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Сведения о руководителе и заместителях руководителя МБОУ СШ № 133 

структурного подразделения Детский сад на 01.09.2021г. 

Ф.И.О. Сведения об образовании Профессиональная 
переподготовка  
(подготовка) по 

профилю 
педагогической 

деятельности 

Курсы повышения 
квалификации 

Должность Стаж 
работы в 

занимаемо
й 

должности 
(лет) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Образование специальность, 

квалификация 

Балаева Светлана 

Викторовна 

Высшее 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет» г. 

Красноярск, 1998 г. 

Квалификация 

«учитель и логопед 

школ для детей с 
нарушением 

интеллекта» по 

специальности 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

Магистратура 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», программа 

«Управление 

дошкольным 

образованием», 2016г. 

2021, ООО Центр пожарной 

безопасности «Планета 

Плюс», «Пожарно – 

технический минимум для 

руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

16 ч. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16ч. 

2019, АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь» 

«Требования охраны труда по 
программе для руководителей 

и специалистов», 40 ч. 

2019, АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь» 
«Пожарно – технический 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

11л. 7м. 30л.  



минимум, согласно 

должностным обязанностям». 

2018, ФГБОУ ВПО КГПУ им. 

В.П. Астафьева «Психология 

детства: обеспечение 

психологического 

благополучия детей и 

подростков», 24ч.; 

2018, ККЦПРК 

«Профессиональные 

стандарты и их внедрение», 

16ч. 

2017, АНО ДПО «Учебный 
центр «Электросвязь» 

«Предаттеастационная 

(предэкзаменационная) 

подготовка по 

электробезопасности 

электротехнического и 

электротехнологического 

персонала, осуществляющего 
эксплуатацию 

электроустановок», 72ч. 

2017, АНО ДПО «Учебный 
центр «Электросвязь» 

«Предаттеастационная 

(предэкзаменационная) 

подготовка персонала, 

осуществляющего 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых 

сетей», 72ч. 

Черникова Татьяна 

Михайловна 

 Высшее, 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 
2000г. 

 

ВПУ № 12 г. Канска 

Красноярского края, 

1995г. 

Квалификация 

«Зооинженер» по 

специальности 

«Зоотехния» 
 

 

Квалификация 

«Предприниматель 

малого бизнеса» 

АНО ДПО «Институт 

профессионального 

государственного 

управления», г. 
Новосибирск 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 2020г. 

2020, ООО «Межотрасливой 

Институт Госаттестации», 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16ч. 

2020, АНО ДПО «Учебный 
центр «Электросвязь» 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

по 

хозяйственной 

части 

1г. 6м. 16л. 1м. 



«Требования охраны труда по 

программе для руководителей 
и специалистов», 40 ч. 

2020. АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь» 

«Пожарно – технический 

минимум, согласно 

должностным обязанностям» 

2020, Енисейское управление 

Федеральной службы по 

экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей». 

Кононенко Наталья 

Николаевна 
Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 2006 г. 

Квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», «Педагог 

- психолог», по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

Магистратура 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», программа 

«Управление 

дошкольным 

образованием», 2016г. 

 

2021, ООО Центр пожарной 

безопасности «Планета 

Плюс», «Пожарно – 

технический минимум для 

руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ», 

16 ч. 

 

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. 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения 

5 л. 6 м. 15 л.  



 

2019, ККИПКиППРО 

«Создание условий для 

развития инициативности  и 

самостоятельности 

дошкольников в детском 

саду», 48 ч. 

2019, КИПК «Как сделать 

пространство детского сада 

развивающим?», 6ч. 

 

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. 

 

 


