
 

 

ТАЙМЫРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Дудинская средняя школа №5» 

 
 647000, г.Дудинка, ул.Спортивная, 5, тел./факс (39191) 5-13-45 

E-mail: taimyr1.5@mail.ru 

Сведения о педагогических работниках ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 
№ 

п/

п 

Фамилия 
имя  отчество 

Образо

вание 
Учебное заведение,  

год его окончания, 
квалификация 

Должно

сть 
Преподавае

мый 

предмет 

Общий 

стаж/ 

стаж 

пед. 

работы 

Повышение 

квалификации, 

учреждение, год 

обучения 

(информация за 3-5 

лет) 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

зв
ан

и
е,

 г
о

д
 

п
о

л
у

ч
ен

и
я
 

Аттестация, год аттестации 

высшая первая соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1

. 

Назарова 

Мария 

Владимировна 

высшее Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

педагог-психолог 

директор история 28/28 2017, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 16 ч. 

    

2. 2

. 

Белянина 

Ирина 

Юрьевна 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994, учитель 

биологии и основ сельского 

хозяйства 

зам.дире

ктора по 

УВР 

биология 24/24 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

2017, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

 2013 

(учитель

) 
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повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 16 ч. 

3. 3

. 

Степанова  

Ирина 

Александровна 

высшее Красноярский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

1992, учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

зам.дире

ктора по 

УВР 

история, 

обществозна

ние 

25/25 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

 2015 

(учитель

) 

  

4. 4

. 

Ефимова 

Надежда  

Леонидовна 

высшее Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 2003, 

географ, преподаватель 

педагог-

организа

тор 

география 30/30 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

2017, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 16 ч. 

2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

 2014   



 

 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 36 ч. 

2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

5. 5

. 

Прыгун 

Любовь 

Николаевна 

высшее Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 1990, 

библиотекарь-библиограф 

общественно-политической 

литературы  

педагог-

библиоте

карь 

 40/22 2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2016  

6.  Усова 

Светлана 

Николаевна 

высшее Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 2006, 

Психолог, преподаватель 

психологии 

педагог-

психолог 

 15/9 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

  2014  



 

 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 36 ч. 

7.  Цой  

Лариса 

Владимировна 

высшее Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 1986, 

культпросветработник, 

организатор, методист 

культурно-

просветительской работы 

социальн

ый 

педагог 

 31/21 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 36 ч. 

2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2015  

8.  Шульмин  

Алексей 

высшее Красноярский 

государственный 

преподав

атель-

 21/12 2016, Пензенский 

казачий институт 

   2017 



 

 

Валерьевич педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева, 2004, 

педагог по физической 

культуре 

организа

тор ОБЖ 

технологий, 18 ч. 

9.  Баркова 

Тамара 

Михайловна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Минусинское 

педагогическое училище, 

1979, учитель физического 

воспитания 

учитель физическая 

культура 

38/24 2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

 2018   

10.  Габдуллина 

Мадина 

Кимовна 

высшее Башкирский 

гос.педуниверситет, 2011, 

учитель русского языка и 

литературы 

 

учитель русский 

язык и 

литература 

12/12 2015, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

   2016 

11.  Егорова  

Лариса  

Николаевна 

высшее Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева, 1992г., 

учитель физической 

культуры средней школы 

учитель физическая 

культура 

33/31 2016, КГАУ ДПО 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

физической культуры 

и спорта», 72 ч. 

2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

 2014   



 

 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

12.  Егорова  

Марина 

Борисовна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Магнитогорское 

педагогическое училище, 

1979, учитель начальных 

классов 

учитель начальные 

классы 

27/27 2016, Пензенский 

казачий институт 

технологий, 18 ч. 

2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2017  

13.  Елекова 

Аида 

Владимировна 

высшее Горно-Алтайский 

гос.пединститут, 1989, 

учитель истории и 

обществоведения 

учитель история. 

обществозна

ние 

28/15 2016, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 36 ч. 

2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2017  



 

 

14.  Зорина 

Галина  

Александровна 

среднее 

професс

иональн

ое 

Таймырский колледж, 2013, 

учитель начальных классов 

учитель начальные 

классы 

16/13 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

   2017 

15.  Коваленко 

Ольга 

Юрьевна 

высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1994, учитель 

математики 

учитель математика 28/28 2015, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2015  

16.  Куракина 

Ольга 

Николаевна 

высшее Марийский 

государственный 

педагогический институт 

им.Н.К.Крупской 

учитель математика 20/20    2015  

17.  Лиштванова 

Анна 

Владимировна 

высшее ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева» 

учитель география,  

математика 

4/4 2015, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

    



 

 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

2016, Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации»,72 

часа 

18.  Мамедова 

Наталия 

Викторовна 

высшее Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1989, учитель математики и 

физики 

учитель физика 30/30    2015  

19.  Меновщикова  

Екатерина 

Владимировна 

высшее ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова», 2013г., 

бакалавр педагогики 

(начальное образование) 

учитель начальные 

классы 

6/6 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

    

20.  Михалева  

Ирина  

Николаевна 

высшее Хакасский госуниверситет 

им.Н.Ф.Катанова, 2002, 

учитель начальных классов  

учитель начальные 

классы 

19/14 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2017  

21.  Ненянг 

Александра 

Михайловна 

высшее Московский 

государственный открытый 

педагогический 

учитель-

дефектол

ог 

 28/28   2016   



 

 

университет 

22.  Остапец 

Виктория 

Альбертовна 

среднее 

професс

иональн

ое 

КГБ ПОУ «Таймырский 

колледж», 2016г., учитель 

начальных классов 

учитель начальные 

классы 

2/2 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

    

23.  Пашкурная  

Оксана 

Павловна 

высшее Омский государственный 

педагогический 

университет, 2005, учитель 

учитель начальные 

классы 

27/27 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2015  

24.  Платыгина  

Елена 

Ивановна 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафьева, 2004, 

учитель информатики и 

английского языка 

учитель информатик

а, 

английский 

язык 

13/13 2015, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2016  

25.  Пушкина 

Анна 

Михайловна 

высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, учитель 

английского языка 

учитель английский 

язык 

20/20 2015, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

  2013  



 

 

образования», 32 ч. 

26.  Романова 

Нина 

Юрьевна 

высшее Чувашский 

государственный 

педагогический институт 

им. И.Я.Яковлева, 1993, 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

учитель русский 

язык и 

литература 

24/24 2015, БОУ 

ДПО(ПК)С 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования», 108 ч. 

 2014   

27.  Соломенникова 

Мария 

Борисовна 

высшее Таймырское 

педагогическое училище, 

2002, учитель начальных 

классов; Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина, 2007, 

Психолог, преподаватель 

психологии 

учитель начальные 

классы 

15/8 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

  2016  

28.  Федорова  

Галина 

Александровна 

высшее ФГБОУВО «Хакасский 

государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова», 2016г., 

художник декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика) 

АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 2017г., 

учитель технологии 

(переподготовка) 

учитель технология, 

изобразител

ьное 

искусство 

2/2      

29.  Чептынова  

Любовь 

Михайловна 

высшее Горно-Алтайский 

гос.пединститут, 1986, 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русский 

язык и 

литература 

31/31 2017, Норильский 

филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 16 ч. 

 2015   

30.  Чушенко высшее Таймырский учитель начальные 14/14 2015, Норильский   2013  



 

 

Ирина 

Юрьевна 

педагогический колледж, 

2003, учитель начальных 

классов; Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина, 2007, Психолог, 

преподаватель психологии 

классы филиал КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

31.  Шарова 

Оксана 

Васильевна 

высшее Красноярское ордена «Знак 

Почета» педагогическое 

училище № 1 им. 

А.М.Горького, 1990, 

учитель начальных классов, 

воспитатель; 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина", 2004, 

Психолог, преподаватель 

психологии 

учитель начальные 

классы 

27/27 2017, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 72 ч. 

 2018   

32.  Шишигина 

Олеся 

Васильевна 

высшее ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005, 

учитель английского и 

немецкого языков 

учитель английский 

язык 

11/11 2016, КГАОУ 

ДПО(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 108 ч. 

  2016  

 

 

 

 
Исполнитель: Лепешкина Татьяна Викторовна,  

специалист по кадрам,  8(39-191)5-16-64 


