
Аничкина Елена Леонидовна,  

Почетный работник  

общего образования РФ 

занимаемая должность: учитель биологии  

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): биология 

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: ural1964@mail.ru  

общий стаж работы: 34 

педагогический стаж: 34 

стаж работы в данной ОО: 28 

образование: высшее 

квалификация: учитель биологии и химии 

специальность: химия, биология 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 

5) «Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 

6) «Современные образовательные технологии в условиях ФГОС ОО. 

Диагностика и оценка комплексных результатов ОО», 2019 

7) «Проектирование и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОСООО: технологии реализации системно-деятельностного, 

контекстного и проектного подходов», 2019 

8) Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления, 2021 

9) Инновационные технологии преподавания биологии как основа 

эффективной реализации требований обновлѐнных ФГОС ООО, 2022 
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Ефимкина Анна Ионовна, 

Заслуженный педагог 

Красноярского края, 

победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2014» 

занимаемая должность: заместитель директора 

по УВР,  

учитель биологии и химии 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

химия, биология, курс внеурочной деятельности «Экология и природа 

мышления», «Исследования природы», курс д/о «Юный эколог» 

тел.: +7(39168)46314 

e-mail: annaefimkina@yandex.ru  

общий стаж работы: 24 

педагогический стаж: 24 

стаж работы по специальности: 24 

стаж работы в данной ОО: 15 

образование: высшее 

квалификация: учитель химии и биологии 

специальность: химия, биология 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Менеджмент и экономика в образовательном учреждении», 2020 

5) «Специальные знания, способствующие реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2020 

6) «Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 

7) Трек по естественно-научной грамотности, 2020 

8) Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по биологии в 

рамках естественно-научного направления, 2021 
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Калегин Евгений Алексеевич  

занимаемая должность: учитель информатики 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): информатика, курс 

внеурочной  деятельности «Основы видеосъемки 

и видеомонтажа», «Компьютерная графика», курс 

д/о «Школьная телестудия «Телекласс» 

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: jayorion@mail.ru  

общий стаж работы: 11 

педагогический стаж: 11 

стаж работы в данной ОО: 11 

образование: высшее 

квалификация: учитель информатики 

специальность: информатика 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Специальные знания, способствующие реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 2020 

5) «Проектирование и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОСООО: технологии реализации системно-деятельностного, 

контекстного и проектного подходов», 2019 

6) «Формирование ИКТ-грамотности школьников», 2020 
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Комогорцев Сергей Владимирович  

занимаемая должность: педагог дополнительного 

образования 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): курс д/о «Шахматы» 

 

 

 

тел.: +7(39168)46310 

общий стаж работы: 51 

педагогический стаж: 15 

образование: высшее 

квалификация: учитель физики 

специальность: физика 

1) Переподготовка АНОДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» Теория и методика учебно-тренировочного процесса и 

дополнительного процесса и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «шахматы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Королева Ирина Николаевна 

занимаемая должность: учитель химии  

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

химия, курсы внеурочной  деятельности «Химия 

в экспериментах», «Практический курс 

органической химии»  

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: kinybih@gmail.com  

общий стаж работы: 37 

педагогический стаж: 36 

стаж работы в данной ОО: 32 

образование: высшее 

квалификация: учитель биологии и химии 

специальность: химия, биология 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

3) «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 

5) «Вызовы современности и химическое образование», 2021 

6) «Подготовка к ЕГЭ по химии», 2021 

6)  Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по химии в 

рамках естественно-научного направления, 2021 
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Михалева Галина Николаевна  

занимаемая должность: учитель начальных 

классов 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изо, технология, курс 

внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность младших школьников» 

тел.: +7(39168)46328 

e-mail: gali-mikhaleva@yandex.ru  

общий стаж работы: 34 

педагогический стаж: 34 

стаж работы в данной ОО: 32 

образование: высшее 

квалификация: учитель начальных классов 

специальность: педагогика и методика начального образования 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 

6) «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС», 

2021 

7) «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в начальных 

классах», 2021 

8) Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов, 2022 
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Носова Светлана Владимировна,  

занимаемая должность: учитель начальных 

классов 

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изо, технология, физическая 

культура, светская этика, курс внеурочной 

деятельности «Мой компьютер» 

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: svetlana_nosova74@mail.ru  

общий стаж работы: 27 

педагогический стаж: 27 

стаж работы в данной ОО: 13 

образование: высшее 

средне-специальное 

квалификация: психолог;   учитель начальных классов 

специальность: психология 

учитель начальных классов 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021 

5) «Современные образовательные технологии в условиях ФГОС ОО. 

Диагностика и оценка комплексных результатов ОО», 2019 

6) «Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по ФГОС», 

2021 

7) «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя 

начальных классов», 2022 
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Осипова Татьяна Николаевна,  

Почетный работник общего 

образования РФ  

занимаемая должность: учитель физики 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули): 

физика, астрономия, курс внеурочной  деятельности «Физика в 

экспериментах». курс д/о «Юный физик» 

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: osiptan@yandex.ru  

общий стаж работы: 34 

педагогический стаж: 34 

стаж работы в данной ОО: 27 

образование: высшее 

квалификация: учитель физики 

специальность: физика и астрономия 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Проектирование и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОСООО: технологии реализации системно-деятельностного, 

контекстного и проектного подходов», 2019 

5) «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 

6) Использование оборудования региональных центров («Кванториум», 

«Точка роста») для реализации образовательных программ по физике в 

рамках естественно-научного направления, 2021 
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Придворова Елена Владимировна,  

занимаемая должность: учитель математики  

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

математика, экономика, курс д/о «Финансовая 

грамотность» 

тел.: +7(39168)46310 

e-mail: elena_pridvorova@mail.ru  

общий стаж работы: 38 

педагогический стаж: 30 

стаж работы в данной ОО: 30 

образование: высшее 

квалификация: учитель математики 

специальность: математика 

категория: высшая 

повышение квалификации:  

1) «Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога»,  2020 

2) «Основы здорового питания для школьников»,  2020 

3) «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 

4) «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

2020 

5) «Проектирование и организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОСООО: технологии реализации системно-деятельностного, 

контекстного и проектного подходов», 2019 

6) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям учащихся», 2021 

7) «Финансовая грамотность в математике», 2021 

8) «Организация методической работы», 2021 

9) «Теоретические основы финансовой грамотности. Модуль 1», 2020 

10) «Способы и средства формирования финансовой грамотности 

обучающихся. Модуль 2», 2020 
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Шелепина Елена Николаевна  
занимаемая должность: педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования  

преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): курс д/о «Спортивное 

программирование» 

 

тел.: +7 (923)2811855 

e-mail: elenaemel45@gmail.com  

общий стаж работы: 2 

педагогический стаж: 2 

стаж работы в данной ОО: 1 

образование: среднее-специальное 

квалификация: прикладная информатика 

специальность: педагог профессионального образования; техник-

программист 

повышение квалификации:  

1) Переподготовка: «Педагогика и методика профессионального 

образования» 

2) Профилактика гриппа и острых вирусных респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 2021 

3) Использование современного учебного оборудования детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных  организаций (естественно-

научное направление), 2022 

4) Использование современного учебного оборудования при реализации 

дополнительных общеобразовательных  программ технической  

направленности в центрах цифрового образования «IT-куб», 2022 

5) Трек «Цифровая грамотность», 2022 
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