
Персональный состав педагогических работников  МБОУ Грузенской СОШ за  2020-2021 учебный год. 
№ Ф.И.О.учителя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квали

фикац

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 
специальност

и 

Уче

ная 

сте

пен
ь 

Уче

ное 

зва

ние 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа
льност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)  

1 Ляхова Наталья 

Петровна 

 

учитель высшее, 

КГПУ им 

В.П. 

Астафьева, 

2011  

первая учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

нет нет «Реализация требований ФГОС 

начального общего образования»-

72ч..2017г. 

 «Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

Семинар «Общественно- 
профессиональная экспертиза 

деятельности региональных 

инновационных площадок»- 8ч., 

2017г. 

«Основы УВР - 1сессия» -350ч., 

2018г 

Профессиональная переподготовка. 

Менеджмент, 250ч, 2018г. 

«Управление образовательного 

учреждения по результатам оценки 

качества» 25-28.12.2019г. 

«Проектно- исследовательская 
деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможностей Глобальной школьной 

онлайн лаборатории)», 72 ч. 2019г 

28 28 начальные 

классы, 

география 

2 Сенченко Галина 

Гаясовна 

учитель высшее, 

АГПИ, 1982 

первая учитель 

начальных 

классов 

нет нет  «Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

начального общего образования»-

72ч., 2020г 

 «Подготовка организаторов вне 

43 43 начальные 

классы 



 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования»,  24ч, .2016г 

. 

3 Кротова Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

 

средне-

педагогичес

кое, КГБОУ 

СПО 

Красноярск

ий пед 

колледж № 

2, 2011г.  

первая  Подготовка 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Учитель 
начальных 

классов 

нет нет  «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО» (проектно- исследовательская 

деятельность)72ч.. 2015г. 

«Подготовка организаторов вне 

аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 
образования» 24ч.,2016г. 

«Система оценки образовательных 

достижений учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО»-72ч., 

2018г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование: учитель начальных 

классов» 254ч (дистанционно) 2018г. 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

начального общего образования»-

72ч., 2020г 

35 29 начальные 

классы  

4 Гептина Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

Социальны

й педагог 

средне –

профессион

альное, 

Красноярск

ое краевой 

училище 

культуры, 

1999г 

первая 

первая  

Педагог 

организатор 

досуга детей 

и подростков. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка-

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Преподавание английского языка в 

начальной школе»- 2013г 

 «Деятельность социального 

педагога в условиях реализации 

ФГОС: содержание и технологии»- 

72ч.. 2017г. 

«Особенности организации 

42 20 иностранный 

язык 

(английский 

язык) 



 

Переподгот

овка 

ККИПКПР

О, 2013г 

преподование 

английского 

языка.  

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

 

5 Хромогина Елена 

Анатольевна 

 

учитель высшее, 

КГПУ, 

2000г. 

первая Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет  «ФГОС: современные аспекты 

организации и преподавания 

физической культуры в 
образовательном учреждении»-

72ч.. 2015г. 

«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО»- 72ч., 2018г. 

 

29 19 Физкультура 

 

6 Дружинина Елена 

Валерьевна 

 

учитель 

Старшая 

вожатая 

средне-

педагогичес

кое, КГБПУ 

Ачинский 

педагогичес

кий 

колледж, 

2016г 

Переподгот
овка КГПУ 

им В.П. 

Астафьева, 

2018г. 

- Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка-русский 

язык и 
литература 

 

нет нет «Преподавание предмета ОРКСЭ в 

условиях реализации требований 

ФГОС»72ч 

«Изучение образовательной области 

«Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС»-

108ч.,2017г. 

Профессиональная переподготовка 

КГПУ им В.П. Астафьева, 560ч, 
2018г  

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

10 3 ОРКСЭ 

ОДНКНР  

7 Цывкиш Татьяна 

Владимировна 

Воспитател

ь  

высшее 

КГПУ им 

В.П. 

Астафьева 

Средне-

педагогичес

- Специальное 

дошкольное 

образование, 

Обучение по 

специальност

и учитель 

нет нет «Обеспечение преемственности 

уровней дошкольного и начального 

общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и ФГОС 

НОО»-8ч., 2017г. 

«Организация образовательной 

8 8 Педагог-

логопед 



 

кое, 

КГБОУСП

О 

Красноярск

ий 

педагогичес

кий 
колледж № 

2,  

логопед деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Игра как форма 

жизнедеятельности)»-72ч., 2017г. 

8 Полежаева Ксения 

Сергеевна 

учитель  -  нет нет   0 Математика, 

информатика 

9 Юшкова Любовь 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 

высшее, 

КГПУ им 

В.П. 

Астафьева, 

201 

-  нет нет     

10 Козлова Светлана 

Петровна 

Педагог-

библиотека

рь 

средне-

спец. 

  нет нет     

 

 
 


