
 

Образование  - высшее:  

закончила Абаканский госпединститут.  

Педстаж – 33 г., из них                                         

в Большеинской школе – с 01.11.1995 г. 

 

Высшая квалиф. категория. 

 

Награждена Грамотой администрации  

Минусинского района – 2014 г. и 

Благодарствен. письмом главы – 2015 г. 

Классный рук-ль.  

Выпускница Большеинской шк. 1985 г. 

 
Заботина 

Любовь Алексеевна – 

учитель рус. языка и литер. 

Образование - высшее: 

закончила Сибирский Федеральный 

университет. Педстаж - 14 лет. 

В Большеинской школе – с 01.09.2018 г. 

Высшая квалиф. категория. Участница 

муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года-2022» (вошла в 

десятку лучших). Участница и победитель 

многих творческих конкурсов разного 

уровня. 

Классный рук-ль. Рук. ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

  
Плешкова 

Анна Ивановна, 

учитель рус. языка и литер. 

Образование  - высшее:  

закончила Абаканский госпединститут.  

Педстаж – 30 лет – весь в Большеинской 

школе.  Высшая квалиф. категория.  

На протяжении 10 лет являлась рук. РМО 

учителей химии и биологии.  

Награждена Благодарственными письмами 

Министерства образования Красноярского 

края – 2013 г. и главы Минусинского 

района – 2015 г.  

Педагог допобразования; рук. Центра 

«Точка роста». 

Выпускница Большеинской шк. 1987 г. 

  
Исаева 

Елена Ивановна –  

учитель химии и биологии 

 

Образование  - высшее:  

закончила Хакасский госуниверситет.  

Педстаж – 21 лет.  

 

Высшая квалификационная категория. 

 

В Большеинской школе - 

с 01.09.2021 г. 

 

Педагог допобразования. 

 

 
Шведова  

Валентина Владимировна – 

учитель физики, матем.  



 
Живан  

Ольга Ивановна –  

учитель ин. языка 

Образование – высшее:  

закончила Абаканский 

госпединститут.  

 

Педстаж – 33 г.  

 

Высшая квалификационная 

категория. 

 

В Большеинской школе –  

с 05.08.2021 г. 

 

 

 
Овчинникова 

Ирина Николаевна,  

учитель истории и обществознания 

Образование – высшее: 

закончила Томский госуд. 

педуниверситет.  

Педстаж – 23 года.  

Высшая квалиф. категория. 

Вручено Благодарственное 

письмо управления образования 

администрации Минусинского  

р-на за подготовку ученицы – 

победителя краевого конкурса  

«Мой флаг! Мой герб!»  

В Большеинской школе –  

с 29.08.2015 г. 

  
Паченкова 

Елена Васильевна – 

учитель ИЗО, технологии и коррекц.занят. 

Образование – высшее:  

закончила ХГУ им.Н.Ф.Катанова.  

Педстаж – 28 лет – весь                      

в Большеинской школе                 

(с 29.08.1994 г.). 

 

Вручено Благодарственное 

письмо Министерства 

образования Красноярского края 

– 2018 г.  
 

Педагог допобразования. 

 
Дикаев 

Сергей Борисович –  

учитель технологии и ОБЖ  

Образование  -  

средне-профессиональное:  

закончил Минусинский 

педагогический колледж.  

 

Педагогический стаж – 10 лет.                  

 

Первая квалификационная 

категория. 

 

В Большеинской школе –  

с 17.08.2015 г. 

 

 



 
Кружанова 

Виктория Витальевна – 

учитель начальных классов. 

Образование  -  

средне-специальное:  

закончила Минусинский 

педагогический колледж. 

Педстаж – 7 лет.  

 

Первая квалификационная 

категория. 

 

Выпускница Большеинской 

школы 2007 г.                                           

  
Костина  

Ирина Владимировна – 

учитель начальных классов.  

Образование  - высшее:  

закончила Абаканский  

госпединститут.  

Педстаж – 24 г., из них 23 –  

в Большеинской школе.                                                  

 

Высшая квалиф. категория. 

Награждена Грамотой 

администрации Минусинского 

района – 2011 г.  

 

Выпускница  

Большеинской шк. 1994 г. 

 
Суворова 

Ирина Юрьевна –  

учитель начальных классов. 

Образование  - высшее:  

закончила Абаканский  

госпединститут. 

Педстаж – 42 г., из них  

в Большеинской школе – 34 г.                                                  
Высшая квалификационная 

категория. 

Проработала 19 лет в должности 

соцпедагога.  

Вручено Благодарственное 

письмо Министерства образова-

ния Красноярского края – 2016 г. 

 
Чекмарѐва 

Надежда Михайловна - 
учитель начальных классов.  

Образование  - высшее:  

закончила Абаканский  

госпединститут. 

Педагогический стаж – 43 г.                                       

Высшая квалиф. категория.  

Награждена Грамотой управле-

ния образования администрации 

Минусинского района – 2014 г. и 

Благодарственным письмом 

Законодат. собрания Краснояр-

ского края –2015 г. Выпускница  

Большеинской шк. 1976 г. 



Образование  - высшее:  

закончила Абаканский госпединститут. 

Педстаж – 43 г., из них 42 

в Большеинской школе.  
В должности директора Большеинской 

школы проработала 22 года.  

Заслуженный педагог Красноярского края – 

2007 г. 

Награждена Почѐтными Грамотами главы 

Минусинского района и управления 

образованием администрации 

Минусинского района – 2013 и 2014 г.; 

Благодарственным письмом министерства 

образования Красноярского края – 2015 г. 

Выпускница Большеинской шк. 1976 г. 

 
Паникаева 

Татьяна Анатольевна –  

учитель внеурочной 

деятельности; секретарь. 

 

Образование  - высшее:  

закончила Красноярский  

госпедуниверситет им. В.П.Астафьева.  

Педстаж – 19 лет, из них  18 лет                                             

в Большеинской школе.  
Первая квалификационная категория. 

Награждена грамотой управления 

образования администрации Минусинского 

района – 2015 г. 

Имеет золотой значок ГТО – 2018 г.  
 

Педагог допобразования. 

 
Шилько 

Татьяна Ивановна – 

учитель физической культуры. 

 

Образование  - высшее:  

закончила Хакасский госуниверситет. 

Педстаж – 6 лет. 

 

Первая квалификационная категория. 

 

В Большеинской школе – с 01.09.2022 г.  

 

 

 

 
 

Иванова  

Нина Александровна –  

учитель математики 

Образование – средне-профессиональное:  

закончила краевой колледж культуры и 

искусства. 

 

Стаж – 10 лет.  

 

Первая квалификационная категория.       

 

В Большеинской школе – с 09.04.2019 г. 

 

Социальный педагог.  

Педагог допобразования. 

 
Пунтус 

Светлана Михайловна – 

педагог-организатор. 



 

Образование – высшее. 

В июне 2022 г. закончила 

Хакасский госуниверситет.  

 

Стаж работы – 8 лет, из них  

в Большеинской школе –  

с 18.02.2020 г. 

 

Педагог-дефектолог. 
 

Турлакова 

Дарья Павловна - 

педагог-логопед,  

Образование  -  

средне-профессиональное: 

закончила краевой колледж культуры и 

искусства.  

 

Стаж работы в должности – 25 л. - 

весь в Большеинской школе.                                  

 

Награждена Грамотой главы Минусинского 

р-на за активное участие в подготовке  

к открытию новой школы.  

 

Выпускница Большеинской шк. 1985 г. 

 
Лежнева 

Евгения Вячеславовна –  

библиотекарь. 

 

 

           

 

 

 

        

                                               


