
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ДИРЕКТОРА 2019-2020 учебный год 

 
Ф.И.О., 

 
звание 

Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 
образовани 

я 

Наименование 
организации, выдавшей 

документ об образовании и 
о квалификации, 

присвоенная 

квалификация (согласно 
диплому) 

Наименование 
специальности, 

направления 
подготовки 

(согласно 

диплому) 

Общий стаж 
работы / стаж 

работы по 
специальности 

на 01.09.2019 

Квалификационная 
категория, дата 

аттестации 

Курсы повышения квалификации  
за последние 3 года 

Демакина Людмила 

Анатольевна, 
нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 

РФ» 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
учитель химии 

Высшее КГПИ, 1987г., учитель химии и 

биологии 
 

КГПУ, 17.09.2005 - 14.04.2006 

по программе 

профессиональной 
переподготовки менеджеров 

образования 

Химия, биология 31-01-22 

17-00-00 

Высшая, с 28.12.2017 

(учитель) 

1.  «Как составить рабочую программу по учебному 
предмету в условиях реализации ФГОС», 72ч., КК ИПК и 

ПП РО, 2016г. 
2. «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2017г. 

Васильева Светлана 

Михайловна, 
нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 
РФ», Лауреат премии главы 

администрации Ленинского района 
в г. Красноярске «За высокие 

достижения в общественной и 

профессиональной деятельности» 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

учитель русского 
языка и 

литературы 

Высшее КГПИ, 1995г., учитель 

русского языка и литературы 
 

КГПУ, 09.11.1998 – 12.07.1999 

по программе 

профессиональной 
переподготовки менеджеров 

образования 

Русский язык и 

литература 

29-06-00 
21-09-28 

Высшая, с 25.02.2016 

(учитель) 

1. «Как составить рабочую программу по учебному 

предмету в условиях реализации ФГОС», 72ч., КК ИПК и 
ПП РО, 2016г. 
3. «Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2017г. 

Лаппа Вера Викторовна 
Почетная грамота 
Министерства образования РФ 

Заместитель 
директора по 

УВР, 

учитель 

начальных 
классов 

Высшее КГПИ, 1985г., учитель 
начальных классов 

 

«Менеджмент в системе 

образования», 350ч., ЧОУ 
ДПО «Центр повышения 

квалификации», 

г. Красноярск, 2017г. 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

34-00-16 

14-07-09 

21-00-02 

Высшая, с 26.04.2018 
(учитель) 

1.  «Как составить рабочую программу по учебному 

предмету в условиях реализации ФГОС», 72ч., КК ИПК и 

ПП РО, 2016г. 
3. «Организационно-управленческие аспекты 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью», 48ч., 

КК ИПК и ПП РО, 

4. «Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2017г. 
5. «Обучение на дому детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 72 ч., ЧОУ ДПО Центр 

повышения квалификации, 2018г. 

Лой Татьяна Николаевна Заместитель 
директора по 

УВР, учитель 
биологии 

Высшее КГПУ, 1997г., преподаватель 
биологии, географии, 

экскурсовод, руководитель 
туристско-краеведческой 

работы 
 

«Менеджмент в системе 
образования», 350ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения 
квалификации», 

г. Красноярск, 2017г. 

География, 

биология, 

экскурсоведение 

25-07-14 Высшая, 02.03.2017 

(учитель) 
1. «Проектирование и организация образовательного 

процесса в основной школе в условиях реализации 

ФГОС», 72ч., КГПУ им. В. Астафьева ИДО ИПК, 
2016г. 

2. «Формирование межпредметных понятий как 
метапредметного результата обучения физике, химии, 

биологии, географии в основной школе», 72ч., КК ИПК и ПП 

РО, 2016г. 

3. «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2017г. 

4. «Основы управления учебно-воспитательным 
процессом в ОУ: введение в должность заместителя 



руководителя», КК ИПК и ПП РО, 96ч., 2017г. 

5. «Основы медицинских знаний для граждан женского 
пола общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций», 40ч., 
КГПУ, 2018г. 

Назарова Эльмира Ибрагимовна Заместитель 

директора по 
УВР, учитель 

географии 

Высшее КГПУ, 2013г., квалификация: 

магистр по направлению 
подготовки 050100 

педагогическое 

образование. 
 

КГПУ, 2009г., квалификация: 
учитель географии 

 
«Менеджмент в системе 

образования», 350ч., ЧОУ 
ДПО «Центр повышения 

квалификации», 

г. Красноярск, 2018г. 

География 10-00-00 Высшая с 27.10.2016 

(учитель) 

1. ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2016г., 

квалификация: исследователь, преподаватель- 
исследователь», программа подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 05.06.01 науки о земле. 
2. «Новые подходы к преподаванию географии в условиях 

обновления содержания и технологий преподавания 
учебного предмета с учётом требований ФГОС и в связи с 

принятием Концепции развития географического 
образования в России», 72ч., 2016г., ФГАОУ ДПО АПК и 

ПП РО 
3. «Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2017г. 

4. «Система оценки качества обучения по географии как 
один из инструментов реализации ФГОС», 72ч., КК ИПК и 
ПП РО 

Бухарина Елена Николаевна Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 
технологии 

Высшее НОУ ВПО «Сибирский 
институт бизнеса, 

управления и психологии», 
2013г., 

квалификация: менеджер 
 

Красноярский 

технологический колледж, 
1999г., квалификация: 

конструктор-модельер 
 

АНО С-ПБ центр ДПО 

«Психолого-педагогическая 

и учебно-методическая 
деятельность учителя 

предметной подготовки в 
условиях реализации ФГОС 

ОО и СОО, 350ч., 
квалификация: учитель 

технологии 

Менеджмент 
организации 
 
 
 
 
Моделирование 
и 
конструирование 
одежды 
 
 
 
Образование и 
педагогика 

16-09-20 
11-00-09 

Высшая с 01.12.2017 
(учитель) 

1.«Проектирование организации инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках ФГОС», 

108ч, АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» (г. Петрозаводск), 2018г. 

Никитин Евгений Александрович Заместитель 
директора по 

АХЧ 

Высшее Красноярский институт 
цветных металлов им. М.И. 

Калинина, 1992г., инженер- 
металлург 

 

«Менеджмент в системе 
образования», 350ч., ЧОУ 

ДПО «Центр повышения 
квалификации», 

г. Красноярск, 2018г. 

Литейное 
производство 

черных и 
цветных 

металлов 

31-06-00 общ - 1. Охрана труда. По программе «Охрана труда для 
руководителей организаций, заместителей руководителей 

организаций, в т.ч. курирующих вопросы охраны труда…», 
40 ч. АНО ДПО «Стратегия»», 2016г. 

2. Пожарно-технический минимум, КГАОУ ДПО УМЦ по ГО, 

ЧС и ПБ Красноярского края, 2016г. 
3. «Закупочная деятельность отдельными видами 

юридических лиц ФЗ-223-ФЗ. Анализ основных изменений, 
практика работы», 72 ч., Новосибирск, Институт 

контрактного управления (ИПКУ), 2018г. 

4. «Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами. Обеспечение экологической 

безопасности при работах с отходами производства и 
потребления I –IV классов опасности», 112ч. ЧУ ДПО 

Красноярский региональный институт трудовых 
отношений», 2018г. 

 


