
  Работающие педагоги в 2020-21 уч.году 
Характеристика  педагогических  работников 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.,  

должность по 

штатному 

расписанию 

Образ

овани

е 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Курсы повышения квалификации 

Стаж работы на 1.09.2020 

общи

й 

педаг

огиче

ский 

в 

долж

ности 

в 

ДОУ 

1 2 3 4 5 6 7  8  

1. 

Шпагина 

Марина 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

е 

 

спец

иаль

ное 

г.Лесосибирск, 

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета (2003г.), 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

С 17.06.2015г. по 14.04.2016г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

в объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» . 

Аттестационная работа на 

тему «Роль игры в 

воспитании ребенка в 

современной семье» 

Высшая 

кв. кат. 

 

В 2018г. в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Институт образования 

взрослых» приняла участие в программе семинара: 

«Проектирование системы оценки качества 

образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» в объеме 16ч. 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи». 
 

В 2019г. прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Инклюзивное образование в дошкольном 

образовательном учреждении в рамках ФГОС»  
 

В 2020г. прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 
 

В 2020г. прошла ПК в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярский педагогический колледж 

№2» в объёме 80ч. по программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном образовании» 

 

17 л. 17 л. 
10 л.  

7 мес. 
17 л. 



2. 

Авхадеева 

Гульсина 

Талиповна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

е 

 

спец

иаль

ное 

г.Лесосибирск, Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

государственного 

университета (2000г.), учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

С 17.06.2015г. по 14.04.2016г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

в объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Аттестационная работа на 

тему «Оптимизация процесса 

управления образовательным 

процессом» 

I кв. кат. 

 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2018г. прошла ПК в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт образования взрослых» в объеме 

72ч. по дополнительной профессиональной программе 

«Развитие и образование детей раннего возраста» 

 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУв объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

 

26 л. 

2 мес. 

26 л. 

2 мес 

26 л. 

2 мес 

17 л. 

6 мес. 



3. 

Васильева 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 

Ср. -

спец 

 

 

спец

иаль

ное 

г.Красноярск, Красноярское 

педагогическое училище 

(2010г.), воспитатель в 

дошкольных учреждениях по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

Высшая  

кв. кат. 

В 2016г. прошла ПК в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» в объеме 

72ч. по программе «Организация обучения детей с ОВЗ в 

ДОУ». 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г.  прошла  ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУв объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

34 г. 
33 г. 

5 мес. 

33 г. 

5 мес. 

20 л. 

3 мес. 

4. 

Воронина 

Любовь 

Дмитриевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

Лесосибирский 

педагогический институт, 

учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

– 

(соответ

ствует 

должнос

ти). 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г. прошла ПК в ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» в объёме 108ч. по программе «Методика 

и технология обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ на занятиях по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

32 г. 

9 мес. 

31 г. 

6 мес. 
27 л. 27 л.. 



5. 

Захарова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

    е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2014), педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

 

С 28.08.2017г. по 28.12.2017г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в ЧОУ ДПО 

«Управление бизнеса и 

управление системами» в 

объеме 538ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

г.Волгоград  

 

–  

В 2019г. прошла ПК в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт образования взрослых» в объёме 

72ч. по программе «Развитие и образование детей 

раннего возраста», г.Красноярск 
 

В 2019г. прошла ПК в ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» в 

объёме 72 ч. по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательных учреждениях», 

г.Чебоксары 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях», 

г.Лесосибирск 
 

В 2020г. прошла ПК в ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» в объёме 108ч. по программе «Методика 

и технология обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО», 

г.Пермь 

8 л.  

4 мес. 

2 г. 

10мес 

2 г. 

10мес 

1г.  

1 мес. 



6. 

Карамова 

Айгуль 

Рафаиловна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

    е 

 

специ

ально

е 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2013), учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

 

С 17.06.2015г. по 14.04.2016г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

в объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Аттестационная работа на 

тему «Успешность влияния 

предметно-развивающей 

среды на развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

– 

(соответ

ствует 

должнос

ти) 

В 2016г. прошла ПК в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» в объеме 

72ч. по программе «Организация обучения детей с ОВЗ в 

ДОУ». 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г. прошла ПК в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярский педагогический колледж 

№2» в объёме 80ч. по программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном образовании» 
 

В 2020г. прошла ПК в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярский педагогический колледж 

№2» в объёме 80ч. по программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном образовании» 

 

7 л. 7 л. 7 л. 7 л. 



7. 

Максимова 

Светлана 

Романовна,  

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2014г.), преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

–

(соответ

ствует 

должнос

ти) 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г. прошла ПК в ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» в объёме 108ч. по программе 

«Современные методики развития детей раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС» 

20 л. 

3 мес.   

6 л.  

6 мес. 

5 л.  

6 мес. 
18 л. 



8. 

Мейдус 

Гульнара 

Раифовна, 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

г. Лесосибирск,  

Лесосибирский 

педагогический институт - 

филиал Красноярского 

государственного 

университета (2006г.), 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

I кв. кат. 

В 2016г. прошла ПК в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» в объеме 72ч. по 

программе «Образовательная реабилитация детей с 

нарушением слуха, с кохлеарными имплантами в 

образовательных учреждениях» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 
 

В 2020г. прошла ПК в ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» в объёме 108ч. по программе 

«Современные методики развития детей раннего возраста 

в условиях реализации ФГОС» 

 

17 л. 

7 мес. 

13 л. 

7 мес. 

13 л. 

7 мес. 

6 л.  

6 мес. 



9. 

Опарина Татьяна 

Геннадьевна, 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2015г.),  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

молодой 

спец. 

В 2016г. прошла ПК в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П.Астафьева» в объеме 72ч. по 

программе «Образовательная реабилитация детей с 

нарушением слуха, с кохлеарными имплантами в 

образовательных учреждениях», г.Красноярск 
 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)», г.Красноярск 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», г.Красноярск 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях», 

г.Лесосибирск 

9 л.  

4 мес. 

4 г. 

6 мес. 

4 г. 

6 мес. 

4 г. 

6 мес. 



10. 

Перефирьева 

Ольга 

Михайловна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

г.Лесосибирск, Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета (1997г.), учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования»  

 

С 09.08.2018г. по 08.11.2018г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный центр 

«открытое образование» в 

объеме 280ч. по программе 

«Дошкольное образование 

(воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации)» 

 

–

(соответ

ствует 

должнос

ти) 

 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 

23 г. 23 г. 
21 г. 

9 мес. 

9 л.  

6 мес. 



11. 

Савенкова 

Инна 

Геннадьевна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

спец

иаль

ное 

г. Лесосибирск,  

Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

государственного 

университета (2000г.); 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию. По 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 

Высшая 

кв. кат. 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2019г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт развития образования» в объеме 72ч. по 

программе «Особенности организации работы 

воспитателя по обучению и воспитанию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

 

25 л. 

7 мес. 

21 г. 

2 мес. 

21 г. 

2 мес 

7 л. 

10мес 



12. 

Сидорова 

Дарья 

Геннадьевна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

    е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2012), педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

 

С 17.06.2015г. по 14.04.2016г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

в объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Аттестационная работа на 

тему «Использование ИКТ-

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Высшая 

кв. кат. 

В 2017г. прошла обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 64ч. 

по программе «ФГОС НОО: проектная деятельность 

школьников в мультимедийной среде ПервоЛого» 
 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г. прошла обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе «Цифровой формат работы в системе 

дошкольного образования» 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

7 л.  

9 мес. 

7 л.  

9 мес. 

7 л.  

9 мес. 

7 л.  

9 мес. 



13. 

Хисматуллина 

Алия Наильевна, 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

г. Лесосибирск,  

Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

государственного 

университета (2006), учитель 

русского языка и литературы 

по специальности «Русский 

язык и литература»  

 

С 03.05.2017г. по 20.09.2017г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в ООО 

«Учебный центр 

«Профессионал» в объеме 

300ч. по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста, 

разработанной в соответствии 

с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ» 

 

– 

(соответ

ствует 

должнос

ти) 

 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 
 

В 2020г. прошла ПК в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Красноярский педагогический колледж 

№2» в объёме 80ч. по программе «Современные 

образовательные технологии в дошкольном образовании» 

 

15 л. 
10 л. 

6 мес. 

10 л. 

6 мес. 

10 л. 

6 мес. 



14. 

Черепинова 

Лариса 

Геннадьевна, 

учитель-логопед 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

г. Лесосибирск, 

Лесосибирский 

педагогический институт 

филиал Красноярского 

государственного 

университета (1998г.); 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология». 
 

г.Москва, Ассоциация 

«Профессиональное 

образование» Заочный 

университет 

профессионального обучения 

(1995г.). Удостоверение № 

4502. Отделение 

«Логопедия». Дипломная 

работа на тему 

«Использование игровых 

приемов при устранении 

речевых нарушений» 
 

г. Лесосибирск, 

Лесосибирский 

педагогический институт – 

филиал Федерального 

государственного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

Федеральный университет» 

(21.01.2008г-25.06.2009г.  в 

объеме 1000ч.) 

Диплом о доп. образ. 

«Организация 

логопедической работы» 

Высшая 

кв. кат. 

В 2016г. прошла ПК в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» в объеме 

72ч. по программе «Организация обучения детей с ОВЗ в 

ДОУ». 
 

В 2017-2018г.г. прошла обучение на курсах ПК 

Педагогического университета «Первое сентября» в 

объеме 72 ч. по программе «Современное 

образовательное учреждение (специализация: 

дефектология)». Название курса: «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: организация коррекционно-развивающей 

работы»  
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г.   прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУв объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 
 

В 2020г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Программа логопедической работы как 

компонент адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

(№ удостоверения 76338/уд) 

31 г. 
30 л. 

2 мес. 
27 л. 15 л. 



15. 

Шалонина 

Ирина Ивановна, 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2014г.),  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

– 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 
 

В 2020г. прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования»  

(№ удостоверения 80924/уд) 

19 л  

10мес 

4 г. 

10мес 

4 г. 

10мес 
19 л. 

16. 

Шлыкова Ольга 

Валерьевна,  

музыкальный 

руководитель 

(совместитель) 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

Г.Енисейск, Енисейское 

педагогическое училище 

Красноярского края (2000г.), 

учитель начальных классов по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах», 

специализация «Преподавание 

музыки в начальной школе»  

 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2007г.), учитель  начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

Высшая 

кв. кат. 

В 2015г. прошла ПК в Краевом государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) «Красноярский педагогический 

колледж №2» в объеме 80ч. по программе «Особенности 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО». 

Итоговая работа на тему «Планирование 

образовательной деятельности в возрастной группе в 

соответствии с ФГОС ДО» 
 

С 19.02.2020г. по 07.03.2020г.  прошла ПК на факультете 

дополнительного образования ЛПИ – филиала СФУ в 

объеме 72ч. по программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 

 

19 л. 

10мес 

19 л. 

10мес 

19 л. 

10мес 

5 л.  

7 мес. 



17. 

Яричина 

Людмила 

Игоревна 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2009г.), учитель начальных 

классов по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

С 17.06.2015г. по 14.04.2016г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

в объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Аттестационная работа на 

тему «Оптимизация процесса 

управления образовательным 

процессом» 

 

Высшая 

кв. кат. 

В 2018г. прошла ПК в Краевом государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

«Красноярский педагогический колледж №2» в объеме 

72ч. по программе «Формирование и оценка 

профессиональных компетенций воспитателя в условиях 

подготовки и проведения профессиональных конкурсов» 
 

В 2018г. прошла обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе «Формы представления (демонстрации) 

профессионального мастерства» 
 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2020г.  прошла ПК на факультете дополнительного 

образования ЛПИ – филиала СФУ в объеме 72ч. по 

программе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ в 

дошкольных образовательных организациях» 
 

В 2020г. прошла обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе «Фитнес-технологии в системе 

дошкольного образования (игровой стрейчинг, степ-

аэробика, хатха-йога, фитбол-аэробика)» 
 

В 2020г. прошла ПК в ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» в объёме 108ч. по программе «Методика 

и технология обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

14 л  

3 мес. 

9 л. 

7 мес. 

9 л. 

7 мес. 

9 л. 

7 мес. 



Педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 2020-21 уч.году 

 

Ф.И.О.,  

должность по 

штатному 

расписанию 

Образ

овани

е 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Курсы повышения квалификации 

Стаж работы на 1.09.2020 

общи

й 

педаг

огиче

ский 

 

в 

долж

ности 

в 

ДОУ 

1. 

Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна,  

педагог-

психолог 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2008г.), 

педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

I кв. кат. 

В 2016г. прошла ПК в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации» в объеме 

72ч. по программе «Организация обучения детей с ОВЗ в 

ДОУ». 
 

В 2017г.   прошла ПК в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации»  в 

объеме 72ч. по программе «Техники арт-терапии, 

сказкотерапии, песочной терапии в работе с детьми с 

ОВЗ». 

14 л  

6 мес. 

11 л.  

1 мес. 

9л.  

7 мес. 
8 л. 



2. 

Мекеда 

Александра 

Алексеевна, 

воспитатель 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

специ

ально

е 

 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2014г.), учитель физики по 

специальности «Физика» 
 

С 29.11.2016г. по 29.09.2017г. 

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

профессиональной 

образовательной организации 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» в 

объеме 520ч. по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

Аттестационная работа на 

тему «Влияние ситуации 

успеха на формирование 

личности ребенка-

дошкольника» 

молодой 

спец. 

 
 

В 2018г.  прошла ПК в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в объеме 72ч. 

по программе: «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)» 

6 л.  

4 мес. 

4 г.  

7 мес. 

4 г.  

7 мес. 

5 л.  

6 мес. 



 

3. 

Таишева 

Руфия 

Ваккасовна 

педагог-

психолог 

В 

ы 

с 

ш 

е 

   е 

 

спец

иаль

ное 

г. Красноярск, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» 

(2009г.), педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

 

С 19.10.2016г. по 23.12.2016г.  

прошла профессиональную 

переподготовку в 

Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального 

образования «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы» в объеме 288ч. по 

программе «Дошкольная 

педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО» 

 

– 

 

В 2018г. прошла обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации Центр 

Дополнительного Профессионального Образования 

«СовА» в объеме 160ч. по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» 
 

В 2018г. прошла ПК в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт образования взрослых» в объеме 

72ч. по дополнительной профессиональной программе 

«Развитие и образование детей раннего возраста» 

9 л.  

2 мес. 

8 л.  

6 мес. 

8 л.  

6 мес. 

7 л.  

9 мес. 


