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Кокорина Галина Николаевна 

 
1972 - – Енисейское педагогическое училище, нынешний 

Енисейский педагогический колледж,  

специальность 050603 «Изобразительное искусство и 

черчение»,  

квалификация «Учитель изобразительного искусства и 

черчения», г. Красноярск,  КГПУ им. В. П. Астафьева .  

 

Место работы МБОУ СШ №2 г. Енисейск. Более 45 лет в 

любимой школе № 2 г. Енисейска и сотни выпускников,  

которыми заслуженный педагог может по праву гордиться.  

За долгие годы карьеры педагога Галина Николаевна имеет 

почетные награды, такие как: почетный работник общего 

образования РФ 2005, за выдающиеся заслуги, 

заслуженный педагог Красноярского края. 

   



Барсукова Мария Петровна 

 

Награды: 2001 -Лауреат краевого конкурса "Учитель года 2001"; 2002 -грамота Администрации г. 

Енисейска, городского отдела образования,  грамота общероссийского молодежного движения 

"Лебедь"(номинация "Лучший учитель предметник), Грамота главного управления образования администрации 

красноярского края, 2006 - грамота министерства образования РФ (Победитель конкурса лучших учителей РФ в 

рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", 2008- включена в общероссийскую 

ежегодную энциклопедию "одаренные дети-будущее России" за 2009 год, выпуск 4, редакция энциклопедии 

"Лучшие люди России", 2010-Лауреат краевого конкурса "учитель года 2010", финалист краевого конкурса "От 

специальности к профессии", Благодарственное письмо Министерства образования Красноярского края, 

Премия Главы города Енисейска "Лучший работник муниципальной системы образования", 2014 -

Благодарственное письмо Администрации" Информационно-аналитического центра г. Енисейска, 2016 год- 

Почетное звание "Заслуженный педагог города Енисейска", грамота Енисейской епархии за подготовку детей к 

участию в конкурсе "Красота божьего мира" 

Педагогический стаж 22 года,  

Образование:  

1996 средне-специальное- Енисейское педагогическое училище, учитель изо и черчения с 

правом ведения кружка ДПИ,  

высшее 2006 омский Госуд. педагогический университет (учитель изо и черчения), 

2012 - профессиональная переподготовка ККИПКРОи ППРО (олигофренопедагогика) г. 

Красноярск;   

1996 -учитель художественного труда в начальных классах школа №4,  

1997 -учитель МХК и культуры края в школе №3,  

1998 –МОУ СОШ №4-учитель изо и черчения, кружка ДПИ,  

2006 –ЕПК (совместитель) преподаватель МХК и истории искусств,  

2007- МБОУ СШ №2- учитель изо и черчения в классах коррекции VIII вида,  

2010 - МБОУ ДОД ЦДО педагог дополнительного образования,  

2017 -учредитель и руководитель частного детского клуба творчества и развития "Рыжий 

лисенок" г. Енисейска ", педагог раннего развития, педагог дополнительного образования.  



Образование:  
1979 г. Художественное отделение Енисейского педагогического училища; 
1988 г - математический факультет Красноярского государственного педагогического 
института. 
1997 г очная аспирантура Московского государственного педагогического университета 
им. В.И.Ленина 
1998 г. Кандидатская диссертация «Преемственность художественно-эстетического 
воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста в изобразительной 
деятельности», Московский педагогический государственный университет. 
Стаж работы в сфере образования -  34 года. 

Пеленков Александр Игоревич,  

кандидат педагогических наук 

Основные преподаваемые дисциплины:  
Композиция Художественная роспись по дереву 
Теория и методика развития детского изобразительного творчества 
Методика преподавания математики 
Область научных интересов:  
Методические аспекты уроков математики в начальной школе 
Актуальные вопросы преемственности в воспитании и обучения младших школьников на занятиях изобразительного искусства  
 Повышение квалификации: - Усиление практической направленности подготовки будущий педагогов в программах бакалавриата 
(Красноярск 2015 г.)- Разработка электронных курсов в системе LMC Moodle (Красноярск СФУ 2015 г.) 
Основные публикации  
 Награды: 
2010 г. – Почетная грамота Ректора СФУ 
2014 г. – Почетная грамота директора ЛПИ – филиала СФУ 
2015 г.-  Благодарственное письмо Отдела образования Енисейского района 
2016 г.-  Благодарственное письмо Отдела образования г. Енисейска  



Образование: СПО, Енисейское педагогическое Училище, 1985 Специальность: 

Преподавание черчения и рисования Квалификация: Учитель изо и черчения 

Квалификационная категория по должности «Учитель» - первая Повышение квалификации: 

2014 г. «Реализация требований ФГОС начального общего образования (для учителей ИЗО)» 

2015 г., КК ИПК РО. Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей 

школе с учётом требований ФГОС. 108 ч. 2017 г. Проектирование и организация 

деятельности службы школьной медиации на основе восстановительного подхода (72 ч.) 

Общий стаж –30 лет Педагогический стаж-30 лет 

Старжевская Марина Александровна 

учитель ИЗО и черчения 

Образование - высшее педагогическое. 

Лесосибирский педагог. институт, 1990 г. 

Квалификация:   учитель ИЗО и черчения 

Стаж работы в данном учреждении – 15 лет (общий - 34) 

Квалификационная категория: 

по должности учитель - высшая категория 



Руководитель стажирующихся учителей по предмету «Ценности и нормы» 

(практическая философия) при учительской семинарии  

с 08/2015  

Учитель в средней школе по предметам изобразительного искусства, этики, 

биологии и немецкого языка, Клаусталь-Целлерфельд Германия  

09/2013 – 01/2015  

Учительское стажёрство (кандидат на занятие должности на государственной 

службе) в средней школе «Золотая Долина» (Goldene Aue), Гослар Германия  

09/2013 – 01/2015  

Второй государственный экзамен при учительской семинарии для предметов 

изобразительного искусства и этики для средней школы, Гослар Германия  

10/2007-02/2013  

Евгений Юрьевич Кочнев 

Первый государственный экзамен в университете Галле-Виттенбергский имени Мартина Лютера, факультет 

философии, специальность учитель этики и русского языка в средней школе, Галле Германия  

10/2006-07/2007  

Немецкие языковые курсы в колледже при университете Галле-Виттенбергский имени Мартина Лютера, 

Галле Германия  

10/2005-08/2006  

Немецкие языковые курсы в Галле Германия  

09/2000-06/2005  

Красноярская государственная академия, специальность учитель изобразительного искусства и черчения, 

Красноярск Россия  

09/1996-06/2000  

Енисейское педагогическое училище, специальность учитель изобразительного искусства и черчения, 

Енисейск Россия  

Другие функции  

- Руководитель конференции по предмету «Ценности и нормы» 



1998 – Енисейское педагогическое училище, нынешний Енисейский 

педагогический колледж, специальность 050603 «Изобразительное 

искусство и черчение», квалификация «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». 

Место работы п. Погодаево, МБОУ СОШ №18. 

Елена Килина 



2015 - Енисейский педагогический колледж, 

специальность 050603 «Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». 

Место работы г. Енисейск, МАОУ СШ № 9. 

Дарья Ислямова 



2014 -  Енисейский педагогический колледж, 

специальность 050603 «Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». Место работы г.Енисейск, МАОУ ДОД 

"Центр дополнительного образования". 

 

Кристина Зырянова 



 2017 - Енисейский педагогический колледж, специальность 050603 
«Изобразительное искусство и черчение», квалификация «Учитель 
изобразительного искусства и черчения». Место работы г.Красноярск, МБОУ 
СШ №97 им. Героя Советского Союза А. М. Матросова. 

Дарья Зырянова 



 2015 - Енисейский педагогический колледж, специальность 050603 

«Изобразительное искусство и черчение», квалификация «Учитель 

изобразительного искусства и черчения». 

Место работы ИЗО - студия Кулагинского ДДТ 

Елена Сёмина 



2012 - Енисейский педагогический колледж, специальность 050603 

«Изобразительное искусство и черчение», квалификация «Учитель 

изобразительного искусства и черчения». Место работы г.Енисейск,  МБУ ДО 

"Детская художественная школа им. Н.Ф. Дорогова" г. Енисейска.  

Алексей Зырянов 



2016 - Енисейский педагогический колледж, специальность 050603 

«Изобразительное искусство и черчение», квалификация «Учитель 

изобразительного искусства и черчения». Место работы п.Верхнепашино МБОУ 

Верхнепашинская СОШ школа №2. Должность - учитель  изобразительного 

искусства  

Сергей Крицкий 


