
Педагогический состав: 
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Сведение об образовании и повышение квалификации в течении 3-х лет 

Общий стаж / 

стаж работы в 

сфере 

образования 

Квалификаци

онная 

категория 

занимаемой 

должности 

Образование 
Квалификация 

по диплому 

Повышение квалификации / профессиональная 

переподготовка 

Тема, количество часов 
Наименование учреждения, 

выдавшего документ 

Андреева 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, СФУ Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

----- ----- 1,06 / 0,10 Б/к 

Богоявленская 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, Пермский 

государственный 

институт культуры 

Культурно 

просветительский 

работник 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании», октябрь 

2015, 350 часов 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации 

25,08 / 19,09 Первая 

«Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Развивающая 

предметно-

пространственная среда»)» 

январь 2017, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

Гукк 

Ольга Николаевна 

Воспитатель Высшее, КГПУ Педагог-психолог Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

апрель 2019, 260 часов 

Центр профессионального 

развития «Партнер» 

5 / 2,03 Б/к 

Данилова 

Елена Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Учитель музыки ----- ----- 21,11 / 13,11 Высшая 

Демидова Воспитатель Высшее, КГПУ Педагог «Сопровождение и КГАОУ ДПО (ПК)С 6,08 / 6,08 Первая 



Алина Павловна технологии психолого-

педагогического 

взаимодействия с 

родителями детей с ОВЗ», 

ноябрь 2019, 72 часа 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Зарубина 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Менеджер Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика и 

психология в дошкольном 

образовании», февраль 

2015, 350 часрв 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения квалификации 

6,03 / 0,05 Б/к 

"Организация 

образовательного 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Игра как форма 

жизнедеятельности)", 

апрель 2019, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

"Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" 

Колмагорова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

(педагогическое), КГПУ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

февраль 2017, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

29,11 / 20,04 Первая 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», октябрь 

2017, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

Кореева 

Яна 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее Бакалавр по 

специальности 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Воспитатель. 

Педагогика и методика 

Центр профессионального 

развития «Партнёр»  

1 / 0,03 Б/к 



дошкольного образования 

в рамках реализации 

ФГОС», июль 2019, 260 

часов 

Куртеева 

Виктория 

Васильевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

(педагогическое), КГПУ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», октябрь 

2017, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

25,07 / 25,01 Высшая 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО 

(бассейн)», ноябрь 2018, 

72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Новоселова 

Анастасия 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Средне-

профессиональное, 

Педагогическое 

училище № 1 

Учитель 

начальных классов 

 

Специализация 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», апрель 2018, 

72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

14 / 14 Высшая 

Высшее, КГПУ Учитель 

начальных классов 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

Пашковская 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, КГПУ Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 9,9 / 6,2 Б/к 

Писарева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Г. Лесосибирск, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт Красноярского 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

----- ----- 25 / 16,01 Первая 



государственного 

университете 

Соловьева 

Ирина  

Александровна 

Воспитатель Высшее, ГОУВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия цветных 

металлов и золота» 

Горный инженер Диплом о 

профессиональные 

переподготовки по 

программе «Воспитатель. 

Психолого-педагогическая 

работа воспитателя 

дошкольной организации», 

декабрь 2019, 300 часов 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

16,01 / 0,01 Б/к 

Стефаненко 

Валентина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, СГТУ Инженер Диплом о 

профессиональные 

переподготовки по 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС», 

октябрь 2016 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

14,10 / 2,07 Соответствие 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 

«Специфика работы 

воспитателя с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

речи», март 2019, 72 часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Сытова 

Надежда 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, КГПУ Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

----- ----- 18,10 / 18,10 лет Первая 



Шестакова 

Наталья 

Петровна 

Учитель-логопед Высшее, КГПУ Учитель-

олигофренопедагог

, учитель-логопед 

«Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», апрель 

2018, 36 часов 

АНО ДПО ОЦ «Развитие» 24 / 21,01 Высшая 

Шмидт 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, КГПУ Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика» 

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и 

ДОО», январь 2020, 72 

часа 

КГАОУ ДПО (ПК)С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

10,08 / 6,06 Б/к 

 


