
                                Информация о кадровом составе МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» 

 

 (на 23.04.2020г.) 

 

№ Ф.И.О. 

Должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Стаж работы Квалиф

ицирова

нная   

категор

ия 

Данные о повышении 

квалификации 

Приказы о 

приеме 
Общи

й 

По 

специальнос

ти 

Образование/ 

квалификация  

/специальность 

1 Воронович 

Нина 

Валентиновна 

 

Директор 28 л. 3 г. Высшее 

КГУ 

25.06.1991г. 

Филолог 

преподаватель  

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

19.05.2015г. 

Соответс

твие 

должнос

ти  

 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку в 2020г.» - 24 

ч,  

 «Проектирование 

современного урока Русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

2018г.  – 108часов. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

2О18г. 

«Управление ОУ основного и 

среднего общего 

образования»-72 ч, 2019г 

 

 

Приказ № 

86 от 

12.08.94  

Учитель 

 

Русский 

язык, 

литература  

28 л. 

 

 

28 л. Высшая 

 



2 Кузнецова 

Марина 

Анатольевна 

 

Учитель  

 

История, 

Обществозна

ние  

 

16л. 

 

 

16 л. Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

21.12.2006г. 

Учитель русского 

языка, 

литературы 

Специальность 

«Русский язык , 

литература» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

300ч.  2016г. 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Учитель истории 

и 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания 

Первая 

 

 

«Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 

72ч. ноябрь, 2017г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

 

Приказ № 

62 от 25 

августа 

2004 год. 

Методист  3 г. 3 г. - 

      



учебного 

предмета 

«История» и 

«Обществознание

» в условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г. – 

260 часов. 

3 Куклинская 

Светлана 

Петровна 

 

Учитель 

технология,  

 ИЗО 

29л. 29 л. Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

30.01.2012г. 

 

Первая «Освоение методов и 

технологий выявления и 

сопровождения 

интеллектуально одаренных 

детей,  в том числе , 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 88 ч., ноябрь , 

2017г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной организации" - 

16 часов, октябрь 2018г.  

«Обучение руководителей ППЭ 

для проведения ГИА 0 9 в 

форме 

ГВЭ.(дистанционно),февраль 

т2020г. 

«Деятельность ОО по ранней 

профориентации и 

социализации обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования", февраль 2020г. 

Приказ №3 

от 

17.09.1992 

год Методист  6 л. 6 л. Первая 

   Учитель 

технологии, 

экономики 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  
«Педагогическое 

образование 

Учитель 

изобразительного 

искусства» 350ч., 

2017г. 

 



4 Сколпень Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

1 г. 

 

1 г. Среднее 

профессионально

е 

профессионально

е образование 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

 28.06.2018 г. 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов 

- 

 

 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

Приказ 

№20 от 

30.08.2018 

год 

5 Изоровский 

Юрий 

Григорьевич 

 

Учитель 

Физической 

культура, 

ОБЖ 

41 г.  41 г. Высшее 

КГПИ 

25.06.1984г. 

 
Учитель 

физического 

воспитания  

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: теория и методика 

Высшая «Содержание и организация 

образовательного процесса 

по физической культуре в 

специальных медицинских 

группах. – 72ч., 2014г. 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности  и методикам 

преподавания предмета 

«физическая культура» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения» - 144ч, 

2018г. 

"Навыки оказания первой 

Приказ 

№131 к от 

30.06.1988 

год 

Педагог-

организатор 

ОБЖ                    

0.5ст. 

9 л. 9 л. - 

Педагог 

дополнительно

го  

образования    

0,25ст 

19л. 19 л. - 



преподавания в 

образовательной 

организации», 

300ч. 

19.09.2018г. 

 доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

6 Костюк Анна 

Ивановна 

Учитель  

 

 

Математика  

35 л. 35 л.  

 

 

Высшее 

КГПИ 

27.06.1984г. 

Математик 

Высшая  

 

 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г. 

«Педагогическое 

сопровождение научн6о-

исследовательской 

деятельности школьников» - 

72 часа, декабрь, 2018г.  

«Методика обучения 

математике в основной и 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС»- 108 ч. , 

2019г. 

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

 

 

Приказ 

№208 от 

11.08.1987 

год 



7 Лейниш  

Константин 

Николаевич 

Учитель  

 

география,  

технология 

13 л. 13 л. 

 

Высшее 

КГПУ 

29.04.2004г. 

Учитель 

географии  

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  
«Педагогическое 

образование 

Учитель 

технологии» 

350ч., 2017г. 

Соответс

твие 

должнос

ти 

 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» 

(специализация – география). 

– 108 ч., 2019г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ № 

10 от 

01.09.2010 

год 

8 Мамаева Лариса 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

30 л. 30 л. 

 

 

Высшее 

КГПИ им. В.П. 

Астафьева  

21.12.2007г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Курсы 

профессиональн

ой 

Высшая  

 

 

«Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований ФГОС» - 

72 часа, 2015г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

 

Приказ № 

28 б от 

13.09.1988 

год 



Учитель 

домашнего 

обучения 

30 л. 2 г. переподготовки  

«Педагогическое 

образование 

Учитель 

дефектолог» 

2017г. 

Высшая  «Смешанное обучение в 

начальной школе»-64ч. , 

2019г. 

 

9 Непомнящих 

Светлана 

Ивановна 

 

Учитель  

 

Биология, 

химия 

 

31г. 31г. 

 

Высшее 

КГПИ 

1.07.1988г. 

Учитель 

биологии, химии. 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

«Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования», 

февраль, 2018г. 

 

Высшая 

 

«Формирование 

межпредметных понятий как 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». 

- 72ч.2017г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по биологии»  - 22 часа, 

январь 2020г. 

«Методика обучения 

биологии в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» - 108ч., 

ноябрь, 2018г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

«Методика обучения 

биологии в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 

Приказ № 

219 от 

08.10.1990 

год 

Педагог 

доп.образован

ия     0,25ст.                                               

5 л. 5 л. - 

Социальный 

педагог 1ст 

3 г. 3 г. - 



ноябрь 2018г. 

«Обучение членов ГЭК для 

проведения ГИА - 9 в форме 

ГВЭ (дистанционно)», март 

2020г. 

10 Сазонова 

Марина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

32 г. 32г. 

 

 

Высшее 

КГПИ им. В.П. 

Астафьева  

21.12.2007г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая 

 

 

«Сопровождение 

познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации 

требований ФГОС начальной 

школы» - 72ч, 2016г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

Приказ № 

192 от 

16.05.1990 

год 

11 Солдатенко 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

37 л. 37л. 

 

 

Средне-

специальное 

Ачинское 

педагогическое 
училище  

28.06.1982г. 

Учитель начальных 

классов  

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

Первая 

 

 

«Сопровождение 

познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации 

требований ФГОС начальной 

школы» - 72ч, 2016г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной организации" - 

16 часов, октябрь 2О18г.  

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

Приказ № 

429 от 

10.09.1982 

год 



12 Шестакова 

Галина Петровна 

Учитель 

 

 Русский  

язык и 

литература 

30 л. 30 л. 

 

 

Высшее 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт  

6.07.1988г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы», 350 

ч . 2016г. 

 

 

 

 

 

Первая «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях ФГОС», 

72 ч, 2019г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

 

Приказ № 

69 от 

23.02.1994 

год 



13 ШабусоваАсия

Шарифяновна 

 

Воспитатель  

 

39 л. 39 л. 

 

 

Среднее 

специальное 

Енисейское ПУ 

28.06.1975г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Педагог – 

воспитатель 

группы 

продленного дня. 

Проектирование и 

реализация 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС», 

2018г. 

 

 

 

Соответс

твие 

должнос

ти 

 

«Организация коррекционно-

развивающего обучения 

детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной 

школы» - 72 ч, 2014г. 

«Организация 

позновательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 72ч., 

2017г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

Приказ № 

131 от 

28.06.1986 

год 



 14 Черинова 

Лариса 

Ефимовна 

Учитель 

иностранного 

языка  

 

Немецкий 

язык  

41г. 41г. 

 

Высшее 

Иркутский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им.  Хо 

Ши Мина 

1.07.1978г. 

Учитель средней 

школы 

Специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

Высшая «Педагогическое 

сопровождение научн6о-

исследовательской 

деятельности школьников» - 

72 часа, декабрь, 2018г. 

 «Развитие УУД на уроках 

иностранного языка 

основной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - 36ч, ноябрь, 2017 г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

Приказ № 

852 от 

06.09.1978 

год 

15 Радионова 

Татьяна  

Николаевна 

Инструктор  29 л. 2 г. Среднее 

специальное  

Томский 

геологоразведочн

ый техникум  

Специальность  

Техник – 

геофизик 

1987г. 

Профессиональна

я перепаодготовка 

в АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

- «Детские общественные 

объединения как средство 

становления социального 

опыта детей» - 104ч, 2014г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ от 

02.10.2017 

год 



по программе 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессионально

го образования» - 

288ч октябрь, 

2018г. 

16 Левая Валерия 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 г. 3 г. Среднее 

профессионально

е 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

28.06.2016г. 

Преподавание в 

начальных 

классах» 

Первая «Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 

72ч. ноябрь, 2017г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

«Оценивание ответов на 

задания - ВПР в 4 классах" 

март, 2020г. – 36ч. 

Приказ 

№21 от 

08.08.2016 

год 

17 Солдаткина 

Дарья 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1 г. 

 

 

 

1 г. Среднее 

профессионально

е образование 

КГБПОУ 

«Красноярский 

- "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

Приказ 

№14 от 

01.08.2018 

год 



  педагогический 

колледж № 1 им. 

М.Горького». 

29.06.2018г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

октябрь 2018г.  

 

18 Русакова 

Евгения 

Олеговна  

Старшая 

вожатая  

16 л. 1 год 

 6 месяцев  

Высшее  

КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 

25.06.2005г. 

Специальность 

«Филология» 

(русский язык и 

литература) 

- "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

декабрь, 2018г.  

 

Приказ 

№26 от 

01.11.2018 

  Учитель 

факультативо

в, ОРР 

16 л. 16 л. - «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

- 72 часа, декабрь 2016г. 

«Организация урока с 

ориентацией на планируемые 

результаты обучения» - 72ч, 

февраль 2017г. 

 

19 Синицына Анна 

Викторовна  

Старшая 

вожатая 

0  0 Среднее 

профессиональное 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных 

классах»  3 курс  

-  Приказ №22 

от 

03.09.2019г. 



 


