
Информация о персональном составе педагогических работников МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска на 01.10.2021 года 

№ 
п/
п 

ФИО Должность Уровень 
образова- 

ния 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке( при наличии) 

Квалифика 

ция 

(сроки 
прохожде- 

ния) 

Общий 
стаж 

работы 

(г/м) 

Стаж 
работы 

по 
спец-

ти 

(г/м) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алахова 
Марина 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Декретный 
отпуск 

ООО УЦ 
«Профессионал» по 
программе 
«Воспитание детей 
дошкольного 
возраста»  

  3 3 

2 Апенкина 
Ольга 
Викторовна 

Воспитатель 
группы 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Средне-

профессио
нальное 

 ПП. ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Квалификация «воспитатель 
детей дошкольного возраста»,  
июнь 2021 г. 

 26/11 0/2  

3 Арзамазова 
Марина 
Юрьевна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Высшее 

 

Декретный 
отпуск 

ВКГУ им. С. 
Амонжолова, 2011г. 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО» 
(Планирование 
образовательной деятельности), 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2018 г. 
Школа менеджера образования. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Технологии обучения и 
воспитания детей дошкольного 
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» 
72 часа. Январь 2020 г. 
 

Школа менеджера образования. 
Дополнительная 

Соответст- 

вие  
занимаемой 

 должности 

19.01. 

2021 

11/7 11/6 



профессиональная программа 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 16 
часов. Апрель 2020 г. 

4 Атрашкевич 
Екатерина  
Сергеевна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Средне-

профессио
нальное 

Красноярский 
педагогический 
колледж №2 по 
программе среднего 
профессионального 
образования 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. 2020 г. 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 

октябрь 2021 г. 

 1/1 1/1 

5 Беспалова 
Елена 
Васильевна 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им В.П. 
Астафьева,  2013г. 
«Психология с 
дополнительной 
специальностью 
логопедия». 

КПК: «Современные 
логопедические технологии 
коррекции речевых нарушений 
у детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями 
ФГОС», ООО «ВНОЦ СО Тех», 
72 часа – 2019г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 

№155-11-05  

от 29.03. 
2019 

9/7 6/3 



ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

6 Брагинец Инна 
Петровна 

Воспитатель 
группы 
комбинированно
й  
направленности 

Высшее Диплом о высшем 
базовом образовании 
Кокшетауский 
университет, 2007г. 
«Финансы» 

ПП. ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Квалификация «воспитатель 
детей дошкольного возраста»,  
Апрель 2021 г. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

 2/7 0/2 

7 Булычева 
Оксана 
Сергеевна 

Учитель - 
логопед 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им В.П. 
Астафьева,  2007г. 
«Логопедия». 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2018г. 
 

«Организация психолого-

педагогического 
сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования» Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2020г. 
ООО «Центр развития человека 

 20/7 1/5 



«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

8 Вагнер Ольга 
Валерьевна 

Учитель– 

логопед 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им В.П. 
Астафьева,  2000г. 
«Педагогика и 
методика начального 
образования». 

КПК: «Организация и 
содержание логопедической 
работы», Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 2013год 

КПК: «Программа 
логопедической работы как 
компонент адаптированной 
образовательной программы 
для обучающихся с ОВЗ», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 88 часов – 2016г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 

№246-11-05 

От 22.05. 
2019 

23 4/9 

9 Воробьева Учитель - Высшее ОАНОВО «Оказание первой помощи при  23 4/1 



Татьяна 
Викторовна 

логопед «Московский 
психолого-

социальный 
университет» 

Специальное 
(дефектологическое 
образование» 2016 г. 

состояниях, угрожающих жизни 
и здоровью в образовательных 
организациях»», Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 2019год. 
 

10 Воронько-

Гуслякова 
Ленура 
Рустемовна 

Воспитатель 
группы 
общеразвиваю- 

щей 
направленности 

Средне-

профессио
нальное 

Ангренский 
профессиональный 
педагогический 
колледж, 2008г. 
«Дошкольное 
образование». 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

Соответст- 

вие 

 занимаемой  
должности 

14.01. 

2021 

3 3 

11 Грибова Ольга 
Михайловна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Высшее Лесосибирский 
педагогический 
институт, 1991 год. 
Учитель русского 
языка и литературы. 

КПК: «Развивающая 
предметно-пространственная 
среда», Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2015 г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 

Высшая 
категория 

Приказ 
№177-11-03 

от 26.04. 
2017 

28 12 



«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

12 Дружинина 
Евгения 
Евгеньевна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. П.А. 
Астафьева, 2009г. 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 

КПК: «Развивающая 
предметно-пространственная 
среда», Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2016 г. 
«Использование ИКТ в ДОУ», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, - 2016 

«Использование игровой 
технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринта игры» в 
аспекте ФГОС ДО», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 2018г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
по программе «Создание 
специальных условий для детей 
с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 
«Актион-МЦФЭР» в объеме 72 
часов. 2020г. 
Школа менеджера образования. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 16 

Высшая 

квалификац
ионная 
категория 

Приказ  
№ 207-11-05  

от 
14.04.2021. 

12/1 12/1 



часов. Апрель 2020 г. 
 

13 Жаркова Юлия 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее Хакасский 
государственный 
университет им Н.Ф. 
Катанова, 2006 год, 
руководитель хора и 
творческого 
коллектива, 
преподавать. 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 
Приказ 
№184-11-05 

2020 от 
08.05. 

2020 

8 4/7 

14 Задровская 
Татьяна 
Романовна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Высшее «Специальная 
психология и основы 
дефектологии», 
Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования, 2013 г. 
 

ПП. Красноярский 
педагогический колледж №2 по 
программе среднего 
профессионального 
образования «Теоретические и 
практические основы 
реализации ФГОС ДО» 

2016 г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

 14/3 13/8 

15 Захарова 
Наталья 
Николаевна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Средне-

профессио
нальное 

Братский 
педагогический 
колледж №1, 2006 
года, «Воспитатель 
детей дошкольного 
возраста». 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(развивающая предметно-

пространственная среда)», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 
№70-11-05  

от 02.03. 
2017 

28/6 17/10 



переподготовки работников 
образования, 72 часа, 2016 г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

16 Зеленкова 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева, 2018год. 
 

КПК: «Психология детства, 
психическое здоровье детей и 
подростков», Красноярский 
государственный 
педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, 24часа – 

2017 год. 
 

«Использование игровой 
технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринта игры» в 
аспекте ФГОС ДО», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 2018г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» в объеме 16 
часов. 2020г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
по программе «Технологии 
обучения и воспитания детей 

Высшая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 

№207-11-05  

от 
14.04.2021. 

13/1 7/2 



дошкольного возраста с ОВЗ в 
рамках ФГОС ДО«Актион-

МЦФЭР» в объеме 72 часов. 
2020г. 
Школа менеджера образования. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 16 
часов. Апрель 2020 г. 
 

 

17 Иванова 
Василина 
Александровна 

Воспитатель 
группы 
общеразвиваю- 

щей 
направленности 

Декретный 
отпуск 

Г. Красноярск ФГБО 
УВО «СГУ науки и 
технологий им. 
Академика М.Ф. 
Решетнева», 
бакалавриат 
«Технические 
машины и 
оборудование»» 2014 
г. 
 

ПП. АНО ДПО 2Уральский 
ИПК и переподготовки» по 
программе Воспитатель в ДО. 
Психолого – педагогическое 
сопровождение развития детей 
в условиях реализации ФГОС». 
Квалификация: «Воспитатель 
дошкольного возраста» 2020 г. 

 3/1 2/1 

18 Климова Мария 
Алексеевна 

Воспитатель Высшее 

 

Декретный 
отпуск 

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 
аграрный 

университет».  
квалификация –
ветеринарный врач., 
2017 г. 

ПП Диплом ФГБОУ ВО 
«Красноярский педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева» по программе 
«Проектирование и реализация 
обр-го процесса организациях 
ДО» по направлению 
«Образование и педагогика» 

квалификация «Педагог»,  
2018 г. 
КИПК. «Организация и 
содержание ранней помощи 
детям с нарушениями 
развития», 2019 г. 

 3/11 3/9 

19 Коломейцева 
Каролина 
Николаевна 

Воспитатель 
группы 
комбинированно

Неокончен
ное высшее 
(обучается 

Справка о периоде 
обучения ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 

  1/11 0/0 



й  
направленности 

) государственный 
университет» 

20 Корепанова 
Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель 
группы 
общеразвиваю- 

щей 
направленности 

Высшее КГПУ, 1999год, 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология». 

КИПК: «Организация 
образовательной деятельности к 
контексте ФГОС ДО. 
Планирование образовательной 
деятельности». 72 часа 2016 г. 
КПК: ««Проектирование 
развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии ФГОС ДО», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, 2019 г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
по программе «Создание 
специальных образовательных 
условий для детей  с ОВЗ в 
рамках ФГОС ДО «Актион-

МЦФЭР» в объеме 72 часов. 
2020г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

Соответст- 

вие  
занимаемой 
должности 

15.01. 

2021 

18/8 5/7 

21 Красильникова 

- Наталья 
Олеговна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 

Средне-

профессио
нальное 

Красноярский 
педагогический 
колледж №2 по 
программе среднего 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 

 9/9 3/5 



направленности профессионального 
образования 
«Дошкольное 
образование» 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста. 2019 г. 

в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

22 Кричко Ирина 
Викторовна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева, 2003 год. 
Физика. 
 

ПП: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
Красноярский педагогический 
колледж №2, 2017 год. 
КПК: «Организации 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС 
(Планирование 
образовательной 
деятельности)», Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, - 2018г. 
«Специфика работы 
воспитателя с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи» 

2019 г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 

№155-11-05  

от 29.03. 
2019 

13/4 0/1 



образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
 

23 Кряжева 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Средне-

профессио-

нальное 

Красноярский 
заочный 
промышленно-

коммерческий 
техникум, 2003 год. 
Бухгалтер. 

ПП Красноярский 
педагогический колледж №2 по 
программе профессиональной 
переподготовки 
«Профессиональная 
деятельность воспитателя детей 
дошкольного возраста в объеме 
1008часов». 
 

КИПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(Планирование 
образовательной 
деятельности)», Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2018г. 
Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО  
по программе «Создание 
специальных условий для детей 
с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 
«Актион-МЦФЭР» в объеме 72 
часов. 2020 г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
«Актион-МЦФЭР» в объеме 16 
часов. 2020г.» Правила 

оказания первой помощи 
пострадавшим». 
КИПК «Проектирование 
развивающей среды для детей 

Соответст- 

вие  
занимаемой 
должности 

15.01. 

2021 

18 4/ 



раннего и дошкольного 
возраста в условиях ФГОС ДО» 
2021г. 
 

 

24 Кузьмина 
Дарья 
Александровна 

Воспитатель 
группы 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Высшее ОУП ВПО «Академия 
труда и социальных 
отношений», 
специальность 
экономист «Финансы 
и кредит» 2012 г. 

  8/10 0/1 

25 Логинова 
Марина 
Николаевна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Г. Красноярск КГПИ 
2008г.  Специальность 
«География» 

Квалификация: 
учитель географии. 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

 12/8 0/8 

26 Марченко 
Татьяна 
Павловна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Российский 
государственный 
социальный 
университет, 2006 год, 
«Социальная работа» 

ПП: «Воспитатель ДОУ. 
Педагогическая деятельность в 
дошкольном образовании. 
Образование и педагогика». 
Санкт-Петербургский 
университет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, 2018г. 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 

Соответст- 

вие  
занимаемой 

должности 

15.01. 

2021 

11/6 3/6 



образования, «Организация и 
содержание ранней помощи 
детям с нарушениями развития 
и их семьям».72 часа, 2019г. 
ДПП Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение организации ДПО 
по программе «Создание 
специальных условий для детей 
с ОВЗ в рамках ФГОС ДО 
«Актион-МЦФЭР» в объеме 72 
часов. 2020г. 
Школа менеджера образования. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Правила оказания первой 
помощи пострадавшим» 16 
часов. Апрель 2020 г. 
 

27 Мазурова Яна 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 

педагогиче
ское 

Г. Красноярск КГПУ 
2016г.  Специальность 
«Иностранный язык. 
Преподавание 
английского языка». 
Г. Красноярск КГПУ 

2017 г. Бакалавриат по 
направлению 

«Педагогическое 
образование» 

ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
КИПК  
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

 12/1 0/8 

28 Морозова 
Галина 
Александровна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Средне-

профессио- 

нальное 

 ПП: «Физическая культура в 
дошкольных учреждениях», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 

Высшая 
квалификац
ионная 
категория 

44/8 29/8 



профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 2012г. 
 

КПК: «Фитнес-технологии в 
системе дошкольного 
образования (игровой 
стрейчинг, степ-аэробика, 
хатха-йога, фитбол-аэробика)», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, 2018г. 
 

«Организация и содержание 
физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в рамках 
реализации ФГОС ДО», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, 2018г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

Приказ 
№184-11-05  

 от 08.05. 
2020 

29 Панькова 
Виктория 

Анатольевна 

Воспитатель 
группы 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Начальное
профессио-

нальное 
образовани
е 

Диплом КГБОУ НПО 

«Профессиональный 
лицей № 41» г. 
Красноярск. 2012 г. 

ПП ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Квалификация «воспитатель 
детей дошкольного возраста»,  

 5/0 0/1 



Октябрь 2021 г. 
 

30 Петрова 
Екатерина 

Александровна 

Воспитатель 
группы 
комбинированно
й 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева, 2020год. 
Специальность 
«Педагогическое 
образование» 

 

ККИПК «Основы финансовой 
грамотности в дошкольной 
организации» март 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

 17/11 10/3 

31 Рифферт 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Лесосибирский 

педагогический 
институт, филиал 
Красноярского 
педагогического 
университета им. П.В. 
Астафьева, 2004 год. 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (Игра как 
форма жизнедеятельности)», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, - 2016г. 
 

КПК: «ФГОС ДО: организация 
взаимодействия семьи и ДОО, 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, - 2020г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 

Первая 
квалифика- 

ционная 
категория 

Приказ 
№317-11-05  

от 25.05. 
2018 

22/ 13/ 



«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

32 Романова Ольга 
Александровна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Восточно-сибирский 
государственный 
институт культуры, 
1981г. «Культурно-

просветительная 
работа» 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(Планирование 
образовательной 
деятельности)», Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа, - 2016г. 
 

«Анализ профессиональной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 
профессионального стандарта и 
ФГОС ДО», Красноярский 
педагогический колледж №2, 16 
часов – 2017 г. 
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек 
Будущего». Профессиональное 
сообщество «Преемственность 
в образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 

№317-11-05.  

от 25.05. 
2018 

41/ 8/6 

33 Рубан Светлана Старший Высшее Г. Красноярск КГПИ ПП  38 0/9 



Федоровна воспитатель 1991г.  Специальность 
«География» 

Квалификация: 
учитель географии. 

Г. Новосибирск. АНО ДПО 
«Институт дистанционного 
повышения квалификации 
гуманитарного образования» 
Психолого—педагогического 
сопровождение дошкольного 
образования в рамках ФГОС. 
Ноябрь 2017 г. 
 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования. 
1.«Психолого-педагогические 
технологии в работе с детьми с 
расстройствами аутистического 
спектра» 2019 г. 
2.«Подготовка руководителей 
ППЭ для проведения ГИА -11 в 
форме ЕГЭ. 2020 г. 
3.«Управление школой 2020+: 
реализация ФГОС и 
предметных концепций». 2020г. 
4.«Цифровая образовательная 
среда. Новые инструменты 
педагога» октябрь 2020 г. 
5.АНО ДПО учебный центр 
«Электросвязь» 

Обучение по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве» 2018 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

34 Рюмина Ольга 
Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее ГОУВПО «Иркутский 
государственный 

Профессиональное сообщество 
«Преемственность в 

 10/ 3/5 



университет» по 
специальности 
«Психология». 
Квалификация: 
«Психолог. 
Преподаватель 
психологии» 2007г. 

образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 

35 Савельева 
Анастасия  

Педагог 
дополнительног
о образования 

Высшее ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры», 
направление - 
«народная 
художественная 
культура» 2015 г.  

  9/3 2/10 

36 Сухих Оксана 
Валерьевна 

Воспитатель 
группы 
комбинированно
й  
направленности 

Высшее «Открытый Институт 
– Высшая 
профессиональная 
школа» г. Москва., 
июль 2017 г. 

ПП. ООО «Инфоурок» по 
программе «Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Квалификация «воспитатель 
детей дошкольного возраста»,  
Апрель 2021 г. 
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 

 2/5 0/6 

37 Уланова 
Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 
группы 

комбинированно
й  
направленности 

Высшее Рязанский институт 
ДПО и 
переподготовки и 
инноваций по 
программе 
«Педагогическая 
деятельности в рамках 
ФГОС дошкольного 

Профессиональное сообщество 
«Преемственность в 
образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 

 3/7 2/4 



образования» 2017 г. 16 часов. Апрель 2021 г. 
38 Чермашенцева 

Ирина 
Сергеевна  

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
торгово-

экономический 
институт, 2011 год, 
«Инженер» 

ПП: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста», 
Красноярский педагогический 
колледж №2, 2017г. 
«Анализ воспитательной 
деятельности воспитателя в 
условиях реализации 
профстандарта и ФГОС ДО» 
2017 г. 
Профессиональное сообщество 
«Преемственность в 
образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
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39 Шипенок 
Анастасия 
Владимировна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую- 

щей 
направленности 

Высшее  Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева, 2018 г. 
Бакалавр 
«Педагогическое 
образование». 

КПК: «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 
Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, 72 часа – 2016 г. 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Приказ 
№232-11-05  

от 25.05 
2017 г. 

21/ 17/8 

40 Яновская Ольга 
Борисовна 

Воспитатель 
группы 
компенсирую-

щей 
направленности 

Высшее Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева, 2000г. 
Квалификация: 
учитель информатики 
и экономики по 
специальности 
«информатика» с 
дополнит-й 

КПК: Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования, «Организация 
образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО 
(Развивающая предметно-

пространственная среда)», 
72 часа – 2015 г. 

 21/ 14/8 



специальностью 
«экономика» 

Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования по программе 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте 
ФГОС ДО (Игра как форма 
жизнедеятельности) 72 часа – 

2019г. 
Профессиональное сообщество 
«Преемственность в 
образовании».  
Дополнительная 
профессиональная программа 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
16 часов. Апрель 2021 г. 
АНО ДПО САСЗ по программе 
«Образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ФГОС» 
октябрь 2021 г. 
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