
Список административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала   

МБОУ «Школа № 8», декабрь 2020года  
 ФИО Должность 

\ категория 

как 

педагога  

Образование  Стаж 

работы  

общий\пед

агогически

й/ стаж в 

должности 

Почётные 

награды  
Повышение квалификации  

Кучер Галина 

Николаевна  
Директор 

 

ВКК  

Высшее. 

 1.Ярославский 

Государственный 

педагогический институт 

им. К.Д.Ушинского, 

1983год  
Учитель химии и 

биологии.  

2.ФГБОУ "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ", 

2014год.  Менеджмент 

организаций.   

37 лет/ 

37лет/ 

8 лет  

Заслуженный 

педагог 
Красноярског

о края. 
Почётный 

работник 

профессиона

льного 

образования. 

Почётная 

грамота и 

нагрудный 

знак 

Законодатель

ного 

собрания 
Красноярского 

края 

- Семинар «Разработка программы реализации курса информатики» КГПУ им. 

Астафьева 2013г. -АНО «УКЦ «Мастер-класс». «Практическая реализация 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2013 г.   
-Пожарно-технический минимум. Краевой центр подготовки работников 

ЖКХ. 2013г,2016г, 2019г. 
-Тренинг «Основы личной эффективности» 2014г - АНО «Школа фондового 

рынка» «Контрактная  
система в сфере государственных и муниципальных закупок» 2014г -УМЦ по 

ГО, ЧС и ПБ «Руководитель организации, не отнесённой к категории по ГО» 

2014 г.  
Научно-практическая конференция «Традиции и новации: культура, общество, 

личность», в направлении «Церковь и образование» янв. 2016г.   
-Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования г. Ачинск уд.3733       21.03-30.03.2016 г.72 ч.  
Сертификат онлайн курс «Гибкое управление социальными проектами» июнь-

сентябрь 2016г. 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

Проектная и исследовательская деятельность: педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС. 72 ч. г. Москва ООО Столичный 

учебный центр 23.01.-02.04.2019 

«Управление школой 2020+ реализация ФГОС и предметных компетенций» 36 

ч.13.04-28.04.20г. г. Красноярск КИПК 

«Управление созданием личностно-развивающей среды».  

 84 ч.27.01-15.04.2020 г.Москва 

Сертификат участника проектного интенсива «Создаем. Воплощаем. 

Оцениваем. РУСАЛ 17-19.11.2020 

«Введение в цифровую трансформацию ОО» ФГБОУ "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" 22.05-

10.08.2020г. 36ч. №07348-2020-У-ИОМ 

«Цифровые технологии для трансформации школы» ФГБОУ "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" 

01.06- 20.09.2020г. 72ч. №18235-2020-У-ИОМ 



ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ" 01.08- 04.10.2020г. 36ч. №28543-2020-У-ИОМ 

Качан 

Людмила  
Анатольевна  

Зам.  
директора 

по УВР  

 

ВКК 

Высшее 

Лесосибирский  
педагогический институт  
Красноярского 

университета  
1996 год. Квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы.  
  

26лет\ 

26лет\ 

12 лет  

   

Почётная 

грамота  
Министерства 

образования  и 

науки 

Российской 

Федерации. 
  Почётная 

грамота  
Министерства 

образования и 

науки  
Красноярского 

края 

 

«Практическая реализация 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 2013 АНО «УКЦ 

«Мастеркласс»  
КК ИПК РО «Учебно-методическое обеспечение введения ФГОС начального 

общего, основного 

 общего и среднего общего образования». Методика организации учебного 

процесса на основе системно-деятельностного подхода  

 Вебинар «Учебные планы: соответствие требованиям ФГОС ООО». КИПК и 

ППРО 09.2015  
Вебинар «Примерный учебный план в примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования "  октябрь 2015.  
Вебинар  "Программа развития универсальных учебных действий в примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования" октябрь 

2015г. МГПУ  
Вебинар  «Итоговое сочинение: организация и проведение». 2015 г  
Сертификат участника очного методического диалога «Современные вызовы 

методической службе», РОО Красноярского края «Творческий союз 

учителей», октябрь 2015 г.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования г.  
Ачинск 2016 г.72ч  
Семинар по введению профстандарта педагога  «Управление квалификациями 

педагогов» 2016 г. 

 г. Красноярск 

Вебинар «Итоговое собеседование по русскому языку: рекомендации по 

организации и проведению итогового собеседования (Автоматизированная 

обработка бланков)». 25.01.2019 

Управление созданием личностно-развивающей среды 84 ч. 27.01-15.04.2020г. 

Москва  

Система работы классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОС г. Красноярск 26.11-24.12.20 108 ч.  Уд. 080000051361 

Зраева 

Оксана 

Васильевна 

Зам.  
директора 

по УВР 

 

ВКК 

Высшее 

Лесосибирский  
педагогический институт  
Красноярского 

университета  
Квалификация: учитель 

начальных классов  

1994г. 
 

26лет/ 

26лет/ 

2 года 

Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края. 

  Почётная 

грамота  
Министерства 

образования и 

науки  

Сертификат участника очного методического диалога «Современные вызовы 

методической службе», выданный региональной общественной организацией 

Красноярского края «Творческий союз учителей», октябрь 2015 г. 

Вебинар «Инклюзия детей с глубокой умственной отсталостью» ноябрь-

декабрь 2015 г. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образованияг. АПК г.Ачинск №3724 21.03-30.03.2016 г. 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 



Красноярского 

края 

 

72 ч.Управление созданием личностно-развивающей среды 84 ч. 27.01-

15.04.2020 г.Москва 

Система работы классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОС  г. Красноярск 26.11-24.12.20 108 ч.  Уд. 080000051367 

Шароглазова  
Наталья  
Павловна  

Зам. 

директора 

по ВР  

 

ВКК 

Высшее. 

Лесосибирский 

государственный 

педагогический 

институт  
1982г. Квалификация: 

учитель начальных классов.  
 

39лет/ 

39лет/ 

13 лет   

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и  
науки 

Российской  
Федерации  

Красноярский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» Управление организацией в условиях 

нововведения» 2013г.  

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС начального 

общего образования» 2012  
«Система оценки качества образования в образовательной организации: оценка-

контроль, оценка-поддержка» 2015г.Красноярск КИПК,72 ч.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования  г. Ачинск 2016г. 72 ч. 

«Новые формы взаимодействия семьи и школы». Декабрь 2018г  ККИПК 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

Управление школой 2020+ реализация ФГОС и предметных компетенций 36 

ч.13.04-28.04.20г. г. Красноярск КИПК 

Система работы классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОСг. Красноярск26.11-24.12.20 108 ч. Уд. №080000051397 

Матвеева 

Ольга 

Анатольевна 

Методист 

 

ВКК 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет «Учитель 

математики и 

информатики» 2000г. 

20лет/ 

20лет/ 

2лет 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки  

Красноярского 

края 

Семинар «Методические особенности подготовки к ЕГЭ по математике 

средствами УМК Издательства «Просвещение», 20-21.10.2016 г. ( 12 часов) 

Семинар «Планирование деятельности муниципальных методических 

объединений учителей математики по вопросам повышения качества 

математического образования» 19.10-20.10.2016 г. (16 часов) 

«Модель введения профессионального стандарта педагога (воспитателя) на 

уровне образовательной организации: городская школа». 72 ч. г. Красноярск 

КИПК 01.02- 10.02.2017 г. 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

«Новые формы взаимодействия семьи и школы». Декабрь 2018г. ККИПК 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

Разработка заданий для формирования и развития у учащихся познавательных 

универсальных учебных действий на уроках математики 10.01-12.02.2019 72 ч. 

г. Красноярск КИПК РО   Удост. 50896 

Система работы классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОС  г. Красноярск 26.11-24.12.20 108 ч.  Уд. 080000051357 

Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений  

 г. Красноярск 144ч.  С 08.09.-25.12.2020  Уд 87304 



Баландина 

Марина 

Михайловна 

Методист  

 

1КК 

АПК учитель русского 

языка и литературы в 

основной школе. 1997г. 

№4949 

АНО ДПО «УРИПКиП» 

Учитель географии. 2017г 

№969 620ч. 

ФГОУ ВПО «СФУ» 

инженер 

«Информационные 

системы и технологии» 

2008 №3\995 

16лет/ 

16лет/ 

7лет 

 

 «Организация урока с ориентацией на планируемые результаты обучения», 

2017 г. Красноярск, 72 ч. 

 «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 2017 г. Красноярск , 72 ч. 

 «Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в территориях 

края», 2018 г. Красноярск,  20 ч. 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

«Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 ч., 12.04.2020 

«Подготовка членов ГЭК для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ», уд.64801/уд, 

16 ч., г.Красноярск 09.01-20-29.01.2020 

«Дистанционное обучение: использование социальных  сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании», №9999088145, 10 ч., г.Екатеринбург, 12-

14.09.2020 

Система работы классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОСг. Красноярск 26.11-24.12.20. 108 ч.Уд. 080000051378 

ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ" 01.08- 04.10.2020г. 36ч. №28506-2020-У-ИОМ 

Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений г. Красноярск 

144ч. С 08.09.-25.12.2020 Уд 87259 
Коршунова  
Екатерина  
Владимировн

а  

Методист  

1КК 
Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация: 

учитель математики.  

40 лет/ 

40лет/ 

24года в 

должност

и 

замдирект

ора по 

УВР 

  

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской  
Федерации  

КГПУ им. Астафьева «Современный урок с учётом требований ФГОС» 2014 г.   
ГОУВПО «ТГУ» «Разработка учебных курсов и инновационных 

образовательных программ» 2011г.  
«ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: содержание, способы работы учителя» декабрь 2015 

г 72 часа удостоверение № 320  

«Использование электронных учебников в начальной  школе» КК ИПК   24 

часа 24.04.18-26.04 .18 г. № 41982 

Управление школой 2020+ реализация ФГОС и предметных компетенций 36 

ч.13.04-28.04.20г. г. Красноярск КИПК 

Рогкустова  
Елена  
Анатольевна  

Дело-

производи

тель 

(контрактн

ый 

управляю

щий) 
  

Высшее  
1.ФГАОУ ВПО «СФУ» 

2013г. Экономист 
АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного  
образования» по 

программе «Теория 

обучения и воспитания для 

педагогов основного 

15лет/ 

12лет/ 

12лет/ 

 

  

-  АНО «Школа фондового рынка»2014г. «Контрактная система 

государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ)»  

Красноярский институт повышения квалификации «Новые возможности 

издательств в обеспечении учебно метод. литературой ОО в рамках ФГОС» 

2015  

КГАУ ДПО «Красноярский краевой  научно-учебный центр кадров культуры 

«Новая роль библиотек в образовании» 2015г  

КГАУ ДПО КИПК «профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в 

условиях школьного ИБЦ» 2016г. 72ч. №40845 



общего и среднего общего 

образования»  
Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

АНО ДПО «Институт проф. развития работников бюджетной сферы» 2019г. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд » 120ч.уд №540800257300 

Таирова  
Евгения  
Валерьевна  

Инспектор 

по кадрам 
Высшее.  

1.ФГОУ СПО «АКТиБ»  
Финансист.  
2.ФГБОУ ВО «КГАУ» 

 «Экономика» 2016г 

 3.АНО ДО «СИН ДО» по 

программе «Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

основное общего и 

среднего общего 

образования»  

4. АНО ДПО «МАПК» 

«Педагогическое 

образование : Математика 

в ОО и ОПО» 2018г. 576ч. 

уд.№ ППП 961-16 

12лет / 

5лет/ 

 12лет/ 

 

-  ЧОУ ДПО «Коломенский компьютерный класс» «Обучение охране труда 

руководителей и специалистов учреждения образования и культуры» 40ч. 

2016г. 
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

по программе «Ведение профессиональной деятельности в сфере основное 

общего и среднего общего образования» 2016г 

Сертификат онлайн курс «Гибкое управление социальными проектами» июнь-

сентябрь 2016г Москва. РУСАЛ  

«Новые формы взаимодействия семьи и школы». Декабрь 2018г. ККИПК 

АО «ВО Безопасность по ДПП «Безопасность эксплуатации 

электроустановок» 18ч. 2019г. №5202-20219-012. 2020г.№514-1420-022 

Академия РО «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим. 

16ч. 2019г. 

КГАУ ДПО ККИПК и ППРО «Содержание и методика преподавания основ 

финансовой грамотности 72ч. 2020г. 

«Управление школой 2020+ реализация ФГОС и предметных компетенций» 36 

ч.13.04-28.04.20 

Г. Красноярск КИПК 

Пучкова 

Надежда 

Геннадьевна 

Замдирект

ора по 

АХР 

(контрактн

ый 

управляю

щий) 

Высшее.  

Красноярский инженерно-

строительный институт 

1993.  

Инженер ПГС 

 

Нет 

4года  

- АНО «СЦПР» «Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд» 144ч. №240800006749. 2017г 

АНО ДПО «ИПРРБС» «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд » 24ч.уд 

№247 2019 

АО «ВО Безопасность по ДПП «Безопасность эксплуатации 

электроустановок» 18ч. 2020г.№514-21420-001 

ЧОУ ДПО «Коломенский компьютерный класс» «Обучение охране труда 

руководителей и специалистов учреждения образования и культуры» 40ч. 

2020г. 

ЧОУ ДПО «Коломенский компьютерный класс» «Обучение пожарной 

безопасности» 40ч. 2020г. 
ФИЛИАЛ 

Тарханова 

Сетлана 

Юрьевна 

Методист, 

замдирект

ора по 

УВР 

(филиал) 

1КК 

Высшее 

Педагог 

профессионального 

обучения, «Сибирский 

государственный 

технологический 

18 лет/  

8лет/ 

3года 

- «ТОП-50: методическое сопровождение внедрения ФГОС, ООО «Столичный 

учебный центр», 13.11.2018-11.12.2018, 108 ч, уд. № ПК 0017061 

Менеджмент в образовании, ООО ИНФОУРОК, Смоленск, 72 часа 22.01.2019-

06.02.2019, уд. № ПК 00049845 

Обучение ОВЗ в соответствии с ФГОС, ООО ИНФОУРОК, Смоленск ,72 часа 

22.01.2019-06.02.2019, уд. № ПК 00049844 



университет» 02.06.2014, 

диплом специалиста № 

102424 0123634 

Учитель биологии: 

преподавание биологии в 

образовательной 

организации, ООО 

«Столичный учебный 

центр», 23.01.2019-

02.04.2019, 300 ч. Диплом 

№ ПП 0010631 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция. Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», 09.01.2019-09.02.2019, 70 часов, уд. № ДО 6629-517685 

Оказание первой помощи, ООО «Высшая школа делового администрирования, 

Екатеринбург, 24.04.2019-04.05.2019, 36 ч. № 662409449081 

Методика преподавания истории и обществознания в образовательной школе, 

ООО «Инфоурок», Смоленск, 29.04.2019-31.07.2019, 72 ч., Уд. № ПК 00076717 

Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА – 9, КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», 03.03.2020-

05.03.2020, 20 ч., уд. № 68091/уд 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры, АНО «Коломенский учебный центр», 10.04.2020, 40 

ч, уд. № 51 ОТ Д-12/20 

Управление школой 2020+ реализация ФГОС и предметных компетенций 36 

ч.13.04-28.04.20г. г. Красноярск КИПК 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации, ФГБОУ 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ", 22.052020-10.08.2020, 36 ч, уд. № 600000403648 

«Цифровые технологии для трансформации школы» ФГБОУ "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" 

01.06- 20.09.2020г. 72ч. Уд.№ 600000413008 

Организация деятельности педагога-дефектолога с лицами, имеющими 

нарушения аутистического спектра в специальном образовании, ООО 

ИНФОУРОК, Смоленск, (1000 часов), справка  № 178/742 продолжает 

обучение 

Крюкова 

Светлана 

Викторовна 

Замдирект

ора по 

АХР 

(филиал) 

Финансы. КГБОУ 

«АКТиБ» 05.07.2013, 

диплом № 24 СПА 0009160 

Технология: теория и 

методика преподавания в 

ОО, ООО«Инфоурок», 

Смоленск, 17.06.2019-

30.10.2019, диплом № 

000000036620 

Государственное и 

муниципальное 

управление, ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет» с 01.09.2019 

(заочное обучение) 

 19 лет/  

1 год / 

7 лет  

- Медицинское оборудование, обеспечивающее инфекционную безопасность 

учреждений, КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум», 18.03.2016-

21.03.2016, 16 ч, уд. № 2043 

Управление государственными и муниципальными закупками (44- ФЗ), АНО 

«Сибирский Центр профессионального развития», 28.02.2017-14.03.2017, 144 

ч., уд. № 240800003985 

Пожарно-технический минимум, согласно должностным обязанностям, 

25.04.2018, уд. № 100 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры, АНО «Коломенский учебный центр», 10.04.2020, 40 

ч, уд. № 51 ОТ Д-13/20 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, в соответствии с ФГОС, ООО ИНФОУРОК, Смоленск, 72 ч., справка 

№ 20181/385, продолжает обучение 



Марковцева 

Оксана 

Ивановна 

Делопроиз

водитель, 

специалис

т в сфере 

закупок 

(филиал) 

 

Высшее Экономист. 

Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт. 

Диплом №  ВСБ 0135135 

2003г.,Специалист в сфере 

закупок. АНО ДПО 

«Университет управления 

и экономики» 04.12.2018, 

диплом № 540800038878 

Педагогика и психология, 

АНО ДПО «ОЦ КГ», 

Пермь, 20.11.2019, диплом 

№ 590400009386 

 13 лет/  

1год/ 

3 года 

- Программа «Основы преподавания финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Пермь. 

06.10.2020-09.11.2020,72 ч. Уд. № 590400047285 

Основы цифровой грамотности, Центр инновационного образования и 

развития, город Саратов 02.11.2020 18 ч, уд. № 2-38797 

Система работы  классного руководителя в современных условиях реализации 

ФГОС, г. Красноярск, 26.11.2020-24.12.20 72 ч., Уд. 080000051484 

«Специальное образование. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», «Учитель 

дефектолог» г. Пермь, сентябрь 2020 

Диплом 590400015467 

 

 
 


