
 

Асмаковская Галина Александровна 

Учитель истории, обществознания, 

экономики и права.  

Заслуженный учитель Красноярского 

края. Лауреат премии им. Св. Луки 

Архиепископа Крымского и 

Красноярского. Победитель 

конкурсного отбора педагогов краевых 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

Красноярского края, успешно 

работающих с одаренными детьми. 

Подготовила победителей 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию и праву, 

регионального этапа – по истории 

обществознанию, праву и экономике, 

победителей краевого молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации 

Научный конвент. Среди выпускников – 

100-бальники ЕГЭ по истории.  



 

Васильева Марина Владимировна 

учитель математики. Преподает в 

классах с углубленным изучением 

математики. Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации. Ее выпускники обучаются в 

ведущих ВУЗах страны. Подготовила 

более 40 призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов по математике 

различного уровня. Является членом 

жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по математике. 



 

Васильева Татьяна Игоревна 

Учитель математики. Преподает в 

классах с углубленным изучением 

математики. Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации, Заслуженный педагог 

Красноярского края. Выпускники 

обучаются в ведущих ВУЗах страны: 

МГУ имени М.В. Ломоносова, СпбГУ, 

НИУ – Высшая школа экономики, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ и др. 

Подготовила более 80 победителей и 

призеров олимпиад по математике 

различного уровня. 



 

 

Иголкина Екатерина Владимировна 

Учитель химии. 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Лауреат премии им. Св. 

Луки Архиепископа Крымского и 

Красноярского. Победитель 

Всероссийского конкурса учителей 

биологии, математики, физики и химии. 

Подготовила более 20 победителей и 

призеров олимпиад по химии 

различного уровня, победителей 

краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» в номинации Научный 

конвент. Среди выпускников – 100-

бальники ЕГЭ по химии. 



 

Ковалева Галина Васильевна 

Учитель начальных классов.  

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Подготовила победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку, окружающему миру. Победитель 

III Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов педагогического клуба 

«Наука и творчество». 



 

Коханова Ольга Викторовна 

Учитель географии. 

Эксперт предметной комиссии ОГЭ и 

ЕГЭ по географии, член жюри 

муниципального и регионального 

этапов краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» в номинации Научный конвент 

по географии. Совместно с ФГБУ 

«Государственный природный 

заповедник Столбы» реализует проект 

«Экологическое воспитание 

школьников». Подготовила около 20 

победителей и призеров олимпиад 

различного уровня по географии 



 

Кочешкова Ольга Александровна 

Учитель истории и обществознания. 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Подготовила победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников 

по истории и обществознанию 

различных уровней, краевого 

молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в 

номинации Научный конвент. 



 

Крюкова Ирина Александровна 

Учитель математики. Преподает в 

классах с углубленным изучением 

математики. Выпускники обучаются в 

ведущих ВУЗах страны. Подготовила 

победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад школьников и их 

уровней по математике. 



 

Куйдина Мария Викторовна 

Учитель начальных классов. 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Ученики имеют 

высокое качество знаний. Подготовила 

призеров и победителей городских, 

всероссийских и международных 

олимпиад и конкурсов. 



 

Любарская Нина Брониславовна 

Учитель истории и обществознания. 

Лауреат муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года города 

Красноярска». Подготовила более 10 

победителей и призеров олимпиад по 

истории и обществознанию различного 

уровня. Подготовила победителей и 

призеров краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал 

Сибири» в номинации Научный конвент 

по истории. 



 

Михайличенко Мария 

Александровна 

Учитель физики. Преподает в базовых 

классах Российской академии наук. 

Лауреат муниципального этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года города 

Красноярска». Является членом жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике. 

Подготовила около 20 победителей и 

призеров олимпиад по физике 

различного уровня. Среди выпускников 

– 100-бальнгики ЕГЭ по физике. 



 

Попова Наталья Флюровна 

Учитель начальных классов. 

Победитель в номинации «Знаток» 

муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель 

года города Красноярска». Имеет 

публикации в журнале «Начальная 

школа», куратор проекта «Парта героя». 

Подготовила победителей и призеров 

муниципального этапа научно-

практической конференции для 

младших школьников. 



 

Рахматулина Ирина Александровна 

Учитель начальных классов.  

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Подготовила 

призеров и победителей городских, 

всероссийских и международных 

олимпиад и конкурсов. Ученики имеют 

высокое качество знаний.  



 

Татарина Ирина Геннадьевна 

Учитель математики. Преподает в 

классах с углубленным изучением 

математики.  

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Подготовила более 20 призеров и 

победителей олимпиад и конкурсов по 

математике различного уровня. 

Выпускники поступают в ведущие 

ВУЗы страны. 



 

Ушакова Надежда Геннадьевна 

Учитель изобразительного искусства. 

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Подготовила 

более 40 победителей и призеров 

конкурса «Подснежник» и других 

конкурсов изобразительного искусства. 

Ученики поступают в МБУДО «ДХШ 

№1 им. В. И. Сурикова». 



 

Федюнина Марина Зоревна 

Учитель Русского языка и литературы. 

Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

Отличник народного просвещения. 

Подготовила более 100 победителей и 

призеров олимпиад по русскому языку и 

литературе различного уровня, 

победителей краевого молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации 

Научный конвент, Всероссийского 

форума научной молодежи  «Шаг в 

будущее». Среди выпускников – 100-

бальники ЕГЭ по русскому языку. 



 

Шарыпова Марина Андреевна 

Учитель русского языка и литературы. 

Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

Подготовила более 20 победителей и 

призеров олимпиад по русскому языку и 

литературе различного уровня, 

победителей краевого молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации 

Научный конвент. Среди выпускников – 

100-бальники ЕГЭ по русскому языку. 

 


