
Фамилия, имя, отчество Должность Образование, 

педагогический стаж, 

категория 

Основное образование, дополнительное профессиональное 

образование, курсы повышения квалификации, переподготовка, 

год, тема 

Свитов Николай 
Александрович 

Директор школы, 
учитель физики 

Высшее педагогическое 
образование,  I категории, 

пед. стаж 20 лет и 6 мес. 

Общий стаж такой же, как и 

педагогический. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
«Учитель физики и информатики», 1998; 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

«Менеджмент в образовании», 2013; 

Академия образования взрослых «Альтернатива» «Реализация 
федеральных государственных образовательных стандартов 

основного и среднего общего образования по физике», 2017 

(курсы); 

Николаева Юлия 
Ивановна 

Заместитель 
директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

Высшее педагогическое 
образование, I категория, 

пед. стаж - 10 лет  6 мес., 

общий стаж – 12 лет. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
«Историк. Преподаватель истории», 2013; 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания истории в контексте 

Федеральных государственных стандартов нового поколения», 
2015 (курсы); 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования в ОУ», 2016 (курсы); 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Региональные требования к 

профессиональной деятельности педагогических работников 

при аттестации на квалификационные категории по должности 
«учитель», 2016 (курсы); 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2016 (курсы); 

Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций «Основы профориентационной работы», 2017 

(курсы). 

Лейман Анна Геннадьевна Учитель биологии 
и химии, старшая 

Высшее педагогическое 
образование, пед.  стаж - 4 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
«Учитель биологии», 2016; 



вожатая года 11 мес, общий стаж – 9 

лет 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Ландшафтное проектирование пришкольных участков», 2015 

(курсы); 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Обучение географии в образовательных 

организациях» (проф. переподготовка), 2015 (проф. 

переподготовка); 
Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2019 (курсы). 

Байзан Ирина 
Геннадьевна 

Учитель 
математики 

Высшее педагогическое 
образование, соответствие 

должности  пед. стаж – 16 

лет, общий стаж  – 20 лет 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
«Учитель физики и информатики», 1997; 

Педагогический университет «Первое сентября» «Методика 

преподавания наглядной геометрии учащимся 5 – 6 классов», 

2011 (курсы); 
Педагогический университет «Педагогический университет» 

«Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической 

подготовки», 2014 (курсы); 

Красноярский государственный университет им. В. П. 
Астафьева «Проектирование и организация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС: практико-

ориентированный контекст», 2015 (курсы); 

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт новых технология 

в образовании» «Педагогическое образование: учитель 

математики», 2016 (проф. переподготовка); 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири» «Инклюзивное и 
интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2018 (курсы).  

Веденькина Лилия 

Петровна 

Учитель 

технологии и ИЗО, 
библиотекарь 

Среднее профессиональное 

образование (на данный 
момент получает высшее 

педагогическое 

Красноярский краевой колледж культуры и искусства 

«Преподавание технологий декоративно-прикладного 
творчества», 2009 (курсы); 

Академия психологии, предпринимательства и менеджмента 



образование), I категория, 

пед. стаж – 14 лет 3 мес, 

общий стаж – 31 год 

«Менеджмент в социальной сфере», 2009 (доп. образование);  

Красноярский институт повышения квалификации «Методика 

реализации программ учебного предмета «Технология». 
Ученический проект в технологическом образовании 

школьников», 2013 (курсы); 

Педагогический университет «Первое сентября» 

«Преподавание дисциплин образовательной области 
«Искусство», 2014 (курсы); 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 
практико-ориентированный контекст», 2015 (курсы); 

Красноярский краевой колледж культуры и искусства «Роль 

школьной библиотеки в условиях внедрения и развития 

ФГОС», 2015 (курсы); 
«Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 (курсы). 

Шувалова Вера 
Степановна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее педагогическое 
образование, I категория, 

пед. стаж – 45 лет. 

Педагогический стаж такой 

же, как и общий. 

Абаканский государственный педагогический институт 
«Учитель русского языка и литературы», 1973; 

Красноярский краевой институт повышения квалификации 

«Деятельность заместителя директора школы в условиях 

модернизации школьного образования», 2008 (курсы); 
Красноярский краевой институт повышения квалификации 

«Методология и методика педагогических исследований»,2009 

(курсы); 

Красноярский государственный педагогический университет 
им. В. П. Астафьева «Проектирование и организация 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС: 

практико-ориентированный контекст», 2015 (курсы); 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2018 (курсы). 



Лейман Виталий 

Васильевич 

Учитель 

физической 

культуры ОБЖ 

Среднее профессиональное 

пед. стаж – 3 года 8 мес., 

общий стаж  -  16 лет 

Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Физическая культура и спорт», 2015 

(проф. переподготовка); 
Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации «Реализация образовательных программ по 

физической культуре на основе требований ФГОС», 2015 

(курсы); 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2016 (курсы).  

Тугунова Ирина 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

Среднее профессиональное, 
пед. стаж – 4 года, общий 

стаж – 21 год 

Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт новых технологий  в образовании» 

«Социальная педагогика», 2016 (проф. переподготовка); 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 
квалификации» «Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016 (курсы). 

Смирнова Татьяна 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

соответствие должности, 

пед. стаж -  

Минусинское педагогическое училище им. А. С. Пушкина 

«Учитель начальных классов», 1987; 

Красноярский краевой институт повышения квалификации  
«Содержание и технология учебных предметов по НРК в 

начальной школе», 2007 (курсы); 

Академия психологии, преподавательства и менеджмента 

«Психология социальной работы», 2011 (доп. образование); 
Минусинский педагогический колледж «Федеральные 

государственный стандарт начального общего образования: 

содержание и технология введения», 2012 (курсы); 
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации» «Организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2016 (курсы). 

Бондаренко Юлия 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее профессиональное 
(на данный момент получает 

Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина 
«Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 



высшее педагогическое 

образование), пед. стаж – 3 

года 9 мес., общий стаж 
такой же, как и 

педагогический. 

области коррекционно-развивающего обучения», 2013 ; 

Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина 

«Инструктор лечебной физической культуры и массажа», 2011 
(доп. образование); 

Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина 

«Тренинг коммуникативной компетенции», 2013 (доп. 

образование); 
Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина 

«Организатор детского кукольного театра», 2012 (доп. 

образование). 

Свитова Ирина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов и 

английского языка 

Высшее педагогическое, I 
категория, пед. стаж – 18 лет, 

общий стаж – 19 лет. 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
«Учитель начальных классов», 2001; 

Красноярский краевой институт повышения квалификации 

«Современный образовательные технологии в начальной 

школе» (Личностно-ориентированное развивающее обучение), 
2009 (курсы); 

Красноярский краевой институт повышения квалификации 

«Организация процессуального мониторинга в 

образовательном учреждении», 2009 (курсы); 
Минусинский педагогический колледж «Федеральные 

государственные стандарты начального общего образования: 

содержание и технология введения», 2011 (курс); 

Самарский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования средствами системы 

развивающего обучения Л. В. Занкова», 2013 (курсы); 
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2016 (курс); 

Красноярский институт повышения квалификации 
«Преподавание английского языка в общеобразовательных 

организациях», 2016 (проф. переподготовка); 



Красноярский институт повышения квалификации 

«Особенности формирования коммуникативной компетенции 

младших школьников в предметной области «Английский 
язык», 2017 (курсы); 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС», 2019 (курсы). 

Бобронникова Ксения 
Олеговна 

Учитель начальных 
классов 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование, пед. стаж -  

Кемеровский государственный университет «Бакалавр», 2017;  
Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина 

«учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области русского языка и литературы», 2013; 
Минусинский колледж им. А. С. Пушкина «Тренинг 

коммуникативной компетенции», 2012 (доп. образование); 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания курса  «Основы 
религиозных культур и светской этики» в образовательных 

учреждениях», 2013 (доп. образование); 

Минусинский колледж им. А. С. Пушкина «Руководитель 

литературного салона», 2013 (доп. образование); 
Минусинский колледж им. А. С. Пушкина « Инструктор 

оздоровительных фитнес программ», 2013 (доп. образование).  

 


