
Сведения о педагогических работниках СП ДС «Маленькая Страна» МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко на 01.09.2021 год. 

№ 

п/п 

ФИО работника Курсы повышения квалификации Образование  Занимаемая 

должность, 

уровень 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж  

работы 

по 

специаль 

ности 

1.  Мугако Елена 

Васильевна 

2020г. АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

Программа: «Проектирование полилингвальной 

образовательной программы для детей 

дошкольного возраста» 

Рег. № 15537 от 12.12.2020г. 

2021г. АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

Программа: Развивающее образование в детском 

саду в условиях полилингвальной среды». 

Рег. № 15552 от 05.02.2021г.   

1991г. Красноярский государственный 

медицинский институт 

ДИПЛОМ ФВ № 182306 от 21.06.1991г. 

Квалификация: врач-стоматолог 

2001г., Московский психолого-социальный 

институт г. Москва 

ДИПЛОМ ДВС 1077240 от 21.02.2001г. 

Квалификация Учитель-логопед. Психолог для 

работы с детьми с отклонениями в развитии. 

 

Заместитель 

директора по 

детскому саду. 

Педагог-

психолог 

35л.  

8мес. 

20л.  

11м. 

20г. 11м. 

2.  Высоцкая 

Наталья 

Александровна 

2019 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация и 

содержание физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми в рамках реализации ФГОС ДО (для 

инструкторов физической культуры (зал)», 72 час. 

Регистрационный номер 53772 

2008г., Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева 

ДИПЛОМ  

ВСА 0747755 от 27.06.2008г. 

Квалификация: Учитель безопасности 

жизнедеятельности, педагог по физической 

культуре Специальность   

«Безопасность жизнедеятельности» с 

дополнительной специальностью «Физическая 

культура» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

I 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 161-

11-05 от 

17.04.2020 г. 

11л. 2м.  6л. 6м. 3г. 4м.  

3.  Гауэрт Дарья 

Федоровна 

2021 г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. Новочеркасск 

Квалификация педагог (воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

Программа: «Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании» 

Диплом 612412745736 Протокол № 44003 от 

15.01.2021г. 

502 часа 

2015г.  

КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 

колледж №2»  

ДИПЛОМ 

112424 0254982 от 24.06.2015г. 

Квалификация: Дизайнер 

Рег. № 60 

Воспитатель 

б/к 

6л. 10м.  0л. 9м.  0л. 9м.  

4.  Давлятчина 

Васимя 

Рамилевна 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2010г., ФГОУ СПО Назаровский 

энергостроительный техникум 

ДИПЛОМ 

90 БА 0985317 от 28.06.2010г. 

Квалификация: специалист банковского дела 

2021г., ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения»  

ДИПЛОМ 

231200400587 от 05.04.2021г. 

Рег.№ Д0079/21 

Воспитатель 

б/к 

9л. 9м. 0л. 4м. 0л. 4м. 



2021 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

педагогического наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста, 72 часа 

По программе: «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста 

5.  Захряпина 

Светлана 

Эриковна 

2019 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация и 

содержание работы в группах раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 час. 

Регистрационный номер 58061/уд 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: Разработка 

адаптированных образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе примерных АООП 

в контексте ФГОС ДО (дистанционно) 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2002г., Красноярский педагогический колледж 

№1 им. А.М. Горького 

ДИПЛОМ  

АК 0454503 от 28.06.2002г. 

Квалификация: учитель начальных классов 

2007г., ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

ДИПЛОМ  

ВСГ 1233223 от 23.05.2007г. 

Квалификация: Учитель начальных классов, 

учитель русского языка и литературы 

2020г., ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

ДИПЛОМ 

180000408412 от 27.06.2020г. 

Рег. № 2082 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 70-11-

05 от 

02.03.2017г. 

20л. 6м.  18л. 

10м. 

18л. 10м. 

6.  Звездова 

Светлана 

Анатольевна 

2015г. Красноярский институт повышения 

квалификации 

Программа: «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

Рег. № 6133 

2018г. Красноярский институт повышения 

квалификации 

Программа: «ФГОС ДО: управление дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Рег. № 39163/уд 

2003г. Красноярский краевой 

педагогический колледж № 2 

ДИПЛОМ 0454499 от 28.05.2003г. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

речевом развитии. 

Специальность: Специальное дошкольное 

образование 

2007г. ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

Квалификация: Психолог, учитель-

олигофренопедагог  

Специальность: «Специальная психология» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

Старший 

воспитатель 

б/к 

18л. 0 м. 9л. 1м. 0л. 0м. 



2016г. ОАНОВО «Московский психолого-

социальный университет» 

ДИПЛОМ 772403584690 от 30.05.2016г. 

Квалификация: «Менеджер в области 

образования» 

7.  Еремеева 

Надежда 

Михайловна 

2020г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

педагогического наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста», 72 час. 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2002г., Красноярское педагогическое училище 

№2 

ДИПЛОМ ЛТ № 486929 от 04.07.1990г. 

Квалификация: Воспитатель детского сада 

2004г., Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева 

ДИПЛОМ ВСБ № 0496572 от 29.03.2004 г. 

Квалификация: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии.  

Специальность «Дошкольная педагогика и 

психология. Психология.» 

 

Воспитатель  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 131-

11-05 от 

17.03.2021 г. 

31л. 0м. 29л. 9м. 29л. 9м. 

8.  Кармишина 

Анастасия 

Витальевна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2016г., ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»  

ДИПЛОМ 102424 1613058 от 15.06.2016г. 

Квалификация: Бакалавр 

Направление: Педагогическое образование 

2019 г., КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 106096,  

20.12.2019 г. 

по программе «Педагогика дошкольного 

образования» «Воспитатель (дошкольное 

образование)» 

регистрационный номер 9520 

Воспитатель 

б/к 

8л. 2м. 6л. 4м. 4г. 11м. 

9.  Колдина 

Анастасия 

Владимировна 

 2017г., КГБ ПОУ «Красноярский 

педагогический колледж  

№2» 

ДИПЛОМ 112424 1997657 

Рег.№ 184 

Специальность: Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

б/к 

14л. 

10м. 

6л. 2м. 6л. 2м. 



10.  Кольчугина 

Анастасия 

Александровна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Основы финансовой 

грамотности в дошкольной образовательной 

организации», 48 час. 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час. 

2007 г., ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет»  

ДИПЛОМ  

ВСГ 2129598 от 05.07.2007г. 

по специальности: Педагогика и методика 

начального образования», квалификация: 

«Учитель начальных классов» 

Рег. № ФА/177 

2020г., ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

ДИПЛОМ 180000408411 от 27.06.2020г. 

Воспитатель,  

I 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 145-

11-05 от 

26.03.2019 г. 

12л. 9м. 8л. 8м. 8л. 8м. 

11.  Крюкова 

Владлена 

Владимировна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2020 г., КГБПОУ «Минусинский 

педагогический колледж имени А.С. Пушкина» 

г. Минусинск  

ДИПЛОМ 112424 3900949 от 25.06.2020г. 

Рег. № 1041 

Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

Воспитатель 

б/к 

1л. 0м. 1л. 0м. 1л. 0м. 

12.  Лисенкова 

Антонина 

Александровна 

2021 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе:  Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования»  (очно) 

2020г., ГАПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский педагогический колледж № 1 

им. А.С. Макаренко» 

ДИПЛОМ 115408 0040197 от 29.06.2020г. 

Рег.№ 98 

Специальность: Специальное дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии с 

сохранным развитием 

Воспитатель 

б/к 

7л. 2м. 2г. 3м. 2г. 3м. 

13.  Мельникова 

Алена 

Николаевна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час 

2000 г., Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

ДИПЛОМ  

БВС № 0620986 от 26.05.2000 г. 

Квалификация учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

Воспитатель  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 131-

11-05 от 

17.03.2021 г. 

21г. 1м. 21г. 1м. 15л. 7м. 



Рег. № 21741/уд 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: Основы финансовой 

грамотности в дошкольной образовательной 

организации (очно) 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

начального образования» со специализацией 

школьный психолог 

2017 г., АНО «Красноярский институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

242403489472, 07.04.2017 

По программе «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста», 264 час.  

14.  Мельникова 

Ирина 

Викторовна 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2010 г., ФГОУ СПО Красноярский 

строительный техникум 

ДИПЛОМ 

90 БА 0969752 

Рег. № 24818 

Специальность: Архитектура 

Квалификация: Техник 

2021г. Переподготовка 

КГАУ ДПО №Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

ДИПЛОМ 

242401209607 от 06.02.2021 

«Педагогика и психология детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

б/к 

8л. 8м. 0л. 6м. 0л. 6м. 

15.  Орлова 

Евгения 

Леонидовна 

2021 г., Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании по программе: Внедрение 

технологии решения изобретательских задач в 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС», 

20 часов  

2021 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи» 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

2009г., ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П. Астафьева» 

ДИПЛОМ ВСГ 3874522 от 19.12.2009 г. 

Квалификация: Учитель географии 

Специальность: География 

Рег. № 849 

2021г., ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» 

ДИПЛОМ 180000434005 от 13.03.2021г. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Рег. № 10388 

Воспитатель  

I 

квалификационн

ая категория 

Приказ 207-11-

05 от 

14.04.2021г. 

14л. 7м.  7л. 10м. 7л. 10м. 



том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

16.  Преснякова 

Юлия 

Викторовна 

2019 г., АНО Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» 

по программе «Развивающее образование в детском 

саду в условиях полилингвальности», 54 час.  

2019.г.,  

АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» по программе: 

 «Педагогические технологии инклюзивного 

дополнительного образования детей» 

1998 г., Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева 

ДИПЛОМ АВС 0970873 от 25.06.1998г. 

Квалификация: Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Педагог-психолог  

Специальность «Дошкольная педагогика и 

психология. Психология.» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

22г. 8м. 11л. 4м. 1г. 11м. 

17.  Родикова 

Светлана 

Анатольевна 

 1996 г., «Красноярский техникум космического 

машиностроения»  

Специальность: специальные машины и 

устройства 

УТ № 273884 от 30.03.1996г. 

ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер»   

2020 г., Диплом о профессиональной 

переподготовке 

242412330016, от 19.08.2020 

по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС», 564 часа. 

Воспитатель 

б/к 

22г. 0м. 1г. 3м. 1г. 3м. 

18.  Сесютченкова 

Любовь 

Александровна 

2021г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации п 

профессиональной переподготовки работников 

образования» 

Программа: «Здоровьесберегающая деятельность 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 80ч. 

 

1983 г., «Красноярский политехнический 

институт»  

Специальность: Физика 

Квалификация: учитель физики 

Диплом  

ЗВ № 385327 от 25.07.1983г. 

2018 г., ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации  

Диплом о профессиональной переподготовке 

242407860762, от 05.10.2018 

по программе «Педагогика и психология в 

дошкольном образовании 

Квалификация: Воспитатель 

Воспитатель 

I 

квалификационн

ая категория 

 

Приказ № 155-

11-05 от 

29.03.2019 г. 

45л. 6м. 38л. 

10м. 

31г. 0м. 

19.  Симонова 

Мария 

Геннадьевна 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

2005 г., Байкальский государственный 

университет экономики и права  

ДИПЛОМ  

СБ 4670521 от 27.05.2005 г. 

Воспитатель  

I 

квалификационн

ая категория 

12л. 2м. 6л. 8м. 6л. 8м. 



том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

Специальность  

Технология деревообработки  

2018 г., ФГБОУВО «Сибирский 

государственный университет науки и 

технологии им. академика М.Ф. Решетнева» 

ДИПЛОМ  

102408 0005276 от 16.07.2018 г. 

Специальность  

Профессиональное обучение 

Бакалавр 

АНО «Красноярский институт дополнительного 

профессионального образования» 

2017 г., ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке 

242403489482 от 07.04.2017 г. 

по программе: «Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста», 

2020 г.,ФГАО УВО «Сибирский федеральный 

университет» 

ДИПЛОМ  

102432 0006544 от 03.07.2020г.  

Рег. № 09/221 

Квалификация: магистр 

Направление: 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Приказ № 101-

11-05 от 

13.03.2020 г. 

20.  Свиридова 

Полина 

Сергеевна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час  

Рег. № 21742/уд  

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2020 г., КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2» 

ДИПЛОМ 112424 3369083 от 26.06.2020г. 

Специальность: 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием» 

Рег. № 809 

Воспитатель 

б/к 

2г. 10м. 1г. 1м. 1г. 1м. 



21.  Снакина 

Ксения 

Евгеньевна 

 2021г., КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2» 

ДИПЛОМ 112424 5382504 

От 15.06.2021г. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Специальность: Дошкольное образование 

Рег. № 1040 

Воспитатель  

б/к 

0л. 0м. 0л. 0м. 0л. 0м. 

22.  Терентьева 

Анна 

Николаевна 

2020г., Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», 20 часов 

2021 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Цифровые ресурсы 

как средство организации образовательной 

деятельности в ДОО» 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2021 г., ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

КГ № 26245 от 25.06.2012 г. Квалификация: 

организатор-методист дошкольного 

образования по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

Воспитатель 

б/к 

6л. 8м. 1г. 5м. 1г. 5м. 

23.  Тюрюханова 

Вера 

Александровна 

2018 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Медиация. 

особенности применения медиации в 

образовательной организации», 72 час. 

Регистрационный номер 46644 

2019 г., семинар по теме: «Инновационные формы 

работы с семьей в условиях реализации ФГОС», 16 

час. 

2019 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования 

«II турнир VIII Молодежных профессиональных 

педагогических игр Красноярья», 16 час. 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

2010 г., ГОУ ВПО «Братский государственный 

университет» 

ДИПЛОМ  

ВСГ № 4494767 от 07.06.2010г. 

Специальность: «Педагогика и психология» 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

2020г., ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний»  

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Диплом 180000408410 от 27.06.2020г. 

Воспитатель 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 184-

11-05 от 

08.05.02020 г. 

11л. 0м. 11л. 0м. 11л. 0м. 



проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

24.  Хорошева 

Валентина 

Юрьевна 

2018 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 час. 

Регистрационный номер 41484/уд 

2018 г., ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им.  

В.П. Астафьева по теме: «Психология детства: 

обеспечение психологического благополучия детей 

и подростков», 24 час. 

Регистрационный номер: 421 

2020 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация 

проектной деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 72 час 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2009 г., ФГОУВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

ДИПЛОМ  

ВСГ 4437076 от 10.06.2009г. 

Квалификация «Педагог профессионального 

обучения» 

Специальность «Профессиональное обучение 

(материаловедение и обработка металлов)»  

2018 г., Диплом о профессиональной 

переподготовке 

КБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», по 

программе: «Воспитатель» 

ПП № 105662 от 11.02.2018 г. 

Квалификация: «Воспитатель» 

Воспитатель,  

I 

квалификационн

ая категория 

Приказ № 108-

11-05 от 

31.03.2016 г. 

11л. 3м. 8л. 2м. 8л. 2м. 

25.  Шумская Елена 

Сергеевна 

 1991 г., Красноярское педагогическое училище 

№2 

ДИПЛОМ РТ № 138148 от 18.06.1991  

Музыкальный 

руководитель  

39л. 1. 38л. 7м. 38л. 7м. 



Специальность: Воспитание в дошкольных 

учреждениях 

1991 г., Красноярское педагогическое училище 

№2 Удостоверение музыкального работника  

Специальность: музыкальный работник в 

дошкольных учреждениях 

Высшая 

категория  

Приказ № 176-

11-05 от 

01.03.2018г. 

26.  Ярулина 

Виктория 

Мансуровна 

2020 г., КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе: «Организация и 

содержание работы с детьми от 2 месяцев до 3 лет в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 час 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 часов 

2021 г., ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов 

2009 г., ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» 

ДИПЛОМ 

ВСГ 4439659 от 21.12.2009г. 

Квалификация: Педагог-психолог 

По специальности «Педагогика и психология» 

Рег. № ФА/276 от 29.12.2009г. 

2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

770300004675 от 08.03.2017 г. 

Квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

б/к 

13л. 1м. 10л. 4м. 9л. 2м. 

 


