
№п/п ФИО Образование

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

и переподготовка

Специальность по 

диплому

1 Архипова Лариса Анатольевна

высшее  

профессиональное 

педагогическое

КГПУ им.В.П. Астафьева г. 

Красноярск БАКАЛАВР, 2011

безопасность 

жизнедеятельности

2 Вольф Александр Иванович
среднее 

профессиональное

АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования", 2018

учитель физической 

культуры

3

Рукосуев Александр 

Аркадьевич

высшее  

профессиональное 

педагогическое Омский ГПИ, 1989

учитель ИЗО и 

черчения

4

Торокова Светлана 

Владимировна

высшее  

профессиональное 

педагогическое

КГПУ им.В.П. Астафьева г. 

Красноярск, 2010 физическая культура



Занимаемая должность, 

общая нагрузка

Стаж работы: 

общий, 

педагогический, 

в занимаемой 

должности

Квалификационная 

категория, дата 

последней 

аттестации

учитель физкультуры, 

ОБЖ, 1,42 ст., ПДО 0,25 

ст. 28л/27л11 Высшая, 29.12.2018г

ПДО, 0,25 ст 7л11м/2г8м

ПДО 0,5 ст., учитель ИЗО 

и черчения 0,5ст 43г 0/39л9м Высшая 25.04.2019

учитель физкультуры 1,34 

ст; ПДО 0,25ст 29л7м/17л11м Первая 28.11.2020



Повышение квалификации за последние 3 года

"Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов", 2020г, 2021г; "Управление методической деятельностью в современной 

образовательной организации", 2020, "Концепция преподавания учебного предмета "Основы 

безопасностим жизнедеятельности" профилактика экстремизма и терроризма", 2020г (40 ч); 

Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе", 2020г (144ч); 

"Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО" (72 ч).

Изучение образовательной «Искусство» в основной и старшей школе с учётом требований ФГОС», 

2018

Специфика урока физической культуры при разных формах ОВЗ в условиях 

инклюзии, 2019



Награждения за последние 3 года: 

наименование награды, год  

(школьный, районный уровни)

Обеспеченность жильем: соц или 

ком. найм, собстевнное, 

необходимость улучшения 

жилья

Благодарственное письмо краевого 

Совета ветеранов,2018., 

Благодарственное письмо 

министерства образования 

Красноярского края ,2018; 

юбилейный почетный знак 

Красноярского края "85 лет 

Красноярскому краю" 2019г. собственное
Грамота МКУ УО Кежемского 

района,2019г.

собственное
Почетная грамота Главы района, 

2018г; Грамота МКОУ Тагарская 

СОШ, 2020г; Грамота МКУ УО 

Кежемского района, 2022г.
собственное

Почетная грамота главы Кежемского 

района, 2017г; Грамота МКОУ 

Тагарская СОШ, 2019г;  Грамота 

МКУ УО Кежемского района, 2021г.

собственное



Наличие государственных наград (грамота мин 

образования КК или просвещения и т.д.), 

званий, с указанием года присвоения или 

выдачи 

Грамота Законодательного 

собрания,2016г;Благодарственное письмо 

министерства образования Красноярского 

края , 2018г

Отличник народного просвящения 1995г; 

«Заслуж.педагог Красн.края»,2003г


