
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ МБУ ДО «ЦО «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

 ФИО Должность 

Уровень 

образования, 

направление 

подготовки 

/специальность 

Повышение квалификации Награды и почетные звания 

 

Антонюк 

Светлана 

Владимировна 

 
+7(39169) 4-05-15 

direktor.perspektiva

@yandex.ru 

Директор 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Логопедия, 

дефектология 

2020 г. -  Использование инструментов 

исследования, анализа и проектирования для 

развития образовательных систем на основе 

экосистемного подхода», 108 час. 

2017 г. «Дополнительное образование детей: 

внедрение инноваций и обеспечение качества 

услуг», 72 часа; 

2016 г. «Системно-деятельностный и задачно-

проблемный подходы к обучению, диагностике 

и оценке в школе: технологии перехода на 

ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования», 72 часа 

2016 г. «Управление персоналом в 

государственных и муниципальных 

учреждениях», 72 часа 

• Почетный работник в сфере 

образования, 2017 г. 

• Ветеран труда Красноярского края, 

2016 г. 

• Почетная грамота Российской 

академии образования, 2008 г. 

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2013 г. 

• Благодарственное письмо 

генерального директора ГК 

Росатом, 2020 г. 

  

Давыдова  

Инга 

Владимировна 

 
+7(39169)3-43-50 

zamuvr1.perspektiv

a@yandex.ru 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 

Математика, 

учитель 

математики и 

информатики 

 

2021 г. -  Урок нового поколения с 

применением он-лайн инструментов и 

дистанционных образовательных 

технологий, 36 час.  

2020 г. - Практикум «Деловой этикет 

руководителя образовательного 

учреждения» 

2019 г. «Обучение информатике с учетом 

требований итоговой аттестации 

учащихся», 72 часа 

2017 г. «Технология Веб-квест как способ 

проектирования интерактивной 

образовательной среды, способствующей 

достижению предметных и 

метапредметных результатов в контексте 

требований ФГОС», 48 часов 

2016 г. «Менеджмент в системе общего 

образования», 552 часа 

 

• 2007 г. – грамота Министерства 

Образования РФ победителю 

конкурса лучших учителей ПНПО, 

федеральный уровень;  

• 2018 г.- грамота Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 



 

Стародубцева 

Жанна 

Алексеевна 

 
+7(39169)3-78-41 

zhanets@yandex.ru 

Заместитель 

директора  

по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель биологии  

и основ с/х 

2021 г. - Управление методической 

деятельностью в современной 

образовательной организации, 72 час. 

2020 г. - Практикум «Деловой этикет 

руководителя образовательного 

учреждения» 

2016 г. «Системно-деятельностный 

и задачно-проблемный подходы к 

обучению, диагностике и оценке в школе: 

технологии перехода на ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования», 

72 часа 

• Эксперт программы «Навигатор 

дополнительного образования в 

Красноярском крае», 2021 г. 

•  2021 г. – Почетный работник 

воспитания и просвещения 

Российской федерации 

• Ветеран труда Красноярского 

края, 2016 г. 

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2011 г. 

 

Филон 

Валентина 

Федосовна 

 
+7(39169) 3-77-30 

filon.vf@gmail.com 

 

Руководитель 

отдела 

«Открытый 

университет 

школьника» 

 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Русский язык  

и литература 

2016 г. «Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС общего образования», 

100 час. 

• Отличник народного просвещения, 

1995 г. 

• Благодарственное письмо 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, 2013 г.  
• Грамота Администрации ЗАТО, 

2017 г. 

 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

 
+7(39169) 3-31-94 

mtvnn@yandex.ru 

Руководитель 

отдела 

«Центр 

творческого 

развития 

ребенка» 

Высшее, 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

Психология 

2019 г. -Технология обновления практик 

дополнительного образования, 100 час. 

2016 г. «Технологии интеграции общего и 

дополнительного образования в рамках 

реализации ФГОС общего образования», 

100 час. 

• Эксперт технологии 

образовательных практик 

«Реальное образование», 2019 г. 

• Ветеран атомной 

промышленности 

• Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки 

Красноярского края, 2015 г. 

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2016 г 

 

Соромотина 

Зинаида 

Васильевна 

 
+7(39169) 3-40-07 

soromotina_z@mail.ru 

Руководитель 

«Школы 

раннего 

развития 

«Малышок» 

Среднее  

профессиональное, 

Иркутское 

училище искусств, 

Теория музыки 

2019 г. -  «Межпредметные технологии как 

инструмент организации учебно-проектной 

деятельности обучающихся», 24 час. 

2016 г. «Образовательный проект как 

средство изменения содержания 

дополнительного образования детей», 72 

часа 

• Ветеран атомной промышленности 

• Благодарственное письмо 

Губернатора Красноярского края за 

многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие 

образования в Красноярском крае, 

2016 г. 

• Почетная Грамота Администрации 

ЗАТО, 2017 г. 

• Благодарность Главы г. 

Зеленогорска, 2019 г. 

 

 

 

• Благодарность Главы г. 

Зеленогорска, 2019 г. 

•  

•  



 

 

Рыбас 

Наталья 

Анатольевна 

 
+7(39169) 3-50-71 

zgrrna@yandex.ru 

Руководитель 

отдела 

 «Ресурсный 

центр» 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 

Математика 

2021 г. - Техническая защита информации. 

Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную 

тайну» в соответствии с требованиями ФЗ 

от 27.07.2006 №152-ФЗ, 72 час. 

2018 г. «Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством обучения в 

образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

2017 г. «Профессиональный стандарт 

педагога (воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям» 

• Почетная грамота Управления 

образования Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска, 2015, 2016 гг. 


