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Гребенникова Светлана Сергеевна 

директор 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
образование:  
высшее, диплом МВ №226146, 
Красноярский государственный 
педагогический институт «Ордена 
знак Почёта», 1985 г. по 
специальности «математика» 
учитель высшей категории 
педагогический стаж – 34 г. 
административной стаж – 28 лет 

 

Звания, награды: 
 
«Отличник народного просвещения» 
Почетное звание «Заслуженный 
педагог Красноярского края» 
 

Поощрения: 
2018 г. благодарственное письмо 
руководителя администрации 
Свердловского р-на города 
Красноярска 
Профессиональная переподготовка 
2013 г. – КГАОУДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по 
ДПОППП «Менеджмент в системе 
общего образования», 522ч. 
Курсы повышения квалификации 
2014 г.- АНО «Институт 
профессиональных контрактных 
управляющих» по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 144 ч., 
удостоверение 
2016 г. – КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. 
Горького» по ДПОП «Эффективные 
практики реализации ФГОС и 
адаптированных ОП ООО для детей с 
ОВЗ», 18 ч., удостоверение 
2018 г. – АНО «Межрегиональный 
центр медиации и содействия 
социализации детей и молодёжи» по 
программе ДПО «Практические 
аспекты деятельности по 
предупреждению негативных 

mailto:samocveti124@mail.ru


социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта в условиях 
образовательной организации», 72 
ч., удостоверение 
2019 г. – охрана труда, 40 ч. 
2019г. – ПТМ 
2019г. – обучение в области ГО и 
защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, 36ч.,удостов. 

 
 

Доровских Юрий Сергеевич 
заместитель директора 

телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
образование:  
высшее, диплом ИВ №500071, 
Красноярский государственный 
педагогический институт «Ордена 
знак Почёта», 1989 г. по 
специальности «учитель истории, 
обществоведения, государства и 
права» 
учитель высшей категории 
педагогический стаж – 29 г. 
административной стаж – 6 лет 
 

Поощрения: 
2017 г. Благодарственное письмо 
Главного управления образования 
администрации города Красноярска 
Профессиональная переподготовка 
2017 — профессиональная 
переподготовка «Менеджмент в 
образовании» 

Курсы повышения квалификации 
2001 г.аспирантура КрасГАСА 
2016 г. «Методика работы военно-
патриотических объединений в 
условиях реализации 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2016-2020 годы» 
2016 г. «Эффективные практики 
реализации ФГОС и адаптированных 
ОП ООО для детей с ОВЗ» 
2017 г.  охрана труда 
2017 г. ПТМ 
2018 г. АНО «Межрегиональный 
центр медиации и содействия 
социализации детей и молодёжи» по 
программе ДПО «Практические 
аспекты деятельности по 
предупреждению негативных 
социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта в условиях 
образовательной организации 
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Мыцу Надежда Михайловна 

заместитель директора 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
образование:  
высшее, диплом AL № 0044345, 
01.07.2002 г.  Государственный 
Педагогический Университет им. 
А.Руссо, Р. Молдова  

Специальность: социальный психолог 
диплом 102424 0721544 , 21.01.2015 
г. Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 
Астафьева 
степень магистр. 
Квалификация: психолого — 
педагогическое образование. 
педагогический стаж – 15 л. 
административный стаж – 0 лет 

 

 
Поощрения: 

 
Профессиональная переподготовка 
2019г.- Учебный центр 
дополнительного профессионального 
образования «Прогресс» 
«Менеджмент в образовании в 
условиях реализации», 520 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2016г.- Красноярский институт 
повышения квалификации прошла 
обучение  по программе «Психолого 
– педагогические основания 
обучения детей с умственной отстал 
остью в общеобразовательных 
организациях», 72 ч. 
2016 г. – Красноярский институт 
повышения квалификации прошла 
обучение  по программе: 
«Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)», 72 ч. 
 

Юденич Маргарита Владимировна 
заместитель директора по 

административно-хозяйственной 
работе 

телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
образование:  

Поощрения: 
 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2019 г. – КГАУДПО «ККИПКиППРО 
«Административно-хозяйственная 
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среднее специальное, диплом ЕТ № 
653016, 1987 г. Красноярский 
финансовый техникум 

Специальность: бюджетный учёт 
Квалификация: бухгалтер-финансист 
Высшее, диплом ЭВ № 584732, 1996 
г., Красноярский государственный 
университет 
Специальность: финансы и кредит 
Квалификация: экономист 
Среднее профессиональное, диплом 
АК 0509809, Русский гуманитарно-
технический колледж «Тантал» 
Специальность: 0201 правоведение 
Квалификация: юрист 
педагогический стаж – 0 л. 
административный стаж – 5 лет 

 

деятельность образовательной 
организации», 72ч. 
2019г. – ЧОУДПО «Академия бизнеса 
и управления системами» 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ и услуг», 120ч. 
2019 г.- ПТМ 
2019 г. – охрана труда, 40 ч. 
2019г. – предаттестационная 
подготовка «Требования к порядку 
работы на тепловых 
энергоустановках и тепловых сетях» 
2019 г. - предаттестационная 
подготовка «Требования к порядку 
работы в электроустановках 
потребителей» 

 


