
ОТДЕЛ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ  

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

Занимаемая  
должность 

Образовательная программа 
Образование  

(уровень, специальность, квалификация) 
Общий трудовой 

стаж 

Стаж  
педагогической 

работы 

1.  
Архипов  
Вячеслав 

Анатольевич 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Программирование на языке 
Phython 

высшее, Красноярский государственный 
технический университет,  «ПО ВТ и АС», 

инженер-системотехник 
от 25 до 30 лет от 25 до 30 лет 

2.  
Дубенко  

Владимир 
Алимович 

педагог  д/о, 
высшей 

квал.кат. 
Углубленное программирование-3 

высшее, Красноярский политехнический 
институт, 

«Радиотехника», радиоинженер 
свыше 30 лет свыше 30 лет 

3.  
Ермолаев 

Андрей 
Николаевич 

педагог  д/о Интенсивный курс информатики 
Высшее, Таганрогский радиотехнический 

институт им. В.Д. Калмыкова, «Прикладная 
математика», инженер математик 

свыше 30 лет от 20 до 30 лет 

4.  
Игнатенко  

Егор  
Валерьевич 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Офисные технологии 

высшее, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. М.Ф. 
Решетнева, «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей», 

инженер 

от 5 до 10 лет от 5 до 10 лет 

5.  
Калабегашвили 
Георгий Ильич 

педагог  д/о Scratch-программирование 
высшее, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 
магистр математики (диплом с отличием) 

от 5 до 10 лет до 1 года 

6.  
Коноплев 

Юрий 
Владимирович 

педагог  д/о Основы компьютерной грамотности 
высшее педагогическое, Красноярский 

государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева, учитель химии и биологии 

от 5 до 10 лет от 1 до 5 лет 

7.  
Латынцев  

Сергей 
Валерьевич 

педагог  д/о,  
1 квал.кат. 

Интенсивный курс информатики 

высшее, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 

им. М.Ф. Решетнева, «АСОИ и У», инженер 
(диплом с отличием) 

от 10 до 15 лет от 10 до 15 лет 

8.  
Синкевич  
Светлана 

Александровна 

педагог  д/о,  
высшей 

квал.кат. 

Основы компьютерной графики,  
Основы компьютерной грамотности,  
Компьютерная графика 
Scratch -программирование 

высшее педагогическое, Красноярский 
государственный педагогический университет  
им. В.П. Астафьева, учитель начальных классов 

от 20 до 25 лет от 20 до 25 лет 

9.  
Сорокина 

Дина 
Геннадьевна 

педагог  д/о Мультстудия 
высшее педагогическое, Красноярский 

государственный университет, филолог, 
учитель русского языка и литературы 

от 25 до 30 лет от 5 до 10 лет 

 


