
 «Д» 
 

 

Демидова Ольга Петровна 

 

 Родилась в городе Енисейске. В 

2001 году окончила Лесосибирский 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. С 2002 

года работает преподавателем в 

Енисейском педагогическом колледже. 

Является методистом Межрайонного 

ресурсного центра по работе с 

одаренными детьми, возглавляет работу 

тьюторов – студентов для работы в 

Краевой круглогодичной целевой 

программе «Одаренные дети 

Красноярья». Ведёт методическую 

деятельность по сопровождению 

одаренных детей среди преподавателей 

г.Енисейска, Енисейского, Казачинского, 

Пировского районов. 

 



 

 

Дранишникова Евгения 

Ивановна 

 

Уроженка Козульского района, 

Красноярского края из семьи  учителей в 

1967 году поступила в Красноярский 

педагогический институт на  биолого-

химический факультет. Вышла замуж и 

вместе с мужем уехала в г.Томск, где и 

закончила своё высшее образование в 

Томском пединституте в 1972 году. Свою 

трудовую биографию начала на заводе. В 

1973 году вместе с семьёй переехала в г. 

Енисейск, где была принята на работу 

учителем химии и биологии в школу №1. 

В 1975 году перевелась в Енисейское 

педучилище, где в течение всей жизни 

преподавала химию, биологию, 

анатомию.  С 1984 по 1987 годы являлась 

ответственным секретарём приемной 

комиссии по организации и проведению 

вступительных экзаменов на школьное и 

художественно-графическое отделения 

енисейского  педучилища.  

В эти годы Евгения Ивановна ведёт 

классное руководство и общественную 

работу: возглавляет работу клубов 



«Атеист» и «Клуб интернациональной 

дружбы» 

В 90-е годы Евгения Ивановна 

работает «в режиме эксперимента по 

внедрению учебно-методического 

пособия» по преподаваемым ею 

предметам. 

С 1992 года Дранишникова Е.И. 

была назначена заведующей школьным 

отделением, а затем в 1998 году - 

заведующей художественно-

графического отделения.  

Награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации», отмечена 

Почетными  грамотами Министерства 

просвещения РСФСР и др. Умерла в 

2004году 

 

  

Дымченко Валентина 

Алексеевна 

 

Окончила Енисейское 

педагогическое училище в 1971 году. В 

1978 году окончила Иркутский 

педагогический институт, факультет 



педагогики и методики начального 

обучения заочно. В Енисейском 

педагогическом училище работает 

преподавателем педагогики и 

психологии с 1978 года. Руководитель 

мастерской по развивающему обучению. 

Первый руководитель лаборатории по 

внедрению технологий ИОСО в 

образовательный процесс СПО. Является 

председателем кафедры - ПЦК 

педагогики и психологии. Родоначальник 

идеи студенческой научно-практической 

конференции имени К.Д. Ушинского, и 

образовательной недели А.С. Макаренко. 

Почётный работник СПО, Заслуженный 

педагог Красноярского края. 

 

 

 

Дудина Эльвира Антоновна 

 

Окончила Енисейский 

педагогический институт, физико-

математический факультет в 1960 году. С 

1964 года по 1999год  работала 

преподавателем математики и методики 

преподавания математики  в Енисейском 

педагогическом училище .Многие годы 

была председателем кафедры - ПЦК 

математики. Имеет звание «Учитель-



методист», награждена значком 

«Отличник народного просвещения». 

 

 

 

Дранишникова Светлана 

Владимировна 

 

 Окончила Томский 

государственный университет, кафедра 

политической истории. Преподает 

дисциплины История средних веков, 

Новая история, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Заведующая кафедрой истории. 

Аспирантка Современной Гуманитарной 

академии.  

 


