
Сведения о педагогических кадрах на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО Образование  

Квалификация/ 

специальность 
Категория  

Груп

па  

Общий/педаг

огический 

стаж, лет 

Курсы повышения 

квалификации 

1 

воспитатель 

Арбузова Надежда 

Николаевна 

Высшее- 
профессиональное 

 

Красноярский 

государственный 

Педагогический 

Университет 

2002 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

социальный 

педагог 

Высшая 02 18,11/18,11 

2021 г. 

 КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушениями развития и 

их семьям. 



2 

 
воспитатель 

Балан 

Ольга Анатольевна 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

2006г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста»   

АНО "СПБ ЦДПО", 

2018г 

Технолог  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая  01 11.9/2,2  

2021 г. 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

 «Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушением развития и 

их семьям» 

3 

 
воспитатель 

Белоносова 

Елена Петровна 

Среднее 
профессиональное, 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2 

1985г. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Высшая 11 42,10/42,8 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

2020 г. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» по дополнительной 

профессиональной 
программе «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном 

образовании (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 часа. 

 



4 

 
воспитатель 

Бородич 

Лариса Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

 

Красноярское ордена 

"Знак почета" 

педагогическое 

училище им. Горького 

1986г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Высшая 12 34,9/34,9 

. 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

2020 г. 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

 «Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практических работах с 

детьми раннего 

возраста» 

5 

 
воспитатель 

Голышкова 

Елена Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

2010г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО «СПБ ЦДПО»  

«Теория и методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания» 

2019г. 

 

 

 

Психолог, 

возрастная 

психология и 

психология 

развития 

 

 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования и 

воспитания 

 

Первая 07 15/10,7 

2018 г.  

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 ч. 

2022 г.  

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

 «Работа воспитателя с 

дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями 

речи», 72 ч. 



6 

 
воспитатель 

Демшина Анастасия 

Александровна 

Среднее- 

профессиональное 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

2021г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 09 4/3мес.  

7 

 
воспитатель 

Егорова  

Татьяна Карловна 

Высшее 

профессиональное 

 

Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт 

2003г.  

Профессиональна 

переподготовка 

КГАОУДПО(ПК) по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2013г. 

Специалист 

коммерции по 

специальности 

«Коммерция» 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

детей 

дошкольного 

возраста 

Высшая 11 10,7/7,8 

2019г. 
КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

по программе 

"Психолого-

педагогические 

технологии в работе с 

детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра" 

108ч. 



8 

воспитатель 

Ермакова 

Наталья 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт 

1990г. 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Высшая 04 36,8/35,1 

2020г 
ККБПОУ 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2" 

по программе 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании", 

80ч. 

9 

 
воспитатель 

Исаева 

 Евгения Викторовна 

Высшее 

профессиональное  

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, дошкольная 

педагогика 

1996 

специалист по 

дошкольному 

воспитанию 

Первая 07 28,3/28,3 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

2020г 
ККБПОУ 

"Красноярский 

педагогический 

колледж №2" 

по программе 

"Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании", 

80ч. 



10 

 
учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

Лакотина 

Людмила Валерьевна 

Высшее 

Профессиональное 

 

Красноярский 

государственный 

Педагогический 

институт им. В.П. 

Астафьева, 

2003 

 

Учитель 

олигофренопед

агог, 

 учитель-

логопед 

Первая - 23/18 

2019г. 

ККИПК и ПП РО 

Технологии организации 

работы логопеда 

(технологии Ястребовой 

А.В., Мастюковой Е.М., 

Филичевой Т.В. и др.), 

72ч 

2020 г. 

АНО учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия»  

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях» 72 ч. 

 «Логопедия: 

содержание и 

организация 

корректирующей 

педагогической работы 

по устранению 

различных нарушений 

речевой 

деятельности». 

72ч. 

11 

Высшее 

Профессиональное 

КГБОУ ДПО 

«Красноярский 

краевой центр 

профориентации и 

развития 

квалификации»  

Педагог в 

сфере 

дошкольного 

образования 

(воспитатель) 

    



воспитатель  

Литуева Мария 

Владимировна 

12 

 
воспитатель 

Лодина 

Тамара 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

 

Иркутский 

государственный 

университет, 

педагогический 

институт 

2017г 

Обществоведе 

ние 
Первая 10 7,2/6,13 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

72 ч. 

2020 г. 

АНО учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

«Логопедия: содержание 

и организация 

корректирующей 

педагогической работы 

по устранению 

различных нарушений 

речевой деятельности». 

72ч.. 



13 

воспитатель  

Ляшенко  

Марина Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Норильский 

педагогический 

колледж» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 09   

14 

инструктор по 

физической культуре 

Лящук Ирина 

Викторовна 

Высшее- 

Профессиональное 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

2010 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

2016нг. 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

  16,7/3мес. 

2022 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

«ФГОС: аспекты 

организации и 

преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации» 

72ч. 



15 

 
воспитатель 

Мазина  

Галина Николаевна 

Высшее -

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры. 

Культурно-

просветительная 

работа 

1990г 

 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по 

программе 

"Педагогика и 

методики 

дошкольного 

образования" 

2016г. 

Культпросвет 

работник, 

Организатор-

методист 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Первая 04 38,5/33,3 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

 

2020 г. 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и 

ДОУ» 



16 

воспитатель 

Малинина  

Ирина Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

 

Красноярский 

политехнический 

институт 

1984г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ККИПК РО по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2011г. 

Инженер-

строитель 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Первая  03 34,3/30,5 

2020 г. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» по дополнительной 

профессиональной 
программе «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном 

образовании (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 часа. 

 

17 

 
воспитатель 

Мурачева 

Галина 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное  

 

Канский 

библиотечный 

техникум 

1997г. 

 

Профессиональная 

переподготовкаЧОУ 

ДПО "Академия 

бизнеса и управления 

системами" по 

программе 

"Педагогика и 

методики 

дошкольного 

образования" 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Первая  08 23,9/20,8 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 



2016г. 

18 

 

 
воспитатель 

Непомнящая 

Евгения Николаевна 

Высшее 

Профессиональное 

 

Сибирский институт, 

бизнеса, управления и 

психологии 

2005г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ККПК № 2 по 

программе 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста» 

Лингвист 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Первая 08 9,6/7,1 

2019г. 
КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

по программе 

«ФГОС ДО: 

организация 

взаимодействия семьи 

и ДОО» 

72 ч. 

19 

 
 

воспитатель 

Олейник 

Галина Васильевна 

Среднее-

профессиональное 

 

Красноярское ордена 

"Знак почета" 

педагогическое 

училище им. 

Горького.   

1986г 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Высшая 05 36,7/36,7 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

 

2021 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

по программе 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

инклюзивного 

образования» 72ч. 



20 

педагог-психолог 

Пашковская 

Анастасия 

Владимировна 

Высшее- 

профессиональное 

 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

Университет им. В.П. 

Астафьева 

2004 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

Институт 

дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

(ИДОиПК) 

2020г. 

Учитель 

русского языка 

литератур 

«Филология 

(русский язык 

и литература)» 

 

 

 

Педагог-

психолог 

  18,4/3мес 

2022 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

по программе 

«Организация  и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушением развития и 

их семьям» 72ч 

21 

 

 
музыкальный 

руководитель 

Попидченко 

Тамара Борисовна 

Среднее 

профессиональное 

 

Ферганское 

музыкальное училище 

 1965г 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

Высшая  53,8/52,9 

2015г. 

КГАОУДПО(ПК) по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 

(Игра как форма 

жизнедеятельности, 72 

ч. 



22 

воспитатель 

Свиридова Вероника 

Валерьевна 

Высшее – 

Профессиональное 

 

Красноярский 

государственный 

аграрный Университет 

2009 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка. 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональное 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

2020 г. 

Ученный 

агроном-эколог 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 10 3/1 

2021 г. 

ИПК РО  

«Медиация. 

Особенности 

применения медиации в 

образовательной 

организации» 

72ч. 

23 

 
воспитатель 

Собивчак 

 Светлана 

Валерьевна 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Дивногорский лесхоз 

техникум 

1998 г 

 

Профессиональная 

переподготовка 

КГАОУДПО(ПК) по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2013г 

Бухгалтер  

 

 

 

Педагогика и 

психология 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Высшая 

 

01 
20,10/9,9 

2018г 
КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

"Организация и 

содержание работы в 

группах раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

72ч. 



24 

воспитатель 

Соболевская 

Анастасия 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева 

2016г. 

 

 

Педагог-

психолог 
Первая 06 7/4 

2021 г. 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

Организация 

педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста  

25 

 
воспитатель 

Стрелецкая 

 Елена Григорьевна 

Высшее 

Профессиональное 

 

Красноярский 

инженерно-

строительный 

институт 

 1988г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ККИПК РО по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2011г. 

Инженер-

строитель 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Первая 

 

 

 

02 

37,4/27,8 

2018г 
КГБПОУ 

«Красноярский 

базовый медицинский 

колледж» 

Первая помощь 

в объёме 16ч 

2020 г. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№2» по дополнительной 

профессиональной 
программе «Применение 

цифровых технологий в 

дошкольном 

образовании (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 72 часа. 

» 



26 

 

 
воспитатель 

Сходнова 

Ксения Альбертовна 

Высшее- 

профессиональное 

 

КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

2015г 

Учитель-

логопед, 

специальный 

психолог 

Первая  12 5,10/5,10 

2020 

КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

«Сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях 

инклюзивного 

образования» 

72ч. 

27 

 
воспитатель 

Харченко Дарья 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

"Красноярский 

педагогический 

колледж № 2" 

2019г. 

Специальность 

"специальное 

дошкольное 

образование" 

 01 7,6/2,3 

2021г 
КГАУ ДПО ККИПК 

ППРО 

«Содержание и 

технологии психолого–

педагогического 

взаимодействия с 

родителями детей с 

ОВЗ», 72ч. 



28 

 
музыкальный 

руководитель 

Чепкасова  

Марина Бхоровна 

Высшее -

профессиональное  

 

Ташкентская 

государственная 

консерватория 

1984г 

 

 

Преподаватель, 

артист оркестра 
Первая  29,8/8,1 

2021г. 

Центр дистанционного 

образования 

 по программе «Танцы, 

пляски, игры, хороводы 

для дошкольников», 

 72 ч. 

29 

 
воспитатель 

Шкуратова  

Елена Александровна 

Высшее 

профессиональное 

 

СГТУ 

2000 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка 

КГАОУДПО(ПК) по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста» 

2013г 

 

Инженер 

"Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

 

 

Педагогика и 

психология 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Первая 

 

06 

 

15,9/7 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

72 ч. 

2020 г. 

Формирование и оценка 

профессиональных 

компетенций педагогов 

образовательных 

организация, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования в условиях 

подготовки и 

проведения 

профессиональных 

конкурсов. 

 


