
Данные о педагогических работниках филиала  

 МБОУ Ирбейская СОШ №1-Мельничная ООШ  на 2019-2020гг. 

 

                                    

№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должности 

(все, 

которые 

проведены 

через 

тарификац

ию) и 

предмет 

Образование Категория Дата 

аттестац

ии  

Стаж Курсовая подготовка (тема, дата) 

1. 

Будилина 

Любовь 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

информатик

и 

высшее, 

Красноярский 

ГПУ,2008г 

высшая Май,2019 34 «Системно - деятельностный подход в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС по предметной области «Информатика» 

июнь,2017г 108ч 

учитель 

начальных 

классов,  

Канское 

педагогическ

ое 

училище1985

г 

   «Видеотехнологии и мультипликация в начальной школе» июнь,2019г 

36 ч 

Преподавание основ духовно-нравственных культур  народов России  с 

учётом ФГОС ООО и ФГОС СОО» май 2019г 144ч 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». Январь, 

2018г 72ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Классный 

руководител

ь 

    «Воспитание и социализация: организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации ФГОС» февраль, 2018г 72 ч 

Зав.филиало

м 

Проф.перепод

готовка,октяб

рь 2019 

   «Менеджмент и экономика в образовании», октябрь,2019г проф. 

переподготовка 

2. 

Будилин Федор 

Николаевич 

 

 

 

Учитель 

технологии 

высшее, 

Красноярский 

ГПУ,2004г 

первая Февраль,

2016г 

26 «Специфика преподавания технологии с учётом реализации ФГОС» 

январь,2019г 108ч 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» ноябрь,2019г 

72ч 



«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Учитель 

физики 

проф.перепод

г 2017г 
   «Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» (проф.переподг.) июль,2017г 288ч 

Учитель 

ОБЖ 

проф.перепод

г 2014г 
   «Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

СОО» октябрь, 2019г 108ч 

Учитель 

ИЗО, 

черчения 

проф.перепод

г 2019г 
   «Педагогическое образование: Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства и черчения»(проф.переподготовка) июнь, 

2019г 288ч 

Педагог 

доп.образов

ания 

проф.перепод

г 2019г 
первая Апрель, 

2015г 

 «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»(проф.переподготовка) октябрь, 2019г 

Классный 

руководител

ь 

    «Воспитание и социализация: организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации ФГОС». Апрель, 2018г 72ч 

3. 

Вершков 

Александр 

Кузьмич 

Учитель 

музыки 

Красноярское 

культпросвет

училище 

высшая 2017г 48  «Проектирование современного урока Музыка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 13 октябрь,2019г 108ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

2018г 

4. 

Винидиктова 

Светлана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов,  

Канский 

педколледж, 
первая Март, 

2018г 

27 «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС»  ноябрь,2019г 

72ч 

«Технология формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе» август,2019 72ч 

«Система образовательной организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации ФГОС» ноябрь, 2017г 108ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

методист     Введение профессиональных стандартов  в образовательной 

организации, январь 2019г 

Классный 

руководител

ь 

    «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста» март, 

2018г 

5. 
Джабраилова 

Таиса 

Соц.педагог Высшее, 

Красноярсий 

б/к - 2 Переподготовка. Социальный педагог. 600 ч., 06.12.2019 год. 

Переподготовка. Учитель ритмики. 252ч, 18.03.2020 год. 



Умаровна государственнй 

медицинский 

университет, 

«Социальная 

работа», 

10.07.2016 г. 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

Менеджер, 

13.07.2019 г. 

Переподготовк

а. 

«Социальный 

педагог», 600 

ч., 06.12.2019 г. 

6. 

Иванов 

Константин 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов,  

Канский 

педколледж, 
Соответст

вие,2018г 

 - 5 Диплом о среднем профессиональном образовании: учитель начальных 

классов июнь, 2018г 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Учитель 

технологии 

    «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» ноябрь, 2019г 

72ч 

Инструктор 

по труду 

     

Педагог 

доп.образов

ания 

проф.перепод

г 2019г 
   «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»(проф.переподготовка) 2019г октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

    «Классное руководство по ФГОС» 180ч апрель, 2018г 



7. 

Ксензова 

Ирина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

биологии, 

высшее 

Красноярский 

ГПУ 

первая Апрель, 

2017г 

21 «ФГОС Общего образования: формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии»  февраль, 2018г 72ч 

«Адаптированные образовательные программы; особенности и 

внедрения в условиях ФГОС СПО» март, 2018г 72ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

учитель 

географии 

(проф.перепо

дготовка.) 

июль,2017г 

    «География: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» (проф.переподг.) июль,2017г 288ч 

Учитель 

химии 

    «Обучение химии в условиях введения ФГОС  ООО» июнь,2018г 108ч 

Классный 

руководител

ь 

    «Классное руководство по ФГОС» апрель,2018г 180ч 

8. 
Ксензов Павел 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

Красноярский 

ГПУ 

высшая Апрель, 

2017г 

25 «Развитие творческих способностей обучающихся в условиях 

реализации  ФГОС ( на материале дисциплин практико-

ориентированной направленности: физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности» февраль,2018г 108ч 

«Адаптированные образовательные программы; особенности и 

внедрения в условиях ФГОС СПО» март, 2018г 180ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Педагог 

доп.образов

ания 

 первая Апрель, 

2015г 

  «Деятельность тренера-преподавателя  в условиях реализации 

требований Федерального стандарта спортивной подготовки» 

апрель,2019г 144ч 

Классный 

руководител

ь 

    «Классное руководство по ФГОС» апрель,2018г 180ч 

9. 

Канарская 

Галина 

Николаевна 

 

 

Педагог-

библиотекар

ь 

Канский 

библиотечны

й техникум 

соответст

вие2017г 

- 3 «Педагогика и психология»(проф.переподготовка) октябрь,2019г 

Учит. доп. 

образов. 

проф.перепод

готовка 2019г 
   «Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Ст.вожатый     



10.

Курочка 

Владимир 

Александрович 

 

 

Учитель 

истории 

высшее 

Красноярский 

ГПУ 

высшая 2017г 9 Совершенствование процесса преподавания истории и обществознания 

в условиях введения ФГОС ООО и СОО октябрь, 2019г 108ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г Учитель 

обществозна

ния 

    

Педагог-

психолог 

    «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» ноябрь, 2019г 72ч 

11.

Лунегова 

Екатерина 

Федоровна 

 

 

 

 

учитель 

математики 

высшее, 

Красноярский 

ГПИ  

первая  Январь, 

2020 

41 «Системно-деятельностный подход  в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям) по предметной области «математика» сентябрь,2017г 108ч 

«Иклюзивное образование детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» ноябрь, 2019г 72ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

12.
 

 

 

 

 

 

 

 

Мельчакова 

Светлана 

Егоровна 

 

 

 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

Красноярский 

ГПУ 

 Первая,  Январь, 

2020 

32 «Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература» в соответствии с ФГОС» август,2019г 

108ч 

«Системно-деятельностный подход  в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям) по предметной области «Русский язык и литература»» 2017г 

108ч 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС» ноябрь, 2019г 

72ч 

«Обучение педагогических работников навыкам первой помощи» 

ноябрь,2018г 

Классный 

руководител

ь 

    «Воспитание и социализация: организация эффективной работы с 

учащимися в условиях реализации ФГОС» февраль, 2018г 72ч 



13.

Чикулаева 

Ольга 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

иностр.язык

а 

высшее 

Иркутский 

гос.лингвист.

университет,л

ингвист 

первая Апрель. 

2016г 

17 «Современный урок английского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО СОО» октябрь,2019г 72ч 

Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» ноябрь, 2019г 72ч 

«Современный урок немецкого языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО СОО» октябрь,2019г 72ч 

14.

Дорофеева 

Людмила 

Васильевна. 

логопед Высшее 

Сибирский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет», 

2007 год.  

Профессиона

льная 

переподготов

ка. 

«Логопедия. 

Образование 

лиц с 

нарушением 

речи» 

28.04.2016г. 

соответ - 3 года Переподготовка «Логопедия. Образование лиц с нарушением речи» по 

направлению «Специальное(дефектологическое) образование», 2016 

год. 

Специальное (дефектологическое) образование, Магистратура, 

29.12.2018 год 

 

 


