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

33 19.10-05.11.2020 

 

Рег.№ 83078/уд 

«Практики развития критического 

мышления. Модуль 3» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

32 31.05-30.06.2021 

 

№104445/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 18.04.2021 

 

№ 481-2005284 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID – 19)» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 18.04.2021 

№ 480-2005284 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  56 

«Содержание и методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

72ч 10.03-30.03.2021 

 

№97769/уд 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№111171/уд 

«Музейно-педагогическая 

деятельность школьного 

краеведческого музея в контексте 

реализации требований примерной 

программы воспитания» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» 

16ч 06.12-15.12.2021г 

 

№ у-118461/б 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 18.04.-07.05.2022 

 

№125452/уд 

ЧЕШУИНА Т.В. «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 11-28.03.2019 

 

№16971 

«Педагог дополнительного 

образования (технология досуга)» 

Институт дополнительных творческих 

педагогических профессий ФГОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»  

360ч 01.10.2012-31.05.2014 

 

№01108 

«Профессиональная компетентность 

педагога-организатора 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 05.11-20.11.2019 

№242410445998 

рег.2855 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  51 
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«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального 

интеллекта учащихся. Модуль 1» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

30ч 13-16.09.2021 

 

№105853/уд 

«Технология организации события. 

Модуль 2» 

ЦНППМПР 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

32 04.04-14.04.2022 

 

№ ЦНППМ/НМС-СТВ/2-80 

«Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала» 

36ч 26.11.2021г 

 

№ 2035 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 01-09.11.2021 

 

№111162/уд 

Дополнительная образовательная 

программа «Профилактика 

терроризма». Сертификат 

СФУ Координационный центр по вопросам 

формирования у молодёжи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологий терроризма и 

профилактика экстремизма. Учебно-

методический центр по противодействию 

терроризму 

72ч 20-30.12.2021 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагог-организатор»  

Институт дополнительных творческих 

педагогических профессий ФГБОУ ВО 

«ЮУГГПУ» г. Челябинск 

210ч 2015г 
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«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗЛОБИНА И.Е. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Университет Госзакупок». 

г.Новосибирск 

«Закупочная деятельность отдельными видами 

юридических лиц по ФЗ № 223-ФЗ 

120ч 25.11-16.11.2019 

 

рег.№ 61900372 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Университет Госзакупок». 

г.Новосибирск 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг дл обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

144ч 25.11-16.11.2019 

 

рег.№ 61900289 

 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 10-13.03.2020 

 

№ 71913/уд 

«Менеджмент в образовании»  ООО «Академия развития образования» по 

программе: «Менеджмент в образовании» 

340 12.03. 2020 

 

№ 242407860753 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 21.04.2021 

 

№ 481-2030659 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  1 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 25.10-02.11.2021 

 

№110276/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

НАГАЕВА Н.Г. 1. «Менеджмент в образовании». КГПУ им. В.П.Астафьева 526ч. 22.12.2007 

№936851 

«Современные педагогические 

технологии в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по черчению» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446014 

рег.2880 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  61 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 22-29.11.2021 

 

№113045/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

ШАПХАРОВА 

С.С. 

 

«Менеджмент в образовании» Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» 

340ч 28.09-28.11.2018г 

диплом №242407860949 

 

№ 3571 
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Дополнительная профессиональная 

программа «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Квалификация Учитель – 

дефектолог. 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский 

психолого-социальный университет» 

550ч 11.08.2014-28.05.2015 

диплом ПП № 

772402852332 

№746/15 

«Профессиональная компетентность 

педагога-организатора 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108 05.11-20.11.2019 

№242410445999 

рег.2856 

«Управление школой 2020+: 

реализация ФГОС и предметных 

компетенций» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 10-13.03.2020 

 

№ 71989/уд 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36 21.04.2021 

 

№ 481-2028655 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  55 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 15-23.11.2021 

 

№112499/уд 

Дополнительная образовательная 

программа «Профилактика 

терроризма». Сертификат 

СФУ Координационный центр по вопросам 

формирования у молодёжи активной гражданской 

позиции, предупреждения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, 

противодействия идеологий терроризма и 

профилактика экстремизма. Учебно-

методический центр по противодействию 

терроризму 

72ч 20-30.12.2021 
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«Управление образовательной 

организацией в условиях 

обновлённых ФГОС» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

36ч 24.01-09.02.2022 

 

№ 118536/уд 

«Математика и информатика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

ООО «Иноурок» 1000 08.02.2021-28.09.2022 

№151308 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

Коваленко 

Оксана 

Дмитриевна 

«Менеджмент в образовании» Инфоурок 72 25.07-10.08.2022 

№ 374576 

«Менеджмент в образовательной 

организации» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

320 13.10-13.12.2022 

№ 

ШЛЕПЕТНЁВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

«Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

88ч 18.02-02.03.2019 

 

№51548/уд 

«Технологии организации работы 

учителя-логопеда» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446008 

рег.2874 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  57 
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«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 08-15.11.2021 

 

№111875/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 

БИБЛИОТЕКАРИ. Оператор ЭВМ и ВТ 

ШАМРИЙ 

И.Ю. 

«Профессиональная компетентность 

педагога-библиотекаря 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации» г.Красноярск 

108ч 05.11-20.11.2019 

№242410446001 

рег.2867 

«Изучение основ православной 

культуры в рамках реализации 

учебных предметов» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский институт развития духовно-

нравственной культуры» 

72ч 19.11-15.12.2020 

рег.20ОПК-1/81 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  53 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18-28.10.2021 

 

№109929/уд 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе» 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» г.Москва 

144 25.10-27.11.2021 

 

№ ПК-АП-2021-Д-НШ-

144-3463 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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МАМОНОВА 

ТАТЬЯНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

«Библиотечные, библиографические 

и информационные знания в 

педагогическом процессе» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Университет государственного и 

муниципального управления» г. Москва.  

Присуждена квалификация «Педагог-

библиотекарь» 

252ч 23.03-12.05.2020 

№ А-20-174 

«Профессиональная компетентность 

педагога-библиотекаря образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО «Академия развития образования» 

г.Красноярск 

108ч 10.08-27.08.2020 

№242411991683 

рег.4739 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.648-20» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

36ч 27.04.2021 

 

№ 481-2056045 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№ 287 от 31 мая 2021г» 

ООО  «Центр инновационного образования и 

воспитания» Образовательная программа 

включена в информационную базу 

образовательных программ ДПО  для 

педагогических работников, реализуемую при 

поддержке Минобрнауки России. г.Саратов 

44ч 31.08.2021 

№520-2056045 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  28 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 18.28.10.2021 

 

№109796/уд 

«Организация и содержание 

деятельности педагога в условиях 

реализации обновленного ФГОС» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО «ИПКИП»), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» 

108ч 13.10-03.11.2022 

№ 
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БАЖКОВ ОЛЕГ 

ЮРЬЕВИЧ 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 22-29.11.2021 

 

№112879/уд 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

АНАНЬЕВА 

Т.В., ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»   

МБОУ СОШ № 2 г.Канска 20 ч 26.05-31.05. 2021 

№  3 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

40 ч 22-29.11. 2021 

 

№ 112867/уд 

 

 


