
Администрация лицея 
 

Директор Сеткова Ирина Николаевна 

 

Почётный работник общего образования 
Образование: высшее педагогическое 
Стаж  42  

Педагогический стаж 42 
Повышение квалификации: 

«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога», КК ИПК и ППРО, 2020г. 
«Проверка знаний охраны труда», КГАОУ ДПО «КЦПР 

ЖКХ, 2019г.  
«Проверка знаний пожарно-технического минимума», Центр 

пожарной безопасности «Планета Плюс», 2019г. 
«Основы персонализированной модели образования», 
СберКласс, 2020г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Русович Ольга Дмитриевна 

 Победитель краевого  конкурса учителей ПНПО 
«Образование», Почётный работник общего образования  

Образование: высшее педагогическое 
Стаж  43  
Педагогический стаж 43 

Повышение квалификации: 
Переподготовка по программе «Менеджмент общего 

образования», Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Актион-МЦФЭР», 2019г.  

«Теоретические основы оказания первой помощи 
пострадавшим», "Актион-МЦФЭР", 2019г. 

«Проверка знаний охраны труда», КГАОУ ДПО «КЦПР 
ЖКХ, 2020г.  
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», КК ИПК и ППРО, 2020г. 

Заместитель директора 
по УВР 

Лисунова Татьяна Петровна 
 



 

 

 
Победитель всероссийского конкурса учителей ПНПО 

«Образование», Почётный работник общего образования  
Образование: высшее педагогическое 

Стаж 36  
Педагогический стаж 36 
Повышение квалификации:  

Переподготовка по программе «Менеджмент общего 
образования», Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Актион-МЦФЭР», 2019г.  
«Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим», "Актион-МЦФЭР", 2019г. 
«Проверка знаний охраны труда», КГАОУ ДПО «КЦПР 

ЖКХ, 2020г.  
 «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога», КК ИПК и ППРО, 2020г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Березина Марина Николаевна 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Почётный работник общего образования, победитель 
всероссийского конкурса учителей ПНПО «Образование» 

 Победитель всероссийского конкурса учителей ПНПО 
«Образование» 

Лауреат премии Главы города Красноярска 
Образование: высшее педагогическое 
Стаж  28  

Педагогический стаж 28 
Повышение квалификации:  

Профессиональная переподготовка «Менеджмент общего 
образования» «Актион-МЦФЭР», 2018г. 
 «Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим», «Актион-МЦФЭР», 2019г.  
«Учитель биологии: преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные компетенции», 
ЦНОИ С-П., 2020 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», КК ИПКиППРО, 2020 
Трек «Естественнонаучная грамотность», ЦНППМ 

2020г. 

Заместитель директора 
по УВР 

Малашенко Ольга Анатольевна 



 

 

 

«Отличник народного просвещения» 
Образование: высшее педагогическое 

Стаж  37  
Педагогический стаж 37 

Повышение квалификации:  
 «Педагогика и психология среднего образования», ООО 
«Национальная академия современных технологий» , 2018г. 

 «Теоретические основы оказания первой помощи 
пострадавшим», «Актион-МЦФЭР», 2019г. 

Переподготовка по программе «Менеджмент общего 
образовании», «Актион-МЦФЭР» г.Москва, 2020г. 
«Проверка знаний пожарно-технического минимума», Центр 

пожарной безопасности «Планета Плюс», 2019г. 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», КК ИПКиППРО, 2020г. 

Заместитель директора 
по ВР 

Фролова Людмила Георгиевна 

 
 

 

Образование: высшее педагогическое 
Стаж  29  
Педагогический стаж 29 

Повышение квалификации: 
Переподготовка по программе «Менеджмент общего 

образования», Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Актион-МЦФЭР», 2019г. 

Трек «Современные технологии воспитания», ЦНППМ, 
2020г. 

«Теоретические основы оказания первой помощи 
пострадавшим», "Актион-МЦФЭР", 2019г. 
«Проверка знаний пожарно-технического минимума», Центр 

пожарной безопасности «Планета Плюс», 2020г. 
 «Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», КК ИПК и ППРО, 2020г. 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Маевская Татьяна Васильевна 



 Образование: среднее специальное педагогическое 
Стаж: 51 

Повышение квалификации:  
Организация и содержание административно-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения в современных 
экономических условиях, КК ИПКиППРО, 2018 
«Менеджмент общего образования», Негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Актион-МЦФЭР», 2018г 

«Проверка знаний охраны труда», КГАОУ ДПО «КЦПР 
ЖКХ, 2019г.  
«Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка по 

электробезопасности электротехнического и 
электротехнологического персонала, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок», Учебный центр 
«Электросвязь», 2019г. 
«Проверка знаний пожарно-технического минимума», Центр 

пожарной безопасности «Планета Плюс», 2018г. 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 

педагога», КК ИПК иППРО, 2020г. 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Краснобровкин Константина Валерьевич 

 

Образование: высшее педагогическое 

Красноярский государственный педагогический университет  
имени В.П.Астафьева, магистратура, управление 
образованием, 2019г. 

Стаж работы: 19 лет  
Повышение квалификации:  

«Менеджмент общего образовании», «Актион-МЦФЭР» 
г.Москва, 2019г. 
«Проверка знаний пожарно-технического минимума», Центр 

пожарной безопасности «Планета Плюс», 2018г. 
 «Проверка знаний охраны труда», КГАОУ ДПО «КЦПР 

ЖКХ, 2020г.  
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога», КК ИПК иППРО, 2020г. 

Заместитель директора 
по УВР 

Карпова Татьяна Евгеньевна 



 

Победитель всероссийского конкурса учителей ПНПО 
«Образование»,  

Почётный работник общего образования 
Образование: высшее педагогическое 

Стаж  39  
Педагогический стаж 39 
Переподготовка по программе «Менеджмент общего 

образования», Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Актион-МЦФЭР», 2019г. 
«Развивающее образование для всех», 
АНО Институт проблем образовательной политики 

«Эврика», 2020г. 
«Комплексное сопровождение детей с РАС в условиях 

инклюзивного образования», АНО ДПО образовательный 
центр «Развитие», 2019г. 
Трек «Формирование читательской грамотности учеников на 

разных учебных предметах», ЦНППМ, 2020г. 
«Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим», "Актион-МЦФЭР", 2019г. 
«Цифровая образовательная среда: новые инструменты 
педагога», КК ИПК иППРО, 2020г. 

 


