
Персональный состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Олененок»  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки 

или 

специальност

и 

Квалифика

ционая 

категория 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Педагог

ический 

стаж  

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

1. 1 Абдулакимова 

Индира 

Саадийиновна  

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

ГОУ ВПО 

«Дагестанский 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

по 

специальности 

"Филология" 

первая Карачаево-

Черкусский 

государственный 

университет им. 

У.Д.Алиева 

10 7 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 ч.   

Не имеет Не имеет 

2. 2 Аманбавева 

Венера 

Хамзеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Орское 

педагогическое 

училище, 1985 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сад 

первая   33 33 ФГБОУВО 

"Оренбурский 

государственный 

университет" 

"Научно -

методическое 

сопровождение 

деятельности ДОУ в 

условиях 

реализации ФГОС". 

72 ч., 2015г. 

Не имеет Не имеет 



3. 3 Аманаджиева 

Минара 

Хамитовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное  

 

ГОУ СПО 

"Светлоградский 

педагогический 

колледж"; ГБОУ ВПО 

"Ставропольский 

педагогический 

институт" 

 

Преподавание 

в начальных 

классов;  

учитель 

истории по 

специальности 

"История" 

первая ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

520ч, 2015г. 

7 6 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 ч.  Институт 

Новых Технологий 

в Образовании 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО 

для детей с ОВЗ» 72 

часа 2017 г. 

Не имеет Не имеет 

4.  Балдина 

Гульнара 

Миннахметовн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет;  

Пермское училище "1 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

первая   26 15 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 ч.; АНО 

"Академия 

дополнительного 

професстонального 

образования"Образо

вательная 

кинезиология в 

практике в условиях 

ФГОС", 144ч., 2017г  

ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании". 72 ч., 

Шахматы для 

дошкольников 2018 

(рег № 5518) 

Не имеет Не имеет 



5.  Бахарева 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  

 

Норильское 

педагогическое 

училище 

Преподавание 

в начальных 

классов 

первая ООО 

"Инфоурок", 

г.Смоленск по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

"Органиазция 

образовательног

о процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ", право 

ведения 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере "Педагог 

по обучению лиц 

с ОВЗ", 300ч., 

Смоленск 

14 14 Сетевое издание 

"Центр 

дистанционного 

образования 

"Прояви себя", 

г.Томск 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС", 

108ч., 2018 

Не имеет Не имеет 

6.  Бекеева Зейнап 

Менглибакиев

на 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

ГОУВПО 

"Норильский 

индустриальный 

институт" 

"Финансы и 

кредит" 

не 

аттестована 

НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и 

ППРО 

"Дошкольная 

педагогика", 

252ч., 2018г. 

6 1   Не имеет Не имеет 

7.  Бирембекова 

Самая 

Насировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Дербенский 

педагогический 

колледж 

Преподавание 

в начальных 

классах 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

520ч, 2016г. 

9 9 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 чНФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

Не имеет Не имеет 



программе "" 

Технологии 

социально 

комуникативного 

развития детей 

дошкольного 

возраста  в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО". 72 ч., 

2017г. 

8.  Борисова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Уфимское 

педагогическое 

училище №1 

«Дошкольное 

воспитание» 

первая   35 31 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 ч 

Не имеет Не имеет 

9.  Брост 

Екатерина 

Викторовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

ФГОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Логопедия не 

аттестована 

ЧОУ ДПО " 

Центр 

повышения 

квалификации" 

"Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании", 

350ч., 2017г. 

9 9 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе "" 

Технологии 

социально 

комуникативного 

развития детей 

дошкольного 

возраста  в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

Не имеет Не имеет 



требованиями 

ФГОС ДО". 72 ч., 

2017г. 

10.  Боргоякова 

Надежда 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное  

 

Хакаский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  18 18   Не имеет Не имеет 

11.  Василенко 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное  

 

Краевое 

государственное 

бюджтное 

образовательное 

учреждение 

"Славагородский 

педагогический 

колледж" 

Преподавание 

в начальных 

классах 

первая ЧУДПО 

"Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы", 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

2016г.,288ч. 

6 6 алтайский краевой 

ИПКРО 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практику 

дошкольной 

организации", 

2015г. 

Не имеет Не имеет 

12.  Биджева 

Жанна 

Борисовна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Карачаево-

Черкесский 

государственный 

университет", 2005 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальныхх 

классов 

не 

аттестована 

Республиканское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Карачаево-

Черкесский 

республикански

й институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 

550 ч., 2018 

20 6   Не имеет Не имеет 



13.  Величинская 

Александра 

Игоревна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

КГБПОУ 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

Дошкольное 

образование 

не 

аттестована 

  1 1   Не имеет Не имеет 

14.  Воробьева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное   

 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина 

"Логопедия" первая   32 32 ЧУДПО 

СИПППИСР 

"Фонопедический 

практикум". 72 ч., 

2017г. Совместное 

предприятие 

"Содружество" 

"Раннее обучение 

чтению детей 

дошкольного 

возраста по 

методике 

Н.Зайцева". 72ч., 

2018г. 

Не имеет Не имеет 

15.  Воловик 

Валентина 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Федеральный 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Красноярский 

госдарственный 

педагогический 

университет  им.В.П. 

Астафьева" 

психолого 

педагогическое 

образование 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  6 6 ГАОУ РХ ДПО 

"Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации" 

"Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании", 

2013,72ч.                                                                                    

ГАОУ РХ ДПО 

"Хакасский 

институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации" 

"Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

Не имеет Не имеет 



образования в 

условиях ФГОС", 

2015, 72ч. 

16.  Гарунова 

Ильмира 

Наврузовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

ФГБОУВПО"Дагеста

нский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Учитель 

начальных 

классов 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

250ч., 2016г. 

6 6 Норильский филиал 

КГАОУ ДПО(ПК)С 

"ККИПК и ППРО" 

по программе 

"Введение ФГОС 

дошкольного 

образования", 

2016г. КГОУ ДПО 

«Норильский 

межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», по 

программе: 

«Организация 

психолога – 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения»2018г. 

72.ч 

Не имеет Не имеет 

17.  Гураевская 

Анна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

 

 

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина" 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Не 

аттестована 

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина" 

«Менеджмент 

организации», 

512ч., 2012г. 

 

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет им. 

А.С.Пушкина", 

«Дошкольное 

образование», 

346ч., 2015г. 

12 7 ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развивающего 

образования» 

По программе: 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации ДО в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 72ч., 

2016г. 

Не имеет Не имеет 



18.  Дыбенко 

Анастасия 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 

Федеральный 

государственное 

учреждение высшего 

образования 

"Иркутский 

государственный 

университет (ФГБОУ 

ВО "ИГУ") 

Психолого-

педагогическое 

образование 

не 

аттестована 

  5 мес 3 мес   Не имеет Не имеет 

19.  Долгополова 

Анастасия 

Павловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

«Дошкольное 

образование» 

не 

аттестована 

  2 мес 2 мес   Не имеет Не имеет 

20.  Емельянова 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

«Дошкольное 

образование» 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  5 5   Не имеет Не имеет 

21.  Жукова Мария 

Павловна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Красноярское краевое 

училище культуры 

педагог 

организатор, 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 

первая   14 3   Не имеет Не имеет 

22.  Искендерова 

Шахалум 

Ислаховна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Дагестанский 

региональный филиал 

московского 

открытого 

социального 

университета 

«Регионоведен

ие» 

первая ГОУ ВПО 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика» 

18 14 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«"Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения», 2018 г. 

72 ч 

Не имеет Не имеет 



23.  Кокова 

Екатерина 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

 

Г. Казань 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

""Татарский 

государственный 

педагогический 

Университет 

учитель 

музыки 

первая   11 8 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2016 

г. 72 ч                                                                            

НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения», 2016 г. 

72 ч                          

НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Введение ФГОС 

ДО: современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации", 2016, 

72ч.                                      

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Петербургский 

культурно-

образовательный 

центр" по 

Не имеет Не имеет 



дополнительной  

образовательной 

программе 

"Музыкальное 

воспитание в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС ДО", 2016, 

72ч. 

24.  Кашапова 

Раушания 

Маратовна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Бирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

высшая   31 31 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 2015 

г. 72 чНФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и ППРО 

по программе 

«"Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения», 2018 г. 

72 ч 

Не имеет Не имеет 



25.  Кмышева 

Диана 

Алимурзовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Республиканское 

государственное 

образовательное 

учреждение СПО 

"Карачаево-

Черкесский 

педагогический 

колледж им.Умара 

Хабекова, г.Черкесск 

учитель 

начальных 

классов 

не 

аттестована 

Республиканское 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

"Карачаево-

Черкесский 

республикански

й институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 

"Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации", 

550 ч., 2018 

6 6 мес   Не имеет Не имеет 

26.  Кучукова 

Мария 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Шахтинский 

педагогически 

колледж 

учитель 

начальных 

классов 

не 

аттестована 

  9 9   Не имеет Не имеет 

27.  Левша Наталья 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Физическая 

культура 

(тренер-

преподаватель) 

не 

аттестована 

  15 14 Брянский ИПКРО 

по программе 

"Содержание и 

практические 

механизмы 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в 

условиях 

преподавания 

предмета 

физическая 

культура" 16ч, 

2016г. 

Не имеет Не имеет 



28.  Манафов 

Видади Илхам 

оглы 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное 

 

Красноярский 

государствнный 

педагогичекский 

университет им.В.П. 

Астафьева 

педагог по 

физической 

культуре 

высшая   6 6 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

«"Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения», 2018 г. 

72 ч 

Не имеет Не имеет 

29.  Майорова 

Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Норильский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

не 

аттестована 

  10 9 мес   Не имеет Не имеет 

30.  Манафова 

Айнур 

Касумовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

КГБПОУ 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

Дошкольное 

образование 

не 

аттестована 

  5 1   Не имеет Не имеет 

31.  Мельникова 

Елизавета 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

юрист высшая Омский 

государственный 

университет, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

27 16   Не имеет Не имеет 



32.  Морская 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Норильское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Образовательн

ый центр 

"Развитие" по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовке 

"Педагогика 

дошкольного 

образования", 

2018г. 

11 11 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе 

"Совершенствовани

е 

перофессиональной 

компетентностиспе

циалиста в области 

теории и методики 

обучения" 72 ч., 

2015г НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и ППРО 

по программе" 

введение ФГОС 

дошкольного 

образования;соврем

енные подходы к 

организации 

образовательного 

процесса". 72ч., 

2016г. 

Не имеет Не имеет 

33.  Мурадова 

Гюльнаре 

Гюллар кызы 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 

Норильское 

педагогическое 

училище 

дошкольное 

образование 

не 

аттестована 

  5 1 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе"Внедрен

ие 

здоровьесберигающ

их технологий в 

образовательный 

тпроцесс". 72ч., 

2014г 

Не имеет Не имеет 

34.  Нагметова 

Сара 

Газретдиновна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт  

учитель 

географии и 

английского 

языка 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  29 27 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

Не имеет Не имеет 



программы в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО. 

Обзорный курс 72ч, 

2016г. 

35.  Попович 

Мария 

Алексеевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Норильский 

педагогический 

колледж 

Организация 

воспитательно

й деятельности 

первая   7 7 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО. 

Обзорный курс 72ч, 

2016г.НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и ППРО 

по программе 

«"Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения», 2018 г. 

72 ч 

Не имеет Не имеет 



36.  Плешивцева 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

Норильский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование 

не 

аттестована 

  9 2 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «ККИПК и 

ППРО по 

программе"" 

Введение ФГОС 

дошкольного 

образования: 

современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации". 72 ч., 

2017г. 

Не имеет Не имеет 

37.  Прыкина 

Светлана 

Филимоновна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Марийский 

государствнный 

педагогический 

институт 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая   16 16  КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

"Дидактические 

возможности игры в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

ФГОС", 72ч., 2017г. 

Не имеет Не имеет 



38.  Рамазанова 

Эльнара 

Гадживердиевн

а 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

университет 

Русский язык и 

литература 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

250 ч., 2016г. 

13 13 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях  внедения 

ФГОС ДО. 

Обзорный курс 72ч, 

2016г.                        

Не имеет Не имеет 

39.  Романова 

Елена 

Александровна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Педагогика-

психология 

первая ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

520 ч., 2016г. 

9 7 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях  внедения 

ФГОС ДО. 

Обзорный курс 72ч, 

2016г. НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

Не имеет Не имеет 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения". 72 

ч.2018г 

40.  Серебренников

а Мария 

Егорована 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее 

профессиональное 

 

Восточно-Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Культурно-

просветительск

ая работа 

не 

аттестована 

  34 34   Не имеет Не имеет 

41.  Тагирова 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Московский 

государствнный 

университет 

культуры и искусства, 

Менеджер 

социокультурн

ой 

деятельности 

высшая   18 9 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО". 72 ч.,2016г 

Не имеет Не имеет 



42.  Тексакалиди 

Елизавета 

Константиновн

а 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение ВПО 

"Московский 

психолого-

социальный 

институт" 

Психология соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании»,  

воспитатель 

дошкольного 

образования по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование)», 

250 ч., 2016г. 

5 5 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С «Содержание 

и методическое 

сопровождение 

воспитательной 

деятельности в 

образовании и 

социокультурной 

сфере", 108ч., 

2015г..;  

Не имеет Не имеет 

43.  Фогель Галина 

Ибрагимовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное 

 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина 

Логопедия первая   21 5  Совместное 

предприятие 

"Содружество" 

"Раннее обучение 

чтению детей 

дошкольного 

возраста по 

методике 

Н.Зайцева". 72ч., 

2018г. 

Не имеет Не имеет 

44.  Шамуратова 

Орастатой 

Круптырсынов

на 

Воспитатель  Высшее 

профессиональное 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и 

ППРО 

"Дошкольная 

педагогика", 

252ч., 2015г. 

31 12 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе 

«Вариативные 

образовательные 

программы в 

системе 

дошкольного 

образования», 72 ч., 

2015г. 

Не имеет Не имеет 



45.  Шастунова 

Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

 

КГБОУ СПО 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание 

в начальных 

классах 

первая НФ КГАОУ 

ДПО (ПК)С 

«ККИПК и 

ППРО 

"Дошкольная 

педагогика", 

252ч., 2015г. 

7 6 НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе  

"Совершенствовани

е профессиональной 

компетености 

специалиста в 

области теории и 

методики 

обучения", 72 ч., 

2015                          

НФ КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования по 

программе  

"органиазция 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного 

обучения", 72ч. 

2018 

Не имеет Не имеет 



46.  Якушева 

Наталья 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

г.Новосибирск 2017 

Психолого-

педагогическое 

образование  

 

не 

аттестована 

  15 7 

месяцев 

  Не имеет Не имеет 

 


