
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

 

Должность 

Наименование 

общеобразовательно

й программы / 

программ, в 

которых принимает 

участие педагог 

Образование 
Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

в течение 3-х  лет 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа 

льности 

 

 

Кв. кат. 

Попова 

Татьяна 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация: 

Учитель биологии; 

Специальность 

«Биология» 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2015 г. 

 

АНО ДПО Институт 

контрактных управляющих по 

программе 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 2017 г. (280 ч.) 

Институт профессионального 

государственного управления 

По программе «Управление 

закупочной деятельностью 

организации по ФЗ № 44- ФЗ», 

2020 г. (168 ч.) 
 

ООО «Академия развития 

образования» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в образовании: 

повышение эффективности 

управления», 2021 г. (108 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 лет 2 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 лет 7 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 



Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 

 

АНОДПО «Институт подготовки 

контрактных управляющих» 

По программе: «Предупреждение 

и противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия в 

государственных и 

муниципальных организациях», 

2022 г. (72 ч.) 

 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

Бибенина Елена 

Дмитриевна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Новосибирское 

областное культурно – 

просветительное 

училище; 

Квалификация: 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

Специальность: 

“Культурно – 

просветительная 

работа” 

Красноярский педагогический 

колледж №2 

 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

психолого- педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2021 г. (72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

36 лет 4 

месяца 

32 года 3 

месяца 

 

 

 

 

 

 

I 



Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Бондарева Ольга 

Владимировна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Профессиональный 

лицей № 56 

г. Красноярска; 

Квалификация: 

Воспитатель детских 

дошкольных 

учреждений 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2015 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

26 лет 26 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Вольхина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Красноярский 

строительный 

техникум 

Квалификация: 

«Бухгалтер - юрист»; 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и 

хозяйственно 

правовая деятельность 

предприятия» 

 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2023 г. 

(36 ч.) 
 

КИПК и ППРО 

По программе: «Психолого - 

педагогические технологии в 

работе с детьми с расстройством 

аутистического спектра», 2022 г. 

(108 ч.)  

22 года 

3 

месяца 

9 лет 3 

месяца 

 

 

 

 

 

 

I 



 

Благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда» 

физкультурно - оздоровительная 

программа 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2022 

(40 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 

 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 



программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Гилевич Лариса 

Ивановна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет; 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

----------------------------------- 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  

«Луч знаний» 

По программе: «Инновационные 

подходы к организации социально 

– личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС», 2021 г. (72 

ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2021 

(72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

24 года 

8 

месяцев 

22 года 

11 

месяцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 



исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: 

«Пластилинография в ДОО и 

начальной школе», 2020 г. (20 ч.) 
 

Дудкова 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Красноярский краевой 

педагогический 

колледж 

 № 2; 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

речевом развитии; 

Специальность: 

“Специальное 

дошкольное 

образование». 

_______________________ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2023 г. 

(36 ч.) 
 

Благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда» 

физкультурно - оздоровительная 

программа 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2022 

(40 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

31 год 7 

месяцев 

29 лет 7 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 



сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Веретюшкина 

Юлия Юрьевна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

Присуждена степень 

бакалавра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: 

«Пластилинография в ДОО и 

начальной школе», 2020 г. (20 ч.) 

8 лет 9 

месяцев 

8 лет 4 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 



 

В отпуске по уходу за ребенком. 

 

Евдокимова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Рыбинское 

педагогическое 

училище; 

Квалификация: 

Воспитатель детского 

сада; 

Специальность: 

“Дошкольное 

воспитание” 

_____________________ ККИПК и ППРО 

По программе: «Специфика 

работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 2021 г. (72 ч.) 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

43 года 

8 

месяцев 

38 лет 2 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

Жбанова Мария 

Михайловна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева; 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы; 

Специальность: 

«Филология (русский 

язык и литература)» 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева; по 

программе профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2019 г. 

 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 

По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2021 

(72 ч.) 

23 года 

2 

месяца 

14 лет 1 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 



 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Кузьмук Галина 

Федоровна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Ачинское 

педагогическое 

училище 

Красноярского края; 

Квалификация: 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений; 

Специальность: 

“Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях” 

______________________ Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

35 года 

8 

месяцев 

34 года 

11 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

I 

 



дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: 

«Пластилинография в ДОО и 

начальной школе», 2020 г. (20 ч.) 
 

Липатова Нина 

Николаевна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Дивногорский 

гидроэнергетический 

техникум;    

Квалификация: 

техника - 

гидротехника; 

Специальность –

“Гидротехническое 

строительство” 

 

Очные курсы повышения 

квалификации при учебно – 

производственном комбинате 

Советского РОНО; 

Специальность – воспитатель 

детского сада. 

 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

детей дошкольного возраста»; 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация и 

содержание ранней помощи детям 

с нарушениями развития и их 

семьями», 2021 г. (72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

40 лет 

10 

месяцев 

31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 



«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Никонова Нина 

Ивановна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский ордена 

“Знака Почета” 

государственный 

педагогический 

институт; 

Квалификация: 

учителя начальных 

классов; 

Cпециальность: 

“Педагогика и 

методика начального 

обучения” 

______________________ ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

 

 

 

38 лет 

 5 

месяцев 

 

 

35 года 9 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 



ККИПК и ППРО 

По программе: «Работа 

воспитателя с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи», 

2022 (72 ч.) 
 

Перевозчикова 

Нина Ивановна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Красноярское 

педагогическое 

училище 

 № 2; 

Квалификация: 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений; 

Специальность: 2002 

воспитатель детского 

сада 

______________________ КИПК и ППРО 

По программе: «Комплексное 

сопровождение семей и детей с 

нарушениями развития в системе 

ранней помощи», 2021 г. (72 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 

44 года 

11 

месяц 

41 год 

10 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Плеханова 

Светлана 

Андреевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2;  

Квалификация: 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений; 

Специальность: 2010 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

КГПУ им. В. П. 

Астафьева”; 

Квалификация: 

Учитель - 

олигофренопедагог, 

учитель - логопед; 

Специальность: 

“Олигофренопедагоги

ка” с дополнительной 

специальностью 

“Логопедия» 

___________________ Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

 
 

40 лет 3 

месяца 

39 лет 5 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Половинкина Воспитатель Адаптированная Средне  ______________________ КИПК и ППРО 31 год 9 31 год 9 I 



Людмила 

Аркадьевна 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

профессиональное 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Гуманитарный 

техникум экономики 

и права» г. Москва 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием; 

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 2020 (72 ч.) 

 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

месяцев месяцев  

Попова 

Екатерина 

Васильевна 

воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Игарское 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов; 

Специальность: 

«Преподавание в 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста». 

 

ООО «Центр 

профессионального 

развития  «Партнер» по 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 
 

КИПК и ППРО 

По программе: «Проектирование 

развивающей предметно – 

20 лет 1 

месяц 

8 лет 4 

месяца 

 

 

 

 

 

I 

 



начальных классах». 

 

КГПУ 

имени В.П. Астафьева 

Квалификация: 

учитель информатики; 

Специальность: 

«Информатика» 

 

программе  «Менеджмент в 

образовании», 2017 г. (260 

часов) 

 

АНО ДПО Институт 

контрактных управляющих по 

программе 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»,  2017 г.  

(280 ч.) 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование»; 

Квалификация: «Педагог - 

дефектолог» 

 

пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 

2021 г. (72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Путилина  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский ордена 

“Знака Почёта” 

государственный 

педагогический 

институт; 

Квалификация: 

учителя биологии; 

Специальность: 

_______________________ ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

38 лет 4 

месяца 

35 лет 2 

месяца 

 

 

 

 

Высшая 



“Биология” детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Рагимова 

Сахавет 

Бабакиши кызы 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее 

 

Красноярский 

педагогический  

колледж № 2; 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 

 КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

По программе 

_______________________ Диплом об образовании от 2022 г. 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 

 

22 года 

1 месяц 

 

3 года 10 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Психолого - 

педагогическое 

образование»; 

Квалификация 

«Бакалавр» 

 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Тупичкина Дарья 

Викторовна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

КГБОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей №41»; 

по профессии 

социальный работник. 

 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2; 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста; 

Специальность: 

Дошкольное 

образование. 

 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

По программе 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»; 

Квалификация: 

Бакалавр 

 

_______________________ Диплом об образовании от 2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

ККИП и ППРО  

По программе: «Проектирование 

развивающей предметно - 

пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 

2022 (72 ч.) 

 

 

 10 лет 

1 месяц 

5 лет 3 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/К 

Тарапатина 

Ольга Ивановна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

Средне – специальное 

 

Красноярский 

технический техникум 

Минбыта РСФСР; 

Квалификация: 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного возраста» 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2020 г. 

(72 ч.) 

39 лет 5 

месяцев 

27 лет 5 

месяцев 

 

 

 

I 



детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

техника - технолога; 

Специальность: 

“Швейное 

производство” 

 

 

  

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 
 

Чубарова Любовь 

Александровна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Красноярское 

педагогическое 

училище  

№ 2; 

Квалификация: 

воспитателя 

дошкольных 

учреждении; 

Специальность: 2002 

дошкольное 

воспитание 

_______________________ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 
 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

48 лет 3 

месяца 

46 лет 11 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Б/К 



дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

психолого – педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2021 г. (72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 2021 г. (73ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 



 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Чубарова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Среднее 

профессиональное 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Гуманитарный 

техникум экономики 

и права», г. Москва; 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием; 

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное 

образование». 

 

В настоящее время 

обучается в институте 

дистанционного 

образования 

Московской 

международной 

академии на 

Психолого – 

педагогическом 

факультете по 

_______________________ Диплом об образовании от 2020 г. 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 

 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

21 год 8 

месяцев 

1 год 9 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/К 



программе: 

«Педагогика 

дошкольного 

образования». 

 

ОВЗ», 2021 г. (73ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 

Чудогашева 

Мария 

Анатольевна 

Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

Высшее  

 

Лесосибирский 

педагогический 

институт – филиал 

Красноярского 

_______________________ Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

образовательный центр  

«Развитие» по программе: 

«Коррекционная работа с детьми 

15 лет 

11 

месяцев 

14 лет 11 

месяцев 

 

 

Высшая 



детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

государственного 

университета; 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов; 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования». 

с ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 2022 г. (108 

ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 

 
ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2022 г. 

(72 ч.) 
 

Цыммер Татьяна 

Константиновна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Средне – специальное 

 

Тюкалинское 

педагогическое 

училище Омской 

области; 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада; 

Специальность: 

“Дошкольное 

воспитание” 

 ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО  

По программе: «Содержание и 

технологии психолого- 

педагогического взаимодействия с 

36 лет 6 

месяцев 

35 лет 8 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 



родителями детей с ОВЗ», 2021 г. 

(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Ярига Вера 

Владиславовна 
Воспитатель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова; 

Квалификация: 

Ветеринарный врач; 

Специальность: 

«Ветеринария». 

 

В настоящее время 

обучается в 

магистратуре     

КГПУ им. В.П. 

Астафьева по 

программе: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2016 г. 

 

Красноярский педагогический 

колледж №2 по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

детей дошкольного возраста»; 

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 

 

 

 

 

 

12 лет 

11 

месяцев 

5 лет 9 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



«Инклюзивное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями». 

 

 

 

В отпуске по уходу за ребенком. 

Коледа Наталья 

Эдуардовна 

Педагог - 

психолог 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 
 

Высшее 

 

Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика М.Ф. 

Решетнева 

Квалификация: 

Бакалавр 

Программа по 

направлению 

«Инноватика». 
 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация: 

Бакалавр 
Программа по 

направлению 

«Психолого - 

педагогическое 

образование». 

 

В настоящее время 

обучается в 

магистратуре  КГПУ 

им. В.П. Астафьева по 

специальности 

прикладная 

психология в 

образовании. 

________________________ Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии 

По программе: «Основы 

современного гипноза», 2021 г. 

(24 ч.) 

7 лет 10 

месяцев 
0 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/К 

Татоева Лариса 

Викторовна 

Педагог – 

психолог 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Высшее  

 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

_____________________ Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

27 лет 8 

месяцев 

27 лет 9 

месяцев 

 

Высшая 



образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

институт; 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Воспитатель; 

Специальность: 

“Педагогика и 

психология” 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 
По программе: «Индивидуальное 

психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса», 2022 

г. (72 ч.) 

 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

образовательный центр  

«Развитие» по программе: 

«Коррекционная работа с детьми 

с ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 2022 г. (108 

ч.) 
 

Гомонова Учитель – Адаптированная Высшее  _______________________ Автономная некоммерческая 16 лет 4 14 лет Высшая 



Любовь 

Геннадьевна 

дефектолог основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

 

КГПУ 

им. В.П. Астафьева”; 

Квалификация: 

Учитель – логопед и 

олигофренопедагог; 

Специальность: 

“Логопедия” с 

дополнительной 

специальностью 

“Олигофренопедагоги

ка”. 

 

 

организация дополнительного 

профессионального образования 

образовательный центр  

«Развитие» по программе: 

«Коррекционная работа с детьми 

с ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 2022 г. (108 

ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация и 

содержание ранней помощи детям 

с нарушениями развития и их 

семьям», 2022 (72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 

месяца 



Белослудцева 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет  г. 

Новосибирск; 

Квалификация 

бакалавр; 

Направление 

подготовки: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

 

______________________ АНОДПО «Академия 

Современных Инженерного 

Мастерства» по программе: 

«Формирование STEAM - 

компетенций у дошкольников в 

рамках проектной деятельности в 

условиях ФГОС», 2022 г. (72 ч.) 
 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО  

По программе: «Особенности 

организации предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей», 2021 г. 

(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

6 лет 10 

месяцев 
6 лет 
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гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Винокурова 

Дарья Вадимовна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее 

 

КГПУ 

им. В. П. Астафьева”; 

Квалификация: 

Учитель – логопед, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии;  

Специальность: 

“Логопедия” с 

дополнительной 

специальностью 

“Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология”. 

_______________________ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 
 
ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

10 лет 1 

месяц 

9 лет 7 

месяцев 
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методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Особенности 

организации предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей», 2021 г. 

(72 ч.) 
 

ЧОУДПО «Центрн повышения 

квалификации» 

По программе: Технологии 

раннего сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью», 2021 г. 

(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 



дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Егорова Марина 

Викторовна 

Учитель – 

дефектолог 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский краевой 

педагогический 

колледж № 2 

Квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

речевом развитии; 

Специальность: 

Специальное 

дошкольное 

образование.  

 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Квалификация: 

Магистр; 

 По направлению 

«Специальное 

(дефектологическо) 

образование». 

 

КИПК и ППРО                      

По программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия». 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2023 г. 

(36 ч.) 
 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Комплексное 

сопровождение семей и детей с 

нарушениями развития в системе 

ранней помощи», 2021 (72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 

18 лет 

10 

месяцев 

5 лет 6 

месяцев 
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Учебный центр Общественного 

Профсоюза образования 

По программе: «Личностный 

потенциал: педагогическое 

управление психологическими 

ресурсами (профессиональный 

антистресс)», 2021 г. (36 ч.)  

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Картокузенко 

Надежда 

Александровна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Сибирский 

федеральный 

университет; 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Специальность: 

“Дошкольная 

педагогика и 

ККИПК и ППРО 

по программе “Организация и 

содержание логопедической 

работы”. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 

17 лет 

11 

месяцев 

7 лет 
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психология». 

 

 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

Ким Людмила 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

КГПУ 

им. В.П. Астафьева» 

Квалификация: 

Специальный 

психолог, учитель - 

логопед; 

Специальность: 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

_______________________ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 

 

 

9 лет 1 

месяц 

 

7 лет 11 

месяцев  
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Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

В отпуске по уходу за ребенком. 

 

 

Никитина 

Анастасия 

Александровна 

 

 

Учитель - 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование; 

Квалификация: 

Бакалавр 

_______________________ Диплом об образовании от 2019 г. 

 

В  отпуске по уходу за ребенком. 

3 года 3 года 

 

 

 

 

 

 

Б/К 

Пономарева 

Ольга 

Александровна 

Учитель - 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация: 

Учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушениями 

интеллекта; 

Специальность: 

«Олигофренопедагоги

ка» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия». 

 

______________________ ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ККИПК и ППРО  

По программе: «Особенности 

организации предоставления 

услуг психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей», 2021 г. 

26 лет 4 

месяца 

15 лет 9 

месяцев 
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(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

Санько Виктория 

Николаевна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

КГПУ 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

Специальность: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

   

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Квалификация: 

Магистр 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2022 г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2015 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2022 г. 

(36 ч.) 
 

ОО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

17 лет 3 

месяца 

6 лет 10 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



2022 г. (144 ч.) 
 

ООО «Академия развития 

образования» 
По программе: «Технологии 

использования альтернативной и 

дополнительной коммуникации в 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Умеренная и тяжелая умственная 

отсталость, ТНР, РАС, ТМНР)», 

2021 г. (72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 
По программе: «Организация и 

содержание ранней помощи детям 

с нарушениями развития и их 

семьям», 2020 г. (72 ч.) 

Синявская 

Ирина 

Владимировна 

Учитель – 

логопед 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Высшее  

 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

ИДОиПК 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

по программе 

профессиональной 

переподготовки «Логопедия. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

образовательный центр  

«Развитие» по программе: 

12 лет 7 

месяца 

6 лет 5 

месяцев 

 

 

I 



образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

университет; 

Квалификация: 

Инженер; 

Специальность: 

«Технология хлеба, 

мучных, 

кондитерских и 

макаронных изделий». 

 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация: 

Магистр; 

По направлению 

подготовки 

«Специальное 

(дефектологическо) 

образование». 

 

Образование лиц с 

нарушениями речи» по 

направлению «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2015 г. 

 

«Коррекционная работа с детьми 

с ЗПР дошкольного и младшего 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 2022 г. (108 

ч.) 
 

КИПК и ППРО 

По программе: «Психолого - 

педагогические технологии в 

работе с детьми с расстройством 

аутистического спектра», 2022 г. 

(108 ч.)  
 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 



исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

Дардаева Лариса 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее 

 

Красноярское 

училище искусств; 

Квалификация: 

Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в общ. школе, 

преп. сольфеджио в 

ДМШ; 

Специальность: 

«Хоровое 

дирижирование». 

 

КГПУ 

Квалификация: 

Педагог – психолог; 

Специальность: 

Педагогика и 

психология. 

 

_____________________ ККИПК и ППРО 

По программе: «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста», 2021 г. 

(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

43 года 

5 

месяцев 

23 года 

11 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

Толстыгина 

Ирина Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее  

 

Красноярское ордена 

“Знак Почёта” 

педучилище № 1 им. 

М. Горького; 

Квалификация: 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель; 

Специальность: 

“Музыкальное 

воспитание”. 

 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Квалификация: 

______________________ ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

По программе: «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 2021 (72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 

 
 

 

43 года 

6 месяц 

35 лет 6 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 



Педагог- психолог; 

Специальность: 

“Педагогика и 

психология”. 

. 

Данилина  Алёна 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

Высшее 

 

Краевое 

государственное 

автономное 

профессиональное 

учреждение 

«Дивногорский 

колледж – интернат 

олимпийского 

резерва» г. 

Дивногорск 

Квалификация: 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту; 

Специальность: 

Физическая культура. 

 

Сибирский институт 

бизнеса, управления и 

психологии;  

Квалификация 

бакалавр; 

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки «37.03.01 

Психология», 2022 г. 

______________________ ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 
По программе: «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

тяжелыми нарушениями развития 

в условиях введения обновленных 

ФГОС», 2022 г. (72 ч.) 
 

ККИПК и ППРО 

По программе: «Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОО», 2021 г. (24 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 

8 лет 8 

месяцев 

3 года 1 

месяц 
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Филиппова 

Людмила 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

Средне – специальное 

 

Красноярский 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Академия 

развития образования»; 

КГАУДПО ККИПК и ППРО 

По программе: «Фитнес – 

технологии в системе 

28 лет 28 лет 

 

Высшая 



программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

аппарата 

техникум физической 

культуры; 

Квалификация: 

Преподаватель -

организатор 

физической культуры; 

Специальность: 

“Физическая 

культура». 

 

По программе 

профессиональной 

переподготовки: «Инструктор 

– методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту»; 

Квалификация: Инструктор – 

методист по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту. 

 

дошкольного и начального 

общего образования (игровой 

стретчинг, степ- аэробика, хатха – 

йога, фитбол – аэробика)», 2020 г. 

(72 ч.) 
 

Центр онлайн - обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

По программе: «Медицина в 

образовательной организации», 

2021 г. (24 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2021 г. (36 ч.) 
 

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2021 (15 ч.) 
 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 
По программе: «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

тяжелыми нарушениями развития 

в условиях введения обновленных 

ФГОС», 2022 г. (72 ч.) 
 

Шефер Жаннета 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

(плавание) 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с нарушениями 

развития опорно - 

двигательного 

Средне – специальное 

 

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности 

Квалификация: 

Бухгалтера; 

Специальность: 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации»  

По программе:  «Физическая 

культура в образовательных 

организациях». 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Аспекты применения 

государственных символов 

Российской Федерации в 

обучении и воспитании», 2023 г. 

(36 ч.) 
 
ООО «НПО 

30 лет 1 

месяц 
20 лет 

 

 

 

 

Высшая 



аппарата “Бухгалтерский учёт”. 

. 

 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

Образовательная платформа 

«Педагогический Университет 

РФ» 
По программе: «Методики и 

ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 

2022/2023: специфика реализации 

ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые 

методические сервисы и 

мероприятия Минпросвещения 

2022 г. (144 ч.) 
 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 

По программе: «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

тяжелыми нарушениями развития 

в условиях введения обновленных 

ФГОС», 2022 г. (72 ч.) 
 

Благотворительный фонд «Дом 

Роналда Макдоналда» 

физкультурно - оздоровительная 

программа 

«Адаптивная физическая культура 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2022 

(40 ч.) 
 

ККИПР и ППРО 

По программе: «Разработка 

адаптированных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО», 2021 (72 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Методология и 

технологии цифровых 

образовательных технологий в 

образовательной организации», 

2021 г. (49 ч.) 
 



Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека ФБУН 

«Новосибирский научно – 

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 2020 (15 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

2020 г. (66 ч.) 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 2020 г. (22 ч.) 
 

 


