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Балукова Галина 

Александровна 

 

Окончила Красноярский 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы в 1960 

году. В Енисейском педагогическом 

училище работала с 1960 по 1985 г.г.  

преподавателем русского языка и 

литературы. Вела методику 

преподавания в начальных классах, 

руководила педагогической практикой. 

Награждена знаком «Отличник 

народного образования» 

 

 

 

Баркова Галина Семеновна  

 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию. Окончила 

Иркутский педагогический институт в 

1982 году, отделение дошкольной 

педагогики и психологии. В училище 



работает с 1985 года. Является 

основоположником «Научного 

студенческого общества» (НСО) 

Енисейского педагогического училища. 

Является одним из соразработчиков 

научно-практической конференции 

«Культура  Сибири. Особенности и 

традиции». Председатель орг. Комитета 

зональной научно-практической 

конференции старшеклассников 

«Культура Сибири. Особенности и 

традиции». 

Награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ, 

нагрудным знаком «Почетный работник 

СПО Российской Федерации». 

 

  

Безруких Гера Яковлевна 

 

Окончила в 1956 году Енисейское 

педагогическое училище. Заочно 

окончила Красноярский педагогический 

институт. Гера Яковлевна является 

одним из первых преподавателей, 

стоявших у истоков рождения 

художественно-графического 

отделения, где вела уроки по истории 



искусств. В Енисейском 

педагогическом училище работала с 

1964 года. Член творческого 

объединения художников-любителей и 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества "Енисей". Ею были введены 

в практику ежемесячные 

ретроспективные выставки 

репродукций картин художников 

разных эпох и народов. Гера Яковлевна 

возглавляла училищную редколлегию 

по выпуску тематических и 

информационных стенгазет. В1986 году 

продолжила работать в базовой школе  

№13  учителем изобразительного 

искусства. 

Безруких Г.Я. награждена 

Почётными Грамотами и знаком 

«Отличник народного образования». 

 

 

 

Булах Елена Альбертовна 

 

В 1990 году окончила 

Красноярский государственный 

педагогический институт, отделение 

истории и обществоведения. С 1998 

года работает в Енисейском 

педагогическом училище заместителем 



директора по научно-методической, а 

затем учебно-производственной работе. 

Основатель зональной научно-

практической конференции 

старшеклассников «Культура Сибири. 

Особенности и традиции». Награждена 

почетной грамотой законодательного 

собрания Красноярского края. Имеет 

нагрудный знак «Почетный работник 

СПО Российской федерации», 

Почетную грамоту губернатора 

Красноярского края.  

 

 

 

Бурдеева Елена Викторовна 

 

Родилась в городе Енисейске. 

Окончила Омский государственный 

педагогический университет, отделение 

изобразительного искусства и черчения. 

Выпускница Енисейского 

педагогического училища. С 2000 года 

работает в Енисейском педагогическом 

училище преподавателем 

изобразительного искусства и черчения. 

Является заведующей отделом 

маркетинга, занимается вопросами 

трудоустройства студентов, 

профориентационной работой среди 



участников школ, города, Енисейского, 

Пировского, Казачинского районов. 

Член орг. комитета декады, 

посвященной творчеству В.И. 

Сурикова. Участник регионального 

форума «Гражданственность через 

образование», участник зональных 

выставок творческих работ студентов и 

преподавателей художественно-

графических отделений педагогических 

колледжей и училищ Поволжья, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока «Школа-

Учитель - Искусство». Руководит 

практикой пробных уроков по 

изобразительному искусству и 

черчению, оказывая методическую 

помощь студентам. Победитель 

конкурса «Лучший преподаватель 

колледжа 2011 год» в номинации 

лучшие методические рекомендации.  

 


