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Сведения о педагогическом коллективе МБОУ СШ № 133 структурного подразделения Детский сад на 08.09.2021 

№ Ф.И.О. Сведения об образовании Профессиональна

я переподготовка  

(подготовка) по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

Курсы повышения квалификации Должность Категория 

 

Стаж 

работы в 

занимаемой 

должности  

(лет) на 

01.09.21 

Общий 

Образование специальность, 

квалификация 

1.  Абдрахимова 
Нина Павловна 

КГБПОУ 
«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 4 курс 

обучения 

«Дошкольное 
образование»  

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

воспитатель Не имеет  12л. 9 м. 13 л. 7м. 

2.  Абрамова 

Юлия 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное. 

НОУ ВПО 

«Университет 

Российской Академии 

Образования» г. 

Москва, 2009 г. 

Специальность: 

«Психология». 

Квалификация: 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии". 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2019, КГПУ им. В.П. Астафьева 

XXI всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Психология и педагогика 

детства: дети третьего 

тысячелетия», 26ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч.  

2017г. ФГБОУ ВО 

педагог – 

психолог 

Высшая 

 

12л. 3м. 14л. 



«Красноярский 

государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева»   по теме: 

«Психология детства. 

Психическое здоровье детей и 

подростков» 24ч.; 

3.  Алексеева 

Алена 

Анатольевна 

Высшее Хакасский  

государственный 

университет  

им.Катанова г.Абакан  

Средне – специальное 

1995, Педагогический 

колледж ХГУ 

им.Н.Ф.Катонова 

 

«Музыкальное 

образование» 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2001 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2019, КГПУ им. В.П. Астафьева 

XXI всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Психология и педагогика 

детства: дети третьего 

тысячелетия», 26ч. 

 

2018, ККЦПРК 

«Профессиональные стандарты 

и их внедрение», 16ч. 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 
«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч.  

2017г. КИПК  «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС (музыкально – 

художественная деятельность)»; 

музыкальный 

руководитель 

Высшая  

 

7л. 5м. 23г. 8 м. 

4.  Артемьева 

Екатерина 

Андреевна 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 4 курс 

обучения 

«Дошкольное 

образование»  

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

воспитатель Не имеет 5г. 1м. 10л. 3м. 

5.  Афанасьева 

Ирина 

Владимировна 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2008г.; 

 

 

Присвоена 

квалификация, 

Социальный педагог, 

по специальности 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

воспитатель Не имеет  14 л. 6м. 19 л. 6м. 



 

 

 

Среднее, Красноярский 

краевой 

педагогический 

колледж №2, 2003г. 

«Социальная 

педагогика» 

  

Присвоена 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

образовательной организации», 

16ч. 

6.  Волкова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, ФГОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2007г. 

Квалификация  

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования».Кур

с: Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования. 

2016 г. 

2021, «ККИПКиППРО», 

«Цифровые ресурсы как 

средство организации 

образовательной деятельности в 

ДОО», 72ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

воспитатель Не имеет 12 л. 3 м. 13 л. 4 м. 

7.  Дзитоева Ольга 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

КГБП ОУ «Ачинский 

педагогический 

колледж» 
Красноярский край г. 

Ачинск, 2020г. 

Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

По специальности 
«Дошкольное 

образование» 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
16ч. 

воспитатель Не имеет 11 м. 1г. 

8.  Добросоцкая 

Наталья 

Викторовна 

Средне-специальное 

профессиональное. 

Новокуйбышевский 

Индустриально-

Специальность: 

"Технология 

швейного 

производства". 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

воспитатель Высшая 

 

13 л.5 м. 28 л.  



педагогический 

техникум 

профтехобразования, 

1984 г. 

Квалификация: 

"Мастер 

производственного 

обучения; Техник-

технолог". 

образования» г. 

Омск. Курс: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 г. 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, МКУ КИМЦ «Школа IT», 

32ч.  

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося»,72ч. 

2016, ККИПКиППРО, 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 
ДО», 72ч. 

9.  Кудрявцева 

Яна 

Дмитриевна 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярский колледж 

искусств имени П.И. 

Иванова – Радкевича, 

2019г. 

По специальности 

Сольное и хоровое 

народное пение 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

Музыкальный 

руководитель 

Не имеет 1г. 10 м. 1г. 10 м. 

10.  Кузнецова 

Анастасия 

Игоревна 

Высшее  

ФГАОУВПо 

«Сибирский 

Федеральный 

университет», 2014 

Направление  

подготовки 

«Физическая 

культура», Присвоена 

квалификация 

«Бакалавр 

физической 

культуры» 

- 2021, Всероссийская 

общественная организация 

«Воспитатели России», Курс 

вебинаров «Воспитатели 

России» по вопросам развития, 

воспитания и оздоровления 

дошкольников, 36ч. 

2016, ККИПКиППРО 

«организация и содержание 

физкультурно – 

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО», 72ч. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Первая  7 л.  7 л. 11 м. 

11.  Лобарева 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное. 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

Специальность: 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология". 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

воспитатель Высшая  23 г. 2 м. 35 г. 1 м. 



Государственный 

Педагогический 

Университет им. В.П. 

Астафьева» г. 

Красноярск, 2009 г. 

Квалификация: 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии". 

образовательной организации», 

16ч. 

 

2020, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Актуальные направления 

психолого – педагогической 

деятельности в образовательной 

организации», 72ч. 

 

2019, XXI всероссийская научно 

– практическая конференция 

«Психология и педагогика 

детства: дети третьего 

тысячелетия», 26ч. 

 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

12.  Ломаева Ирина 
Александровна 

Высшее 
профессиональное. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  г. 

Красноярск, 2001 г. 

Специальность: 
"Биология". 

Квалификация: 

"Учитель биологии". 

«Сибирский 
институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск. Курс: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 г. 

2021г., ФБУН «Новосибирский 
научно – исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 
детей и подростков», 24ч.; 

воспитатель Высшая  

 

13 л. 5 м. 17 л. 8 м. 



2018, МКУ КИМЦ Программа 

«Школа IT», 32ч.  

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

2014 г.,КПК №2  "Современное 

дошкольное образование: 

содержание, технологии, формы 

организации", 80ч 

13.  Макогина 

Антонина 

Николаевна 

Высшее 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

университет», г. 

Иркутск, 2008г. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

По специальности 

«Психология» 

АНОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 
развития 

образования». По 

программе 

«Воспитание и 

педагогическая 

деятельности в 

дошкольном 
учреждении 

(ДОУ)», 

присвоена 

квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(ДОУ)», 2020г. 

2020г., ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

 

воспитатель Не имеет 1 г. 14 л. 5 м. 

14.  Муратова 

Оксана 

Викторовна 

Высшее Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2005г. 

 

 

 

Красноярский 

государственный 

колледж № 2 

 

 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», по 

специальности 

«Психология» 

 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

- 2020г., ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 
16ч. 

2019, ККИПКиППРО «Создание 

условий для развития 

Воспитатель/ 

старший 

воспитатель 

Высшая 

  

18л. 11м. 18л. 11м. 



инициативности  и 

самостоятельности 

дошкольников в детском саду», 

48 ч. 

2019, КГПУ им. В.П. Астафьева 

XXI всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Психология и педагогика 

детства: дети третьего 

тысячелетия», 26ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 
психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

15.  Мусягина 

Наталья 

Ивановна 

Высшее  

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 

г. Красноярск, 2014 г. 

Специальность: 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Квалификация: 

«Экономист» 

ФГБОУВПО 

«Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М. 

Достоевского» по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Дошкольное 

образования», 

2015 г. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2019, ККИПКППРО «Развитие 

психомоторики у детей 

дошкольного возраста с 

использованием современных 

развивающих игровых средств», 

52ч.  

воспитатель Первая 10л. 2м. 13л. 2м 

16.  Орлова Юлия 

Витальевна 

Высшее 

профессиональное. 

ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 
г. Красноярск, 2005г. 

Специальность: 

«Агрономия». 

Квалификация: 

«Ученый агроном». 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск. Курс: 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2014 г. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2019, ККИПКППРО «Развитие 

психомоторики у детей 

дошкольного возраста с 
использованием современных 

развивающих игровых средств», 

воспитатель Первая 12 л. 9 м. 18 л. 9м. 



52ч.  

2018, ККЦПРК 

«Профессиональные стандарты 

и их внедрение», 16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч.  

2017г. ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 
педагогический университет им. 

В.П.Астафьева»   по теме: 

«Психология детства. 

Психическое здоровье детей и 

подростков», 24ч. 

2016г. ККИПКППРО 

«Управление организацией: 

техники и стратегии 

современного менеджмента», 

72ч. 

2016г. ККИПКППРО 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях  реализации ФГОС 
ДО», 72ч. 

17.  Парфиненкова 

Галина 

Ильинична 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет» 
г. Красноярск, 2007г. 

Специальность: 

«Юриспруденция». 

Квалификация: 

«Юрист». 

АНОДПО 

«Гуманитарно – 

технический 

университет» 
программа 

«Воспитание и 

педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

2021г., ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 
здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

воспитатель Не имеет 6 м. 17 л. 6м. 



(ДОУ)», 

Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(ДОУ)», 2021г. 

18.  Петрова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее, 

«Красноярский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. В.П. 

Астафьева», 2020г.   

 

 

 

Средне-специальное 

профессиональное. 
Красноярский 

финансово-

экономический 

колледж, г. 

Красноярск, 2013г.  

Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

Квалификация 

«Бакалавр» 

 

Специальность 

"Финансы (по 
отраслям)". 

Квалификация: 

"Финансист" 

 

- 2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

2017 г., ККИПКиППРО 

"Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО (изобразительная 

деятельность), 72ч. 

воспитатель Не имеет 6 г. 1 м. 9 л. 9м. 

19.  Попова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее, Кыргызский 

национальный 

университет, 2000г. 

Специальность 

«Практический 

психолог», 

квалификация 

«Практический 
психолог» 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций», 
по программе 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 
присвоена 

квалификация 

«Воспитатель», 

2020г. 

2021, АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 

«Профессиональная 

деятельность педагога – 
психолога. 

Психодиагностическое 

проектирование процесса 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к должности 

педагог - психолог», 216ч. 

2020, ГБПОУ республики 

Хакасия «Черногорский горно – 

строительный техникум», 

воспитатель Не имеет 21г. 2м. 21 г. 2м. 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве». 

20.  Рицкая 

Радалина 

Евгеньевна 

Высшее, ФГАОУВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2016г. 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2, 2013г. 

Программа 

бакалавриата 

Педагогическое 

образование, 

присвоена 

квалификация 

Бакалавр 

 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

По специальности 

Специальное 

дошкольное 
образование 

- 2021, ККИПКиППРО, 

«Медиация. Особенности 

применения медиации в 

образовательной организации», 

72ч. 

2018, ККИПКиППРО, 

«Специфика работы воспитателя 

с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72ч. 

воспитатель Первая 7 л. 11 м. 7 л. 11 м. 

21.  Соломаха 

Алёна 

Владимировна 

 Средне - специальное, 

ГОУ профессиональное 

училище № 15 г. Канск 

Красноярский край, 

2007г. 

Портной закройщик «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск. Курс: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2016г. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2019, «ККИПКиППРО», II 

турнира VIII Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр Красноярья, 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 
образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

воспитатель Первая 5г.4м. 9л. 5м 



22.  Соломина 

Евгения 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное.  

Лесосибирский 

педагогический 

институт - филиал 

Красноярского 

государственного 

университета г. 

Лесосибирск, 2006 г. 

Специальность: 

"Русский язык и 

литература". 

Квалификация: 

"Учитель русского 

языка и литературы". 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г. 

Омск. Курс: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 г. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч. 

2014г., КПК №2 "Современное 

дошкольное образование: 

содержание, технологии, формы 

организации", 80ч.; 

воспитатель Первая  

 

14 л. 5 м. 14 л. 8 м. 

23.  Студеникина 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 

КГПУ им В.П. 

Астафьева, 2021г. 

Квалификация 

Бакалавр 

Программа по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

- 2020, ООО «Академия развития 

образования», «Технологии 

использования альтернативной и 

дополнительной коммуникации 

в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (умеренная и тяжелая 

умственная отсталость, ТНР, 

РАС, ТМНР)», 72ч. 

воспитатель нет 4г. 1 м. 4г. 1 м. 

Среднее 

профессиональное 

ФГБОУВО Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова г. Абакан, 
2016г. 

Специальность: 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием» 

24.  Сырникова 

Елена 

Вячеславовна 

Высшее, ФГБОУВО 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 2019г.; 
 

 

 

Направление 

подготовки 

"Специальное 
(дефектологическое) 

образование", 

квалификация 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 
дополнительного 

образования» г. 

Омск. Курс: 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

воспитатель Первая  

 

10 л. 4 м. 22 л. 3 м. 



 

 

"Бакалавр" 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

2015 г. 

16ч. 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического благополучия 

детей и подростков», 24ч.; 

2018, КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Инклюзивное образование: 

индивидуализация 

образовательного маршрута 

обучающегося», 72ч.  

2016, КИПК «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(оптимизация форм 

взаимодействия с семьей); 

Средне-специальное 

профессиональное. 

КГБОУ СПО 
«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2» г. 

Красноярск, 2013 г. 

Специальность: 

"Социальная 

педагогика". 
Квалификация: 

"Социальный педагог, 

педагог-организатор" 

25.  Титова Лариса 

Викторовна 

Среднее – 

профессиональное. 
Красноярский край г. 

Ачинск КГОУСПО 

(ссуз) «Ачинский 

педагогический 

колледж», 2007г. 

Квалификация 

«Специалист по 
социальной работе», 

По специальности 

«Социальная работа». 

АНОВПО 

«Европейский 
Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Программа 

«Образование и 

педагогика. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Воспитатель 

ДОУ», 

Квалификация 

«Воспитатель 
дошкольного 

образовательного 

учреждения», 

2016г 

2021г., ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский 
институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

2018, ОАНОВО «Московский 

психолого – социальный 

университет» «Оказание первой 

медицинской помощи детям и 

взрослым», 16ч. 

воспитатель Первая 

категория 

31 г. 4 м. 33 г. 3 м. 

26.  Удалова Ольга 

Алексеевна 

Высшее, КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 2016г. 

Направление  

подготовки 

Психолого – 

педагогическое 

образование, 
бакалавр 

- 2020, ККИПКиППРО «ФГОС 

ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 

72 ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

воспитатель - 5л. 1м. 5г. 2м. 



образовательной организации», 

16ч. 

27.  Шестова 

Оксана 

Владимировна 

Среднее, Игарское 

педагогическое 

училище народов 

Севера, 1995г. 

По специальности 

«учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства в 

начальных классах». 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов, учитель 

изобразительного 

искусства в 

начальных классах» 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева по 

программе 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология по 

направлению 

«Методики 

дошкольного 

образования», 

2013г.  

2021г., ВОО Воспитатели 

России, курс вебинаров 

«Воспитатели России» по 

вопросам развития, воспитания 

и оздоровления дошкольников, 

36ч. 

2020г., ФБУН «Новосибирский 

научно – исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 15ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

16ч. 

2018, Оренбургский филиал 

образовательного учреждения 

профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и 

социальных отношений»,  

«Профессиональные 

компетенции воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС», 

72ч. 

2017, УМЦ «Бизнес - 

Консультант» «Программа 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации должностных лиц и 

работников организаций, 

деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением 

детей», 16ч. 

воспитатель Высшая 16л. 7м. 22г. 4м. 

 


