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Милевская Изолина 

Ивановна 

 

Окончила Красноярский 

педагогический институт, факультет 

иностранных языков в 1963 году. В 

Енисейском педагогическом училище 

работала преподавателем иностранного 

языка с 1963 по 1997 год, а затем в 

базовой школе №13. Награждена 

значком «отличник народного 

просвещения». 

 

 

 

Моисеенко Нина Филипповна 

 

 Родилась в г.Полоцк  Витебской 

области. Окончила Енисейский 

педагогический институт физико-

математический факультет в 1967 году. 

Горкомом комсомола была 

рекомендована заведующей читального 

зала енисейской городской библиотеки, 



где проработала 10 лет. По ряду 

обстоятельств с 1980 года поступила на 

работу в объединенный профсоюз 

предприятия «Енисейская геофизика». В 

Енисейское педагогическое училище в 

1986 году была рекомендована краевым 

Комитетом профсоюзов и принята на 

работу председателем профкома 

студентов. Её приход совпал с 

подготовкой нового корпуса училища к 

переезду. Работа студенческих 

стройотрядов по благоустройству 

корпуса было самым весёлым и 

жизнерадостным событием того 

времени. Затем совмещала работу в 

студенческом профкоме и классное 

руководство на школьном отделении, а 

чуть позже у учащихся лицейского 

класса. Чуть позже заняла должность 

педагога – организатора. В течение 

нескольких лет возглавляла 

профориетационный центр.  

 С 1988 года ведёт работу по 

систематизации всей имеющейся 

информации и работу по отбору 

фотографий для настенных 

исторических коллажей. Активно ведёт 

работу по открытию музея Енисейского 

педагогического училища. Нина 



Филипповна назначена руководителем 

созданного  музея. В 2006 году ведёт 

работу по реконструкции и 

модернизации музейной экспозиции. 

Моисеенко Н.Ф. отмечена  

Благодарственным письмом 

Законодательного собрания 

Красноярского края. 

 

 

 

Моисеева Ирина Николаевна 

 

Родилась в городе Енисейске. В 

1984 году окончила Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, отделение русского языка и 

литературы. С 2003 года работает 

преподавателем русского языка в 

Енисейском педагогическом училище - 

колледже. Активно внедряет в 

образовательный процесс обучения 

эвристический метод обучения. 

Руководитель проектов «Сибиряки 

поневоле», и этнографических 

экспедиций. В своей проектно-

исследовательской деятельности тесно 

сотрудничает с обществом «Мемориал». 

Награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ.  



 

 

 

Мордвинов Иван 

Александрович 

 

Окончил Енисейский 

педагогический институт факультет 

математики в 1972 году. В Енисейском 

педагогическом училище работал с 1973 

года по 2001 год. Преподавал труды, 

технические средства обучения у 

юношей. Обучал юношей 

художественно-графическому 

отделению столярному делу. 

 

 

 

Мордвинова Александра 

Егоровна 

 

Окончила Енисейский 

педагогический институт, факультет 

физики и математики в 1967 году. В 

Енисейском педагогическом училище 

работала преподавателем физики с 1969 

года.  Награждена министерской 

почетной грамотой и значком 

«Отличник народного просвещения» 



 

 

 

Мордвинова Татьяна 

Михайловна 

 

 Родилась в городе Енисейске. В 

1990 году окончила Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, отделение русского языка и 

литературы. С 2005 года работает 

преподавателем в Енисейском 

педагогическом училище. Является 

руководителем отдела качества. 

Награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ. Автор 

социального проекта «Наш знак 

качества» и др. Победитель Краевого 

конкурса социальных проектов 

«Социальное  партнёрство во имя 

образования – 2013» 

 


