Административный состав

СИГИДА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
И.о. директора, методист
Общий трудовой стаж: 12 лет
Образование: высшее, Сибирский федеральный университет, специальность «Филология»,
диплом ИВС №0668233, 2003г.
Данные о повышении квалификации
2019г. ИППС СФУ, «Поликультурные конфликты в образовании», семинар-супервизия для
кураторов служб школьной медиации, сертификат;
2018г. повышение квалификации, ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», «Управление
процессом по формированию и оценке метапредметных компетенций в основной школе в
соответствии с ФГОС», 24 часа, удостоверение 392700020534;
2018г. РОА ЛППК, «Гейдельбергская модель медиации. Теория и практика», семинар-практикум,
сертификат;
2016г. профессиональная переподготовка, КГПУ им. В.П. Астафьева ИДОиПК, «Менеджмент в
образовании», диплом 241400001929
Награды
Почетная грамота АО "КБ "Искра" за успешное создание, продвижение брендов, торговых марок и
формирование положительного имиджа группы компаний "Искра", 2016г.
Благодарность Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского за высокий профессионализм и
добросовестный труд, 2014г.
Благодарственное письмо Главы города Красноярска
профессионализм и добросовестный труд, 2003г.
Контакты: Тел.: (391) 201-52-89, e-mail: muk3@bk.ru
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ЧЕПЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Общий стаж работы: 12 лет
Педагогический стаж работы: 6 лет
Образование: высшее, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, специальность
«Агрономия», 2007 г.
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,«Педагогика и
психология», 2010г.
Данные о повышении квалификации
профессиональная переподготовка, КГПУ им. В.П. Астафьева ИДОиПК, «Менеджмент в
образовании», 2016г.
Награды
Благодарственное письмо за плодотворное научное руководство и подготовку участников XVI
Международного научно-практического форума студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь и наука XXI века», 2016 г.
Благодарственное письмо за подготовку работы на XVIII Международный научно-практический
форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века», 2018 г.
Благодарственное письмо за высокий профессионализм и активное участие в работе конкурса в
качестве члена экспертной комиссии и подготовку открытого городского творческого конкурса
«Космотех XXI век», 2018 г.

РОМАНОВ ДМИТРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Образование: высшее, Сибирский технологический институт, специальность «Автоматизация
технологических процессов», квалификация «Инженер по автоматизации», 2007г.
Общий стаж работы: 24 года
Данные о повышении квалификации
2013г., НОЧУ «Защита», «Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

КОПЕНДАКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
Руководитель структурного подразделения «Ресурсный центр по технологиям медиации»
Общий стаж работы: 8 лет
Стаж педагогической работы: 6 лет
Образование: высшее, Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева по
специальности «География», квалификация «Учитель географии», 2012 г.
Магистратура, Сибирский федеральный университет, «Геоэкология», 2013г.
Аспирантура, Сибирский федеральный университет, «Преподаватель-исследователь», 2018г.
Данные о повышении квалификации
2012 г. ККИПКиППРО «Образовательный проект как средство изменения содержания
дополнительного образования», 72 часа.
2013 г. ККИПКиППРО «Преподавание предметов ЕНЦ в условиях релизации БУП-2004. Изучение
натуральных объектов. Организация исследовательской деятельности», 72 часа.
2014 г. КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения». Инструктор детско-юношеского
туризма, 48 часов. 2015 г. ККИПКиППРО «Современная модель организации исследовательской
деятельности учащихся», 36 часов.
2015 г. ККИПКиППРО «Организация научноисследовательской деятельности учащихся на уроках
физики, химии, биологии, географии в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов.
2014 г. Open World Program-международная программа по обмену опытом.
Награды
2013 г. благодарственное письмо за проведение научно-практической конференции «Первые
шаги в науку» в рамках краевого форума «Молодежь и наука».

2014-2015 гг. благодарственное письмо за подготовку лауреата II степени Всероссийского
конкурса исследовательских работ «ШАГИ В НАУКУ».
2015 г. благодарственное письмо за подготовку работы на XVI Международный научнопрактический форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века».
2016 г. (г. Москва) благодарственное письмо за успехи в организации научно-исследовательской,
проектной деятельности школьников и работу с одаренными детьми.

