муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»
Академика Павлова ул., 24, г. Красноярск, 660003, тел. 8 (391) 260-70-86, факс 8 (391) 260-70-86,
e-mail: school.90@bk.ru, ИНН 2461023483; КПП 246101001
Информация по педагогическому составу в МБОУ СШ № 90
№ Ф.И.О.
п/п

Должность

Предмет,
преподаваемый в
МБОУ СШ № 90

Данные об образовании

Данные о повышении
квалификации

преподавательорганизатор,
преподавательорганизатор
ОБЖ
учитель

ОБЖ

Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
географии. Специальность: география

20.09-29.09.18 "ОБЖ в условиях
ФГОС: организация и
планирование учебной
деятельности"

Начальная школа

Высшее/профессиональное.
Лесосибирский институт красноярского
университета. Квалификация: учитель
начальных классов. Специальность:
педагогика и методика начального
образования.
Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация:
учитель начальных классов, русского
языка и литературы. Специальность:
педагогика и методика начального
образования с дополнительной
специальностью «русский язык и
литература».
Высшее/бакалавриат. КГПУ им. В.П.
Астафьева. Квалификация: бакалавр
44.03.05
Высшее/профессиональное. КГУ.
Квалификация: филолог, преподаватель
русского языка и литературы.
Специальность: русский язык и
литература.

1

Бедов Валерий
Анатольевич

2

Бровина
Альбина
Габдуловна

3

Бурлаченок
Марина
Юрьевна

учитель

Начальная школа

4

Весельский
Михаил
Витальевич
Гасилина
Наталья
Константиновна

учитель

Английский язык

учитель

Русский язык и
литература

5

Общий
стаж/стаж
работы в
МБОУ
СШ № 90
29/1

Стаж по
специальности

21.11-30.11.2016 "Система оценки
образовательных достижений
учащихся в условиях реализации
ФГОС НОО"

23/11

23

23.11-2.12.17 Организация
обр.деят-ти в контексте ФГОС
образования обучающихся с УО и
ФГОС НОО с ОВЗ

32/29

32

Проходит обучение в магистратуре
КГПУ им.В.П.Астафьева

1/1

1

5.12-20.12.16 Современный урок
русского языка в контексте ФГОС
ООО
18.01-02.02.17 «Подготовка
экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку»

23/23

23

9

6

Горбачёва Елена
Петровна

учитель

Начальная школа

Высшее/профессиональное.
Красноярский ордена «Знак почёта»
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов. Специальность:
педагогика и методика начального
обучения.
Высшее/профессиональное КГПУ.
Квалификация: учитель начальных
классов, педагог-психолог.
Специальность: Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
«Психология»

7

Горох Надежда
Евгеньевна

педагогпсихолог,
руководитель
структурного
подразделения

8

Горшечникова
Лариса
Дмитриевна

учитель

Технология

Высшее/профессиональное.
Красноярский сельскохозяйственный
институт. Специальность: агрономия.
Квалификация: ученый агроном.

9

Добрыгина
Арина
Николаевна

учитель

География

Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
географии. Специальность: география.

13.02-22.02.17 Система оценки
образовательных достижений
учащихся в условиях реализации
ФГОС НОО
12.03-21.03.18 Преподавание
предмета ОРКСЭ в условиях
реализации требований ФГОС
17.11-26.11.14 Особенности
психологического сопровождения
детей в условиях внедрения
инноваций в образовательном
учреждении
23.10-18.12.17 Разработка АОП на
основе примерных АООП в
условиях ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС УО
6.02-17.02 2012 «Методика
реализации программ учебного
предмета "Технология".
Ученический проект в
технологическом образовании»
03.09-08.10.2015 ФГОС: Развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных действий
средствами Способа
диалектического обучения
13.05-22.05.19 Как составить
рабочую программу по учебному
предмету в условиях реализации
ФГОС (для учителей технологии)
03.09-08.10.2015 ФГОС: Развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных действий
средствами Способа
диалектического обучения
01.02.2018-04.05.2018 «Разработка
индивидуальных образовательных
программ сопровождения
интеллектуально одаренных детей»
14.02.-17.02.18 «Подготовка

27/27

27

18/18

18

13/26

26

9/9

9

экспертов предметной комиссии
ОГЭ по географии»
12.02-15.02.2019 «Подготовка
экспертов предметной комиссии
ОГЭ по географии»
10

Евстратов
Александр
Анатольевич

учитель

Физическая
культура

11

Каунова
Светлана
Николаевна

11

Кузнецова
Жанна
Анатольевна

Тьютор,
учительдефектолог,
учительлогопед
учитель,
социальный
педагог

12

Курсиш Ирина
Фёдоровна

учитель

Математика

13

Ланко Ольга
Николаевна

учитель

Начальная школа

Биология

Среднее/ профессиональное.
Красноярский техникум физической
культуры. Квалификация: педагог по
физической культуре и спорту.
Специальность: физическая культура.
Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация:
Педагог-психолог. Специальность:
Педагогика и психология

7.11-16.11.16 ФГОС: аспекты
организации и преподавания
физкультуры в ОО

17.05.2018 –
26.01.2019профессиональная
переподготовка на ведение
профессиональной деятельности в
в сфере «Логопедия»
Высшее/профессиональное. Иркутский
10.02-19.02.2016 Комплексное
государственный педагогический
социально-психологоуниверситет. Квалификация: экология.
педагогическое сопровождение
Специальность: учитель экологии,
несовершеннолетних, склонных к
учитель биологии
девиантному поведению, либо
оказавшихся в конфликте с
законом
23.11-2.12.16 "Деятельность
социального педагога в
образовательной организации в
рамках реализации ФГОС и
«Стратегии развития воспитания"
Высшее/ магистратура. КГПУ им. В.П.
29.09-14.10.14 ФГОС:
Астафьева. Квалификация: магистр.
Формирование универсальных
учебных действий в процессе
обучения математике в основной
школе средствами УМК
9.10-24.11.2017 Методика
подготовки школьников к
профильному ЕГЭ по математике
Высшее/профессиональное. КГПУ.
5.11-14.11.13 Формирование и
Квалификация: учитель русского языка и развитие УУД младших
литературы. Специальность: русский
школьников

29/2

8

29/1,5

1,5

11/5

5

14/7

7

30/2

30

язык и литература

14

Лосева Татьяна
Владимировна

учитель

Начальные классы

Высшее/профессиональное. КГПУ.
Квалификация: учитель начальных
классов, русского языка и литературы.
Специальность: педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
«филология»
Среднее/профессиональное.
Красноярский педагогический колледж
№ 1 им. М.Горького. Квалификация:
учитель музыки. Специальность:
музыкальное образование.

15

Лукке
Маргарита
Витальевна

учитель

Музыка, МХК

16

Масалова
Марина
Викторовна

учитель

Математика,
информатика

Высшее/профессиональное КГПУ.
Квалификация: учитель по
специальности: математика с
дополнительной специальностью
«информатика». Специальность:
математика

17

Мамышева
Надежда
Терентьевна

учитель

Физическая
культура

Среднее/ профессиональное.
Красноярский техникум физической
культуры. Квалификация: педагог по
физической культуре и спорту.
Специальность: физическая культура.

04.04.-13.04.19 Организация
обучения детей с ЗПР в контексте
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
15.10-24.10.18 Оценка и
формирование читательской
грамотности младших школьников
в рамках требований ФГОС

20.04-07.05.15 Изучение
образовательной области
«Искусство» в основной и старшей
школе с учётом требований ФГОС
05.04-28.04.18 Изучение
образовательной области
«Искусство» в основной и старшей
школе с учетом требований ФГОС.
7.11-22.11.16 "Формирование
универсальных учебных действий
в процессе обучения математике в
основной школе средствами УМК"
23.10-27.10.17 Технологии
интерактивного обучения
Математике
18.01-27.01.2012 Содержание и
организация образовательного
процесса по физ-ре в специальных
медицинских группах
02.12-11.12.13 Уроки физической
культуры на основе регби
29.09-08.10.14 ФГОС:
Формирование универсальных
учебных действий на уроках
физической культуры в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС
13.11-22.11.17 Формирование УУД
на уроках физкультуры в
нач.школе в условиях реализации

24/5

5

8/6

6

20/12

16

44/18

18

18

Мартынова
Татьяна
Владимировна

учитель

Русский язык и
литература

Высшее/профессиональное. КГПИ.
Квалификация: учитель русского языка
и литературы. Специальность: русский
язык и литература.

19

Мащенко
Людмила
Александровна

учитель

Английский язык

Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
двух иностранных языков.
Специальность: иностранный язык

20

Майзанова
Светлана
Ильинична

педагог
дополнительно
го образования

Программа ДО:
студия
изобразительного
искусства

Высшее/профессиональное.
Комсомольский-на-Амуре
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель

ФГОС
Апр 2011 Технология развития
критического мышления на уроках
русского языка и литературы
Сент 2013г. «Разработка ООП
ООО с учетом федеральных
государственных требований»
Март 2014 «Варианты
использования интерактивных
технологий в учебном процессе
(интерактивная доска, документкамера, интерактивная система
тестирования и голосования)»
01.04-16.04.15 ФГОС:
формирование УУД на уроках
рус.яз в рамках коммуникативнодеятельностного подхода
29.03-27.04.18 Современный урок
русского языка в контексте ФГОС
ООО
04.02.-07.02.2019 «Подготовка
экспертов ЕГЭ предметной
комиссии по русскому языку»
04.03.-13.03.19 «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку»
03.09-08.10.2015 ФГОС: Развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных действий
средствами Способа
диалектического обучения
29.10-13.11.18 Особенности
формирования коммуникативной
компетенции младших школьников
в предметной области
«Английский язык»

23/23

23

3,5/3,5

3,5

39/0,8

0,8

начальных классов. Специальность:
педагогика и методика начального
обучения.
Высшее/профессиональное. КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
начальных классов и информатики.
Специальность: педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
«информатика»
Высшее/профессиональное.
Красноярский ордена «Знак почёта»
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов. Специальность:
педагогика и методика начального
обучения.

21

Немцева
Наталья
Сергеевна

учитель

Начальная школа

22

Пахомова
Татьяна
Анатольевна

учитель

Начальная школа

23

Петрова Татьяна
Васильевна

учитель

Математика

Высшее/профессиональное. КГПУ.
Квалификация: учитель математики и
информатики. Специальность:
математика

24

Позднякова
Оксана
Владимировна

учитель

Английский язык

Высшее/профессиональное
Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель

Август 2011 ФГОС
26-27.12.2011 Освоение комплекта
аппаратно-программных средств
для реализации ФГОС

8/8

8

12.09-24.09.2011 Организация
образовательного процесса в
условиях вариативности УМК нач.
школы ("Школа России" )
18.11.13-27.11.13 Реализация
требований ФГОС НОО
09.02-18.02.17 Организация
обр.деят-ти в контексте ФГОС
образования обучающихся с УО и
ФГОС НОО с ОВЗ
25.02.08 ИК компетентности и
современные образовательные
технологии (ИКК и СОТ)
06.11-17.11.13 Содержание и
методика преподавания
математики в условиях требований
к итоговой аттестации в основной
и старшей школе
03.09-08.10.2015 ФГОС: Развитие у
учащихся познавательных
универсальных учебных действий
средствами Способа
диалектического обучения
30.11-15.12.17 Формирование УУД
в процессе обучения математике в
основной школе средствами УМК
Март 2010 «Современные
образовательные технологии»
Апрель 2013 Программное и
нормативное обеспечение процесса

27/27

27

22/22

22

26/26

26

французского и немецкого языков.
Специальность: учитель французского и
немецкого языков.

25

Прокошева
Елена
Александровна

учитель

Физическая
культура

Высшее/профессиональное. КГПУ.
Квалификация: учитель физической
культуры. Специальность: физическая
культура.

26

Прохорова Анна
Андреевна

учитель

Физическая
культура

27

Ремизова Ирина
Васильевна

педагог
дополнительно
го образования

Программа ДО:
студия
хореографии

Среднее/профессиональное.
Красноярский колледж олимпийского
резерва. Квалификация: педагог по
физической культуре и спорту.
Специальность: физическая культура.
Среднее/профессиональное. Абаканское
музыкальное училище. Квалификация:
клубный работник, руководитель
самодеятельного хореографического

введения ФГОС в образовательных
учреждениях
27.03-28.03.14 Разработка ООП
ООО с учетом федеральных
государственных требований
06.10-8.11.14 Использование
информационнокоммуникационных технологий в
предметной области "Английский
язык"
26.03-10.04.18 Особенности
формирования коммуникативной
компетенции младших школьников
в предметной области
«Английский язык»
30.11.18 Инновации и технологии в
работе учителя английского языка
2010 «Современные
образовательные технологии»
Март 2007 «Преподавательорганизатор ОБЖ»
13.03-22.03.2014 «ФГОС:
Формирование универсальных
учебных действий на уроках
физической культуры в начальной
школе в условиях реализации
ФГОС»
13.02-22.02.18 Формирование УУД
на уроках физкультуры в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС
4.09-14.10.2017 Специфика урока
физкультуры при разных формах
ОВЗ в условиях инклюзии

32/32

32

5/5

5

35/1,5

1,5

28

Рыкунова Ирина
Николаевна

учитель

Начальная школа,
ОРКСЭ

29

Симонян Офеля
Геворговна

учитель

Английский язык

30

Сосновских
Ирина
Геннадьевна

учитель

История,
обществознание

коллектива. Специальность: культурнопросветительская работа
Высшее/ профессиональное.
Красноярский государственный
педагогический институт.
Квалификация: учитель начальных
классов. Специальность: педагогика и
методика начального обучения.
Высшее/профессиональное. КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация:
учитель двух иностранных языков.
Специальность: Иностранный язык
(французский) с дополнительной
специальностью «иностранный язык»
(английский)
Высшее/профессиональное.
Красноярский ордена «Знак почёта»
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель
средней школы. Специальность:
история, обществоведение и советское
государство и право

02.02 - 11.02.15 ФГОС:
Формирование и развитие
универсальных учебных действий
младших школьников
17.09-26.09.18 Оценка и
формирование читательской
грамотности младших школьников
в рамках требований ФГОС
11.03. – 26.03.2019. Особенности
формирования коммуникативной
компетенции младших школьников
в предметной области
«Английский язык»»
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17-26.12.2012 Предметы
образовательной области
"Обществознание": содержание и
методика преподавания в
контексте федеральных
государственных образовательных
стандартов нового поколения
Сент 2013г. «Разработка ООП
ООО с учетом федеральных
государственных требований»
Март 2014 «Варианты
использования интерактивных
технологий в учебном процессе
(интерактивная доска, документкамера, интерактивная система
тестирования и голосования)»
24.10-8.11.2016 Содержание и
методика преподавания истории в
контексте ФГОС
28.01.-31.01.19г «Подготовка
экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по истории»
06.03.-09.03.19 «Подготовка
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31

Солодникова
Юлия
Владимировна

учитель

Начальная школа,
английский язык

Высшее/ профессиональное.
Лесосибирский педагогический
институт. Квалификация: учитель
начальных классов. Специальность:
педагогика и методика начального
образования.

32

Стрижнева
Ольга
Витальевна

учитель

Физика

Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
физики и информатики. Специальность:
физика с дополнительной
специальностью: информатика

33

Тараскина
Татьяна
Ивановна

учитель

Начальная школа,
ОРКСЭ

Высшее/профессиональное. КГПИ.
Квалификация: учитель географии.
Специальность: география

экспертов предметной комиссии
ОГЭ по обществознанию»
20.04-29.04.2016 ФГОС НОО:
использование современного
учебного оборудования в
начальной школе
13.02-22.02.19 Оценка и
формирование читательской
грамотности младших школьников
в рамках требований ФГОС
9.01-20.01.2012 Итоговая
аттестация в 9 и 11 классах
(Модуль 2 и 3 программы
"Актуальные вопросы обучения
физике с учетом требований
итоговой аттестации учащихся в
основной и старшей школе")
09.10-28.10.17 Организация
учебно-исследовательской
деятельности учащихся на уроках
физики, химии, биологии в
условиях реализации ФГОС ООО.
02.10.-30.11.2017 Как начать
преподавать астрономию в школе?
30.01.-01.02.2018 «Подготовка
Экспертов по физике по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ»
01.02.2018-04.05.2018 «Разработка
индивидуальных образовательных
программ сопровождения
интеллектуально одаренных детей»
9.01-10.01.2012 Освоение
комплекта аппаратнопрограммных средств для
реализации ФГОС (семинар)
03.09-08.10.2015 ФГОС: Развитие у
учащихся познавательных
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34

Трутнева
Татьяна
Николаевна

Педагогбиблиотекарь

Начальная школа

Высшее/ профессиональное. Сибирский
технологический институт.
Квалификация: инженер-экономист

35

Хальзов
Александр
Сергеевич

учитель

Физика

36

Цайтлер Наталья
Олеговна

учитель

Русский язык и
литература

Высшее/профессиональное КГПУ им.
В.П. Астафьева. Квалификация: учитель
физики и информатики. Специальность:
физика с дополнительной
специальностью: информатика
Высшее/профессиональное КГПУ
Квалификация: учитель начальных
классов, русского языка и литературы.
Специальность: Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
«Филология»

универсальных учебных действий
средствами Способа
диалектического обучения
09.04-18.04.18 Оценка и
формирование читательской
грамотности младших школьников
в рамках требований ФГОС
4.12-13.12.17 Профессиональная
деятельность педагогабиблиотекаря в условиях
школьного информационнобиблиотечного центра
26.09 – 28.09.18 Школьная
библиотека: основы работы в
библиотеке образовательного
учреждения (для начинающих
библиотекарей)
08.10 – 17.10.18 Профессиональная
деятельность педагогабиблиотекаря в условиях
школьного информационнобиблиотечного центра (ИБЦ)
13.03 - 29.03.17 Организация
учебно-исследовательской
деятельности учащихся на уроках
физики в условиях реализации
ФГОС ООО
18.01-27.01.2012 Технология
развития критического мышления
на уроках русского языка и
литературы
Апрель 2013 - Программное и
нормативное обеспечение процесса
введения ФГОС в образовательных
учреждениях
27.03-28.03.14 Разработка ООП
ООО с учетом федеральных
государственных требований
28.11-28.12.17 Современный урок
русского языка в контексте ФГОС
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37

Чапайкина
Ирина
Владимировна

учитель

Начальная школа

Среднее/профессиональное. Ачинский
педагогический колледж. Квалификация:
учитель начальных классов, социальный
педагог. Специальность: преподавание в
начальных классах, социальный педагог.

38

Шахтина
Анжелика
Владимировна

учитель

Химия, биология

Высшее/бакалавриат. КГПУ им. В.П.
Астафьева. Квалификация: бакалавр
естественнонаучного образования.

39

Шмидт Марина
Петровна

учитель

Математика

40

Щербинина Зоя
Владимировна

учитель

Русский язык и
литература

Высшее/профессиональное.
Красноярский ордена «Знак Почета»
государственный педагогический
институт. Квалификация: учитель
математики, информатики и ВТ.
Специальность: математика,
информатика и ВТ
Высшее/бакалавриат. КГПУ им. В.П.
Астафьева. Квалификация: бакалавр
44.03.05

ООО
04.03.-29.03.2019г Подготовка
руководителей ППЭ для
проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ
Март 2010 «Современные
образовательные технологии»
Март 2011 Освоение комплекта
аппаратно-программных средств
для реализации ФГОС (семинар)
Июнь 2012 ФГОС
13.03-22.03.17 Оценка и
формирование читательской
грамотности младших школьников
в рамках требований ФГОС
08.10-27.10.18 Организация
учебно-исследовательской
деятельности учащихся на уроках
химии в условиях реализации
ФГОС ООО
28.01.-02.02.19г «Подготовка
экспертов предметной комиссии
ЕГЭ по биологии»
10.10-5.11.16 Формирование УУД
в процессе обучения математике в
основной школе средствами УМК
11.01-02.02.2019 Подготовка
членов ГЭК для проведения ГИА в
форме ЕГЭ
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