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СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКАХ

Фамилия, 
имя, отчество 
(полностью)

Занимаемая
должность

Образование, 
специальность 

по диплому

Ученая
степень
ученое
звание

Данные о повышении квалификации Общий
стаж

работы

Стаж 
работы в 
данном 

учреяедении

Кузнецова
Екатерина
Михайловна

Директор Высшее,
«Культурология», 
«Учитель истории 
и
обществознания»

нет 1. «Управление государственными и 
муниципальными закупками», март 2016г. на 108 
часов с получением удостоверения ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный технологический 
университет».
2. «Реализация требований ФГОС при 
подготовке учебной литературы на родных языках 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера 
Сибири и Дальнего Востока», с 27 марта по 31 марта 
2017 года с получением свидетельства АО 
«Издательство «Просвещение».
3. «Конкурс «Учитель года Красноярского 
края» в 2018 году», 14-15 февраля 2018г. на 16 часов 
с получением Сертификата;
4. «Методист образовательной организации», г. 
Пермь, Образовательный центр «Каменный город» 
на 72 часа с 10.10.2019г. по 16.11.2019г.

22 года 15 лет

Жук Клавдия 
Иннокентьевна

Заместитель
директора

(руководитель
методической

службы)

Высшее,
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»

нет 1. Семинары в 2018-2019гг.
2. «Реализация требований ФГОС при 
подготовке учебной литературы на родных языках 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока», с 27 марта по 31 марта 
2017 года с получением свидетельства АО 
«Издательство «Просвещение».
3. «Конкурс «Учитель года Красноярского 
края» в 2018 году», 14-15 февраля 2018г. на 16 часов 
с получением Сертификата.
4. Курсы повышения квалификации: «Система 
оценки образовательных достижений» с 05.10. по 
25.10.2019г.
5. Участие в работе семинара-совещания для 
муниципальных методических с 12.04. по 
15.04.2019г.

52 года 20 лет



6. Форум управленческих практик 
"Современные подходы к управлению системой 
образования в условиях реализации национального 
проекта "Образование» с 13.05. по 15.05.2019г.;
7. Проектирование деятельности 
муниципальных методических служб по 
формированию функциональной грамотности на 
уровне образовательной организации и 
муниципалитета с 14.06. по 19.06. 2019г.;
Участие в краевом августовском педагогическом 
совете "Национальные проекты в сфере 
образования: от идей к реализации" с 23.08. по 
26.08.2019г.

Савлепова
Татьяна
Владимировна

Заместитель
директора

(руководитель
центра

развития
образования

эвенков)

Высшее,
«Филология»

нет 1. «Реализация требований ФГОС при 
подготовке учебной литературы на родных языках 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера 
Сибири и Дальнего Востока», с 27 марта по 31 марта 
2017 года с получением свидетельства АО 
«Издательство «Просвещение».
2. «Коллективные учебные занятия в контексте 
ФГОС общего образования», с 10 октября 2016г. по 
06 декабря 2017г. на 112 часов с получением 
удостоверения КК ИПК;
3. «Коллективные учебные занятия в контексте 
ФГОС общего образования», с 29 января по 20 
апреля 2018 года на 108 часов с получением 
удостоверения КК ИПК.
4. Семинар:
"Подготовка организаторов коллективного обучения 
в системах общего и дополнительного образования" 
с 08.03. по 18.03.2019г.
5. Курсы на 40 часов по противопожарной 
безопасности, г. Красноярск

13 лет 9 лет

Крысь
Валентина
Олеговна

Руководитель 
структурного 

подразделения- 
председатель 

территориальн 
ой ГТМПК

Высшее,
"Педагогика и 
психология"; 
"Логопедия" 
Диплом о 
дополнительной

нет 1. ККИ ПК работников образования выдано 
удостоверение по программе "Организация и 
содержание деятельности педагога-психолога: 
введение в должность" 72 часа, 2011г
2. ККИ ПК работников образования выдано 
удостоверение по программе "Организация

10 лет 1 год



образовательного процесса в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью и 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы" 72 часа, 2016г
3. Краевой центр семьи и детей, выдан сертификат 
участнику семинара-практикума по циклу 
"Проблема жестокого обращения в отношениях к 
несовершеннолетним: система выявления и 
оказания помощи. Профилактика суицидального 
поведения", 2017г
4. ККИ ПК работников образования, выдано 
удостоверение о повышении квалификации по 
программе " Деятельность психолого-медико- 
педагогической комиссии в современных условиях" 
72 часа 2018 г
5. ККИ ПК работников образования, выдано 
удостоверение о повышении квалификации по 
программе "Обучение детей с умственной 
отсталостью в отдельных классах
общеобразовательных школ в условиях реализации 
ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью", 72 часа 2018г
6. ККИ ПК Участие во II Краевой фестиваль лучших 
инклюзивных практик, выдан сертификат участнику 
третьего(очного) этапа Краевого фестиваля лучших 
инклюзивных практик, 24-25 октября 2019г.________

Сведения о педагогических работниках (методисты центра развития образования эвенков)

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Занимаемая
должность

Образование, 
специальность по 

диплому

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении 
квалификации

Общий
стаж

работы

Стаж работы 
в данном 

учреждении

Преподаваем
ые

дисциплины

Бухарева Нина 
Тимофеевна

Методист Высшее,
«Г еография»

нет 1 .Этнокультурный компонент в 
реализации ФГОС и ФГТ, апрель 
2013г. на 42 часа с получением 
сертификата Северо-Восточного

46 лет 14 лет Эвенкийский
язык

профессионально
й подготовке
"Клиническая
(медицинская)
психология" с
присвоением
квалификации
"клинический
психолог"



Федерального Университета им. 
М. К. Аммосова Республики Саха 
(Якутия) на базе п. Тура;
2.ФГОС: Программное и 
нормативное обеспечение 
процесса введения ФГОС в 
образовательной организации, 
январь 2014г. на 72 часа с 
получением удостоверения КК 
ИПК;
3. «Современный урок родного 
языка (эвенкийского, якутского, 
кетского) и традиционной 
культуры в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения», апрель 
2015г. на 72 часа с получением 
удостоверения «Бурятского 
государственного университета» 
на базе п.Тура.
4. "Организация исследования на 
уроке как средство достижения 
метапредметных результатов 
ФГОС", октябрь 2017г. на 16 
часов с получением удостоверения 
ККИПК.

Лихачева
Тамара
Борисовна

Методист Высшее, «Русский 
язык и литература, 
языки и 
литература 
народов Севера»

нет 1. «Развитие у учащихся 
познавательных универсальных 
учебных действий средствами 
Способа диалектического 
обучения», с 13 июня по 26 июня 
2013г. на 108 часов с получением 
свидетельства ККИПКиППРО;
2. «Дидактико-методические 
средства обучения на основе 
индивидуальных образовательных 
программ», с 14 по 15 ноября 
2019г. на 40 часов с получением 
сертификата ККИПКиППРО.

35 лет 2 года Эвенкийский
язык

Протодьяконов Методист Высшее, «Русский нет 1. «Современные подходы к 32 года 1 год Эвенкийский



а Надежда 
Егоровна

язык и литература, 
язык и литература 
народов»

содержанию и организации 
образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС», г. 
Пермь, Образовательный центр 
«Каменный город» на 72 часа с 03 
октября по 14 ноября 2016 г.

язык

Сведения о педагогических работниках (методисты методической службы)

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Занимаемая
должность

Образование, 
специальность по 

диплому

Ученая
степень,
ученое
звание

Данные о повышении квалификации Общий
стаж

работы

Стаж работы 
в данном 

учреждении

Янковская
Любовь
Николаевна

Методист Высшее,
«Химия и 
биология»

нет 1. «Обучение уполномоченных представителей 
ГЭК для проведения ГИА -  9», с 21 марта по 13 
апрель 2016г. на 24 часа с получением 
удостоверения КК ИПК;
2. «Система оценки образовательных 
достижений учащихся в условиях реализации ФГОС 
НОО», октябрь 2016г. на 72 часа с получением 
удостоверения КК ИПК;
3. «Организация и проведение экспертизы ООП 
ДО образовательной организации», с 9 по 11 
февраля 2017г. с получением сертификата КК ИПК;
4. «Конкурс «Учитель года» - инструмент 
становления профессиональных компетентностей 
педагога», с 15 по 16 февраля 2017г. с получением 
сертификата КК ИПК;
«Управление изменениями: планирование и 
достижение новых образовательных результатов», 
май 2017г. с получением сертификата КК ИПК.

46 лет 13 лет

Усольцева
Валентина
Павловна

Методист Высшее,
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения»

нет 1. «Профессиональный стандарт педагога 
(воспитателя): вопросы и подходы к изменениям», 
2018 год, 16 часов с получением удостоверения КК 
ИПК;
2. «Методист образовательной организации», г. 
Пермь, Образовательный центр «Каменный город»

55 лет 18 лет



на 72 часа с 10.10.2019г. по 16.11.2019г.
Боягир Олег 
Анатольевич

Методист Высшее,
«Педагогика»

нет 1. «Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ», 2016г. на 72 часа с 
получением удостоверения КК ИПК;
2. "Технологии деятельностной педагогики", ноябрь 
2017г. на 72 часа с получением удостоверения КК 
ИПК.

9 лет 4 года

РУКОВОДСТВО

№
п/п

ФИО Должность Электронный адрес Телефон

1 Кузнецова Екатерина Михайловна Директор sva(2>tura.evenkya.ru 8(39170)31-907
2 Жук Клавдия Иннокентьевна Заместитель директора (руководитель 

методической службы)
JukKI(a),tura.evenkya.ru 8(39170)32-205

3 Савлепова Татьяна Владимировна Заместитель директора (руководитель 
центра развития образования эвенков)

savlepovatv (а),tura.evenkva.ru 8(39170)31-339

4 Крысь Валентина Олеговна Руководитель-председатель 
территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии

krysvo(3>tura.evenkya.ru 8(39170)31-039

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

№
п/п

ФИО Должность Электронный адрес Телефон

Центр развития образования эвенков
1 Бухарева Нина Тимофеевна методист центра развития образования 

эвенков
buharevant(2>bavkit.evenkva.ru 8(39178)30-267

2 Лихачева Тамара Борисовна методист центра развития образования 
эвенков

3 Протодьяконова Надежда Егоровна методист центра развития образования 
эвенков



Методическая служба
1 Боягир Олег Анатольевич методист методической службы boyagiroa(2>tura.evenkya.ru 8(39170)31-387
2 Усольцева Валентина Павловна методист методической службы UsolcevaVP(o),vanavara.evenkya

.ru
8(39177)31-120

3 Янковская Любовь Николаевна методист методической службы YankovskayLN(a),baykit.evenky
a.ru

8(39178)30-267

Директор Е.М. Кузнецова


