
Список педагогических работников МАОУ СШ № 148  
Структурное подразделение «Детский сад» 

 (Стаж на 01.09.2021) 

 

№ Ф.И.О. работника Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования Наименование организации, 

выдавшей документ об 

образовании и о 

квалификации, присвоенная 

квалификация (согласно 

диплому) 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

(согласно диплому) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Квалификационная 

категория, дата 

аттестации 

Данные о повышении квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовке. 

1.  Салтыкова 

Александра 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

ВПО 27.06.2001г 

Красноярский 

государственный 

педагогический  

университет 

Квалификация 

учителя по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

16 4 – 

педагоги

ческий,  

5 - 

админист

ративный 

НЕТ Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. 

П. Астафьева 

«Менеджмент в образовании» 

16.10.2015г (504ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

 «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация 

деятельности психолого-

педагогического консилиума 

образовательной организации»  

8.11.2019г. (72ч) 

 

АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

 «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с 

ФГОС НОО»  

8.11.2019г. (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10.06.2021г(36ч) 

2.  Буракова 

Елена  

Николаевна 

воспитатель ВПО 03.12.2003  

Красноярский 

государственный 

педагогический  

Квалификация 

учителя начальных 

классов,  по 

специальности 

3 3 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация и содержание работы 

с детьми от 2 месяцев до 3 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



университет  

им. В.П. Астафьева 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

25.05.2020г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

12.10.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

12.06.2021г(36ч) 

3.  Буртасова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель СПО Красноярское педагогическое 

училище №2 

Квалификация 

воспитателя по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

41 32 Первая 

квалификационная 

категория 

27.02.2020 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально – педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018  (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«СТЕМ образование детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2021г(144ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

4.  Воробьева 

Анна  

Олеговна 

воспитатель ВПО 24.06.2012г. 

 Московский 

 психолого-социальный 

университет 

Квалификация 

психолога, 

преподавателя 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

15 12 Высшая 

квалификационная 

категория 

28.02.2019 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально – педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018  (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

Федеральный университет» 

«Дистанционные образовательные 

технологии в реальной практике» 

15.12.2020 (72ч) 



 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

5.  Глызина  

Алена  

Алексеевна 

воспитатель речевой 

группы 

СПО 29.06.1991г.  

Проф. Тех. Училище № 33 

Квалификация 

воспитателя 

детского сада  

30 29 Высшая 

квалификационная 

категория от 

22.12.2016 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«СТЕМ образование детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2021г(144ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

6.  Голубничая  

Ирина 

Владимировна 

Учитель - логопед ВПО 09.12.2003г. Иркутский 

государственный 

педагогический университет 

 

  

 

 

Квалификация 

олигофренопедагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 23 НЕТ ИПКиППСИГ 

«Логопедия» 

23.12.2003 (560ч) 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

22.02.2017 (300ч) 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Организация и содержание работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений» 

15.11.2017.(108ч) 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Воспитатель: психолого-

педагогическая работа воспитателя 

дошкольной организации» 

28.02.2018 (300ч) 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Логопедия: Организация обучения 

и социальная адаптация 

обучающихся с тяжелыми речевыми 



нарушениями» 

09.07.2019 (108ч) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском 

саду» 

29.04.2020 (108ч) 

 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Актуальные вопросы составления 

индивидуальной папки по 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 

10.05.2021г(4ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

13.06.2021г(36ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

13.06.2021г(36ч) 

7.  Дубровская 

Елена 

Давыдовна 

воспитатель СПО 01.07.1981г. 

Ермаковское 

культпросветучилище 

 

 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

 

 

38 34 Первая 

квалификационная 

категория от 

26.03.2020г. 

ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации" 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании» 

27.02.2017г (260ч) 

 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально – педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018  (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 



новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

8.  Еськина  

Оксана 

Николаевна  

Воспитатель ВПО 27.11.2010г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед по 

специальности 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

12 2 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО» 

06.05.2020г (72ч) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Ментальная арифметика как 

методика развития творческого и 

интеллектуального потенциала 

личности ребенка» 

15.07.2020 (36ч) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

15.07.2020 (72ч) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Познавательное направление 

ФГОС дошкольного образования: 

реализация познавательной, 

исследовательской, 

экспериментаторской, проектной 

деятельности» 

15.07.2020г (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

 «Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 



образовательных организациях» 

13.06.2021г(36ч) 

9.  Жабреева 

Жанна 

Александровна 

воспитатель ВПО 18.12.2017г. 

Иркутский государственный 

университет 

Бакалавр. 

Психология 

 

19 11 Первая 

квалификационна

я категория от 

17.01.2018г. 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Создание специальных 

образовательных условий для детей 

с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» 

30.06.2019г(72ч) 

10.  Жукова  

Наталья 

Михайловна 

инструктор по 

физической 

культуре 

СПО 25.06.2000г. 

Красноярский техникум 

физической культуры 

Физическая 

культура 

20 20 Высшая 

квалификационная 

категория от 

01.03.2018г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Здоровьесберегающая 

деятельность образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС»  

21.10.2017г. (80ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10.06.2021г(36ч) 

11.  Иванова  

Ольга 

Александровна 

Учитель-логопед ВПО 25.05.2003г.  

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

 

 

 

 

 

 

 

37  36 Высшая 

квалификационная 

категория от 

26.11.2020г. 

«Академия повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

02.07.2005 (260ч) 

 

ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Введение и реализация ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных 

организациях»  

07.06.2019г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

12.  Калинина  воспитатель ВПО 25.06.1993 Учитель начальных 26 12 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 



Ольга  

Васильевна 

«Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт»  

классов «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности)» 

26.04.2017г. (72ч.) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Цифровые технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 

15.07.2020 (72ч) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

15.07.2020 (36ч) 

 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Использование ИКТ в работе 

педагога дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС» 

15.07.2020 (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Социальные сети как средство 

отражения профессиональной 

деятельности педагога» 

09.10.2020 (36ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

22.10.2020г. (40ч.) 

13.  Карасева 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель ВПО 29.12.2004г 

Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии 

 

 

 

Бакалавр. 

Психология 

 

 

 

 

13 3 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Дошкольное образование» 

19.12.2016г (560ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

21.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

15.06.2021г(36ч) 

14.  Кистол  

Виктория 

Александровна 

воспитатель СПО 28.04.1994 

ПТУ № 25 

 

  

Модистка-

шапочница  

 

 

13 13 НЕТ ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании» 

09.09.2016г (350ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

12.06.2021г(36ч) 

15.  Козырева  

Татьяна  

Юрьевна 

воспитатель ВПО 29.11.2012г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева  

Олигофренопедагог

ика 

16 3 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности)» 

01.11.2017г. (40ч.) 

16.  Кононова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

воспитатель ВПО 28.06.2006г. Московский 

психолого-социальный 

институт 

Психология 18 16 высшая 

квалификационная 

категория от 

28.03.2019г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

20.12.2017г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

17.  Кужелева         

18.  Леонова  

Наталия 

Геннадьевна 

воспитатель СПО 26.06.1993г.  

Енисейское педагогическое 

училище 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

23 16 высшая 

квалификационная 

категория от 

28.12.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация  психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

28.10.2017г. (72ч.) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«СТЕМ образование детей 

дошкольного возраста» 

22.04.2021г(144ч) 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

16.06.2021г(36ч) 

19.  Ловцевич  

Елена 

Владимировна 

воспитатель ВПО 24.12.1986г.  

Красноярский 

сельскохозяйственный 

институт 

 

  

Бухучет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве 

 

 

34 32 высшая 

квалификационная 

категория от 

30.04.2020г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании» 

29.05.2015г (320ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация и содержание работы 

в группах раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

02.06.2019г(72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

20.  Марченко  

Елена  

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

ВПО 31.12.2015 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

15 14 Высшая 

квалификационная 

категория 

08.05.2020 

 ИДОиПК 

«Педагог дополнительного 

образования детей» 

30.05.2019г (320ч) 

 

ООО «Прогресс» 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС. Воспитатель в 

дошкольной образовательной 

организации» 

26.03.2020г (520ч) 

 

ИДОиПК 

«Менеджмент организации» 

09.06.2020г (520ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

05.11.2020г. (40ч.) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 



«СТЕМ образование детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2021г(144ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10.06.2021г(36ч) 

21.  Москвичева 

Татьяна  

Юрьевна 

Воспитатель 

речевой группы 

СПО 05.07.1984г.  

Красноярское ордена «Знак 

Почета» педучилище №1 им. 

А.М. Горького 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

36 36 первая 

квалификационная 

категория от 

26.12.2019г. 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

АНО ДПО «НАДПО» 

«СТЕМ образование детей 

дошкольного возраста» 

16.04.2021г(144ч) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

22.  Немцева  

Юлия  

Алексеевна 

Педагог-психолог ВПО 25.05.2003г.  

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

41 36 высшая 

квалификационная 

категория от 

02.03.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация  психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

13.09.2017г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

19.11.2020г. (40ч.) 

23.  Никишина 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель ВПО 24.06.2004 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог-психолог 

13 5 НЕТ КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

24.  Остапенко  

Ирина 

Владимировна 

воспитатель СПО 13.02.1996г.  

Красноярское командное 

речное училище 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

31 27 Первая 

квалификационная 

категория от 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Педагогика и психология в 



Министерства трансп. Р.Ф. 

 

 

деятельности 

 

 

 

 

 

27.02.2020г. дошкольном образовании» 

29.05.2015г. (520ч) 

 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева"  

«Психология детства. Психическое 

здоровье детей и подростков» 

23.03.2017г (24ч) 

 

ФГБОУ ВО "Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева"  

«Психология детства. Психическое 

здоровье детей и подростков» 

23.03.2018г (24ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

25.  Пахряева  

Елена 

Александровна 

воспитатель ВПО 2001г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

филология 

20 20 Первая 

квалификационная 

категория 

04.12.2018 

 КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП  в контексте 

ФГОС ДО» 

03.11.2018г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

26.  Пиго  

Нина  

Геннадьевна 

воспитатель СПО 19.06.2009 г.  

ГОУ ННО Профессиональный 

лицей №11 

 

 

Коммерсант 

общественного 

питания  

 

 

6 1 НЕТ АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

26.11.2019г (320ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 



«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

13.06.2021г(36ч) 

27.  Пламадяла  

Галина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

СПО 

 

 

 

 

 

ВПО 

29.06.1979г. 

 Красноярское ордена «Знак 

Почета» педучилище №1 им. 

М.Горького 

 

 

06.05.1997г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический институт  

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

41 41 высшая 

квалификационная 

категория от 

30.11.2017 г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования» 

27.09.2017г. (72ч.) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

28.  Симашкевич 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель СПО 02.07.1983г.  

Абаканское педагогическое 

училище  

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

38 38 высшая 

квалификационная 

категория от 

28.11.2019г. 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

29.  Стародуб         

30.  Фирсова  

Ирина  

Николаевна 

воспитатель СПО 15.06.1983г. 

УПК г.Красноярска 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 37 Первая 

квалификационная 

категория от 

26.12.2019г. 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании» 

29.05.2015 г. (320ч) 

 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Инновационные технологии 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

05.12.2018г (72ч) 



 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

21.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

31.  Флеганова 

Екатерина 

Вадимовна 

воспитатель ВПО 02.07.2007г  

Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

13 1 НЕТ  АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

16.12.2019г (520ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога», 

2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

11.06.2021г(36ч) 

32.  Христофорова 

Мария  

Сергеевна 

Учитель-логопед ВПО 15.06.2001г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

«Олигофренопедаго

гика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

20 20 высшая 

квалификационная 

категория от 

28.12.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО»  

«Программа логопедической работы 

как компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

08.12.2017г.(88ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

10.06.2021г(36ч) 

33.  Черняк  

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель СПО 27.06.2014г.  

Красноярский  

педагогический  

колледж №2 

Специальное 

дошкольное 

образование 

21 8 первая 

квалификационная 

категория от 

26.12.2019г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО»  

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП  в контексте 

ФГОС ДО» 

 28.02.2019г. (72ч.) 



 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

34.  Шитц  

Наталья  

Юрьевна 

воспитатель ВПО 04.07.2005г.  

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Учитель биологии 

и химии по 

специальности 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

14 14 высшая 

квалификационная 

категория от 

28.12.2017г. 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Здоровьесберегающая 

деятельность образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС»» 

21.10.2017г (80ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

14.12.2020г. (40ч.) 

35.  Шкленник  

Ольга  

Викторовна 

воспитатель ВПО 28.06.1995г. 

Профессиональное училище 

№ 43 г. Красноярска  

 

 

24.03.2006г.  

ГОУВПО           

« Сибирский  

государственный 

технологический 

университет»  

 

 

Техник-технолог 

 

 

 

 

Инженер по 

специальности 

«Лесоинженерное 

дело» 

 

 

 

 

 

  

2 1 НЕТ АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Педагогика дошкольного 

образования» 

26.11.2019г (320ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Цифровая образовательная среда: 

новые инструменты педагога» 

16.12.2020г. (40ч.) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 

15.06.2021г(36ч) 

36.  Ярлыкова  

Ольга 

Михайловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

ВПО 25.04.2008г.  

Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств 

Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель 

17 17 НЕТ 

 

 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Планирование образовательной 

деятельности)» 

01.11.2017г (72ч) 

 

КГАУ ДПО «ККИПК и ППРО» 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО» 

20.06.2020г (72ч) 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Музыкальный руководитель: 

методика музыкального воспитания 

с учетом требований ФГОС 



 

 

дошкольного образования» 

15.07.2020г (36ч) 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»» 

15.07.2020г (72ч) 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Методика организации детских 

праздников и концертов» 

15.07.2020г (72ч) 

 


