
Педагогические работники  

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» в 2018-2019 

учебном году 
  
 

 

 

Горх 

Надежда 

Кузьминична 

Образование: высшее, Лесосибирский государственный 

педагогический институт, 1986 г. 

 

Квалификация: учитель математики и физики 

Опыт работы: 31 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:  математика и физика 

Занимаемая должность: учитель математики 

Преподаваемые дисциплины: математика, 8, 9, 11 классы 

Общий стаж: 31 лет 

Стаж по специальности:  31 лет 

Категория: не имеет 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): методика 

подготовки школьников к профильному ЕГЭ по математике, 2016 г. 

Достижения учеников: 2012-2013: муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по математике (Каяшов 

Артём - 1 место) 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Иванов 

Евгений 

Александрович 

Образование: высшее, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2016 г. 

 Квалификация: Бакалавр физической культуры 

 

Опыт работы: 7 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:  физическая культура для лиц с отклонениями в 



состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 2016 г. 

Занимаемая должность: учитель физической культуры 

Преподаваемые дисциплины: физкультура 

Общий стаж: 7 лет 

Стаж по специальности:  7 лет 

Категория:  нет 

Награды: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС на уроках 

физической культуры, 2015 г. 

Достижения учеников: 2016-2017 уч. г.: муниципальный конкурс 

«Спортсмен года, 2017» (Кислов В. – призёр, Белоусов А. – 

призёр); муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (Федоров Трофим – призёр). 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Моржова Елена 

Александровна 

Образование: высшее, государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2008г. 

 

Квалификация: учитель начальных классов,  

Опыт работы: 20 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика и психология», 2008 г. 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 

0,5 ст. педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Общий стаж: 20 лет 

Стаж по специальности:  20 лет 

Категория: первая, 2017 г. 



Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Система 

оценки качества образования в образовательной организации: оценка-

контроль, оценка-поддержка, 2016 г. 

Достижения учеников: 2016-2017 уч. г.: муниципальный этап 

конкурса «Юные таланты» по математике (Егорова Дарья, 3 класс 

– 2 место). 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Каяшова Ольга 

Николаевна 

Образование:  Среднее специальное. 

Красноярское ордена «Знак Почета» педагогическое училище им.         

А. М. Горького, 1993 г. 

Квалификация: учитель начальных классов,  

Опыт работы: 25 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Занимаемая должность: учитель начальных классов  

Воспитатель ГПО – 0,9 ст. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Общий стаж: 25 лет 

Стаж по специальности:  25 лет 

Категория: первая 

Награды: Благодарственное письмо Министерства образования 

Красноярского края, 2015 г. 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Система 

оценки качества образования в образовательной организации: оценка-
контроль, оценка-поддержка, 2016 г. 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Федорова Алена 

Петровна 

Образование: высшее, государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2009 



г. 

 

Квалификация: учитель технологии,  

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Опыт работы: 30 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: 0309 «Технология» 

Дошкольная педагогика и психология, 2009 г. 

Занимаемая должность: учитель технологии, информатики 

Воспитатель ГПО – 0,8 ст. 

 

Преподаваемые дисциплины: технология, информатика и ИКТ 

Общий стаж: 30 лет 

Стаж по специальности:  30 лет 

Категория: первая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): 
Формирование модели инклюзивного образования для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 2016 г. 
 

Достижения учеников: 2012-2013 уч. г.: муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по технологии (Гетц Е.И., 

11 класс – победитель); региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии (Гетц Е.И., 11 класс – 5 

место); 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Ахмедзянова 

Татьяна 

Владимировна 

Образование: высшее, федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет 
им.В.П.Астафьева, 2012 г. 

 

Квалификация: учитель русского языка и литературы  

Опыт работы: 10 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: русский язык и литература, 2012 г. 

Занимаемая должность:  
учитель русского языка и литературы, МХК, ОРКСЭ 



Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, МХК, 

ОРКСЭ 

Общий стаж: 24 лет 

Стаж по специальности:  10 лет 

Категория: первая 

Награды: Почетная грамота районного совета депутатов, 2015 г. 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Разработка 

основной образовательной программы основного общего образования с 
учетом федеральных государственных требований, 2015 г. 

Достижения учеников:  

Участие в конкурсах: 

2014-2015 уч. г.: лауреат муниципального этапа конкурса 

«Учитель года, 2015» 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Утянок Жанна 

Сергеевна 

Образование: высшее, федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический университет 

им.В.П.Астафьева, 2013 г. 

 

Квалификация: учитель русского языка и литературы  

Опыт работы: 8 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Русский язык и литература, 2012 г. 

Занимаемая должность:  
Учитель русского языка и литературы, истории 

Преподаваем8лет 

Стаж по специальности:  8 лет 

Категория: нет 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): 
Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО, 2016 г. 



Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Прохорова 

Валентина 

Николаевна 

Образование: высшее, государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2009 

г. 

 

Квалификация: учитель математики и информатики 

 

Опыт работы: 9 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:  
Математика с дополнительной специальностью «Информатика» 

 

Занимаемая должность: учитель математики 

Преподаваемые дисциплины: Математика 

Общий стаж: 9 лет 

Стаж по специальности:  9 лет 

Категория: первая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

.профессиональной переподготовке (при наличии): 

Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения 

математике основной школы средствами УМК, 2014 г. 
Деятельность классного руководителя по реализации концепции 

воспитания, 2015 г. 

Достижения учеников: 2016-2017 уч. г.: 62,5 % обучающихся 9 

класса получили на ОГЭ по математике оценку «5» и 25% - «4». 

Участие в конкурсах: 

2016-2017 уч. г.: лауреат муниципального этапа конкурса 

«Учитель года, 2017» 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 



Гетц Елена 

Ивановна 

Образование:  Среднее специальное 

 Красноярское педагогическое училище № 2, 1985 г. 

Квалификация:  воспитатель детского сада 

 

Опыт работы: 29 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: дошкольное воспитание 

Занимаемая должность: учитель СБО, НРК; старший вожатый, 

воспитатель ГПД, социальный педагог. 

Преподаваемые дисциплины: СБО, история Красноярского края 

Общий стаж: 34 лет 

Стаж по специальности:  29 лет 

Категория:  

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования, 2016 г. 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Провалинский Иван 

Владимирович 

Образование: Высшее. Бурятский государственный педагогический 

институт им.Д.Банзарова, 1995 г. 

 

Квалификация: учитель общетехнических дисциплин и труда  

средней школы 
 

Опыт работы: 23 года 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Общетехнические дисциплины и труд 

Занимаемая должность: учитель технологии, географии, ИЗО 

 

Преподаваемые дисциплины: Технология, география, ИЗО 

Общий стаж: 23 года 

Стаж по специальности:  23 года 



Категория: первая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии):  

Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС на 

уроках технологии, 2015 г. 

Достижения учеников: 2015-2016 уч. г.: муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по географии (Федоров 

Трофим, 8 класс – победитель); 

2016-2017 уч. г.: муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по географии (Федоров Трофим, 9 класс – призёр); 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (Ефимов Олег, 7 класс – победитель). 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Болтунова Вера 

Николаевна 

Образование:  Среднее специальное 

Минусинское педагогическое училище им. А.С.Пушкина 1989 г. 

Квалификация: учитель начальных классов, воспитатель 

Опыт работы: 28 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов  

Воспитатель ГПД 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы, 

обществознание 

Общий стаж: 28 лет 

Стаж по специальности:  28 лет 

Категория: первая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии):  

Достижения учеников: Реализация требований ФГОС НОО, 2013 г. 

Система оценки качества образования в образовательной организации: 

оценка-контроль, оценка-поддержка, 2016 г. 



Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Шендель Сергей 

Николаевич 

Образование: среднее специальное Красноярский 

сельскохозяйственный техникум 1990 г 

 

Квалификация: Агроном-организатор. 

 Профессиональная переподготовка:«Основы безопасности 
жизнедеятельности: особенности и методика преподавания», 2014 г. 

Опыт работы: 6 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Агрономия. 

 Профессиональная переподготовка: 

«Основы безопасности жизнедеятельности: особенности и методика 
преподавания», 2014 г. 

Занимаемая должность: Преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог  ДО, учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины: ОБЖ, музыка 

Общий стаж: 32 лет 

Стаж по специальности:  7 лет 

Категория: нет 

Награды: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Реализация 

требований ФГОС в начальной школе (музыка), 2013 г. 

Разработка основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом федеральных государственных требований, 2015г. 

Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС, 2017 г. 

Достижения учеников: 2015-2016 уч. г.: муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (Федоров 

Трофим, 8 класс – победитель); 

2016-2017 уч. г.: муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ (Ахмедзянов Илья, 9 класс – победитель);  

муниципальный смотр художественной самодеятельности (в 

номинации «Вокальное искусство»: средняя  группа, дуэт – 3 

место, квартет, 6 класс – 2 место, Загорская Яна, 9 класс – 3 место; 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 



Кондрашова 

Наталья 

Александровна 

Образование: Высшее. Лесосибирский  государственный 

педагогический институт, 1981 г. 

 

Квалификация: Учитель физики, математики 

Опыт работы: 38 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: Физика,  

 

Занимаемая должность:  
Учитель физики, лаборант 

Преподаваемые дисциплины: Физика 

Общий стаж: 38 лет 

Стаж по специальности:  38 лет 

Категория: высшая 

Награды: Почётный работник общего образования. 

Заслуженный педагог Красноярского края, 2015 г. 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): Итоговая 

аттестация в 9 и 11 классах, 2014 г. 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Шипулина Галина 

Александровна 

Образование: Высшее Красноярский государственный 

педагогический институт, 1970 г. 

 

Квалификация: Учитель биологии 

Опыт работы: 46 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: биология,  

Занимаемая должность:  
учитель биологии 

Преподаваемые дисциплины: биология. 

Общий стаж: 43 лет 

Стаж по специальности:  43 лет 



Категория: нет 

Награды: Отличник народного просвещения 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии):  

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

  Балбукова Ольга 

Николаевна 

Образование: высшее, государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им.В.П.Астафьева, 2005г. 
 

 

Квалификация: Учитель английского языка 

 

Опыт работы: 11 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: «Филология (иностранные языки)» 

 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж по специальности:  11 лет 

Категория: первая,2015 г. 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

.профессиональной переподготовке (при наличии): Освоение 

комплекта аппаратно-программных средств для реализации ФГОС 

НОО, 2013 г. 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Федосеенко Кира 

Юльевна 

Образование:  высшее,  «Кемеровский государственный институт 

культуры, 2005 г. 

 

Квалификация: Библиотекарь-библиограф художественной 

литературы. Переподготовка Методика преподавания иностранного 



языка в начальной школе 

Опыт работы: 24 года 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:  
Библиотековедение-библиография. 

Переподготовка «Методика обучения иностранному языку в начальной 

школе» 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Общий стаж: 35 лет 

Стаж по специальности:  24 лет 

Категория: первая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): ЕГЭ по 

английскому языку – как это сделано и что с этим, делать,  

2014 г. 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Иванова Галина 

Викторовна 

Образование: Среднее специальное 

ГОУ СПО Красноярский краевой колледж культуры и искусства 
(г.Минусинск), 2008 г 

 

Квалификация: Менеджер 

Опыт работы: 2 года 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:  Менеджмент в сфере культуры 
 

Занимаемая должность: Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: Хореография 

Общий стаж: 13 лет 

Стаж по специальности:  2 года 

Категория: нет 



Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии): 

Достижения учеников: 2016-2017 уч. г.: муниципальный смотр 

художественной самодеятельности (в номинации 

«Хореографическое искусство»: младшая танцевальная группа – 3 

место, средняя – 2 место, старшая – 2 место). 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 

Бейфорт Надежда 

Григорьевна 

Образование: Высшее. 

Восточно-Сибирский Государственный институт культуры, 1981 г. 
 

 

Квалификация: Клубный работник высшей квалификации, режиссер 

массовых представлений и зрелищ 

Опыт работы: 19 лет 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности:   
Культурно-просветительная работа 

 

Занимаемая должность: Педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины: Театральное искусство 

Общий стаж: 38 лет 

Стаж по специальности:  19 лет 

Категория: высшая 

Награды:  

Данные о повышении квалификации и (или) 

.профессиональной переподготовке (при наличии): 

Достижения учеников: 2016-2017 уч. г.: муниципальный смотр 

художественной самодеятельности (в номинации «Театральное 

искусство»: младшая  группа – 2 место, средняя – 1 место, 

старшая – 2 место; 

в номинации «Художественное слово»: Иванов Алексей, 2 класс – 

1 место, Моржов Владислав –2 место, Горх Роман – 3 место; 

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 



Латышев Сергей 

Иванович  

 

Образование: среднее специальное Канский педагогический  

колледж 1999 г. 

 Квалификация: учитель  

 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности: преподавание технического труда и черчения 

Опыт работы: 23 года 

Занимаемая должность: Руководитель ФСК 

Общий стаж: 33 лет 

Педагогический стаж: 23 года лет 

Стаж по специальности:  1 год 

Категория:  нет 

Награды: нет 

 

Данные о повышении квалификации: 

 

Данные о  профессиональной переподготовке: по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовке «Тренер-преподаватель, педагог по физической 

культуре» по направлению «Образование и педагогика» (с 

25.09.2017 г. по 18.10.2017 г. –  II сессия),  КГПУ им. В. П. 

Астафьева, Институт дополнительного образования и повышения 

квалификации (ИДОиПК) 

Достижения учеников:  

Электронный адрес: sivoxino@yandex.ru 

Телефон: 8(39164)27138 
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