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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 

 

СПИСОК 

административных работников на 01.09.2021 г. МДОБУ «Детский сад №4» 
№ 

п/п. 

 
 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

педагога 

 

Занимаемая 

должность  

 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

 

Квалификационна

я 

категория по 

занимаемой  

должности  

 

Направление 

подготовки и/или 

научной 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Препо

даваем

ые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы, 

дисци

плины 

01 Светлакова  
Юлия  
Яковлевна 

заведующий Высшее 

профессиональное,  

г. Абакан, 
Хакасский 
государственный 

университет 
05.07.1997г. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

специальность 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология» 
квалификация 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Не имеет Удостоверение о ПК 

г. Барнаул, АНО ДПО 
«Сибирский институт 
государственного и 
муниципального 

управления» по 
программе 
«Контрактная система в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Автономная 
некоммерческая 

организация ДПО 
Учебный центр 
«ПромСтройГаз» по 

18 
лет 

6 лет Нет 
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программе «Менеджмент 
в образовании» г. 
Новосибирск  

02 Филимонова  
Ирина  
Гурьевна 

заместитель 
заведующего 
по 
воспитательно
й работе 

Высшее 

профессиональное  

Абаканский 
государственный 
педагогический 
институт  
02.07.1991г. 

 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
воспитатель  

специальность – 
педагогика и 
психология 
дошкольная; 
квалификация – 
преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии, 
методист 
дошкольного 
воспитания 
 

Присвоено 
почетное 
звание 
«Почётный 
работник 
общего 
образования 

Российской 
федерации» 
За заслуги в 

области 

образования  

№ 173644  
Приказ 

Минобрнауки 
России  
11.02.2011г. 

Удостоверение о ПК 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» г. 

Новосибирск. 

По курсу: 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

36 лет  28 лет Дошк
ольна
я 
педаго
гика и 
психо
логия 

03 Старцева 

Елена 
Петровна 

Заместитель 
заведующего 
по 

административ
но-
хозяйственной 
работе 

Среднее, 

профессиональное 

Минусинский 

техникум 
механизации 
электрификации 
сельского хозяйства 
29.04.1983г. 
  

Не имеет специальность – 
электрификация 
сельского 

хозяйства; 
квалификация – 
техник-электрик 

Не имеет Удостоверение о ПК 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный 

университет» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 

«Практические вопросы 
реализации 
государственной 
политики в области 

энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности»,  

34 
года 

15 лет Нет 
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Удостоверение о ПК 

ООО «Центр делового 
сотрудничества» по 
программе 
«Планирование и 

отчетность в системе 
ФКС (формирование 
планов-графиков, ведение 
реестров, расчет и 
обоснование НМЦК)»  
Удостоверение о ПК 
Новосибирск, АНО 
«Институт 

профессиональных 
контрактных 
управляющих» по 
программе 
«Профессиональный 
контрактный 
управляющий в сфере 

закупок товаров услуг, 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»,  
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 

 

СПИСОК 

педагогических работников на 01.09.2021г. МДОБУ «Детский сад №4» 
№ 

п/

п. 

 
 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

педагога 

 

Занимаемая 

должность  

 

 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификационн

ая 

категория по 

занимаемой  

должности  

 

Направление 

подготовки и/или 

специальность 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

(наименование 

учреждения, выдавшего 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, тема, 

количество часов, год) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподав

аемые 

учебные 

предметы

, курсы, 

дисципли

ны 

1 Алабужева 

Елена  
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 
«Хакасский 
государственный 

университет им. 
Н.Ф. Катанова»  
4.07.2005г. 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
музыкальный 
руководитель 

Специальность 

– Музыкальное 
образование 
Квалификация 

– Учитель 

музыки 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 

«Знания» 
по курсу «Технология 
активного обучения и 
методика музыкального 
воспитания детей 
дошкольного и младшего 
дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС», 
в объеме 144 часа, 
03.06.2020г. 

28 

лет  

23 
года 

Музыка 

2 Андреева 

Анастасия 
Валентиновна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 
(среднее 
специальное 
учебное заведение) 

- Квалификация 
– воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 1 год 1 год  Речевое, 

Познавате

льн ое, 

Художест

вен 

ноэстетич

еское 
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«Минусинский 
педагогический 
колледж  
им. А.С. Пушкина» 
22.07.2020 г. 

 

Социальн

окоммуни

кати вное 

Физическ

ое 
развитие 

3 Арнст 

Татьяна 
Ивановна 
 

воспитатель 
 

Среднее 

профессиональное, 

Абаканское 
педагогическое 

училище,  
01.03.1988г., 
 

Первая 
квалификацио
нная категория 
по должности 

воспитатель 
Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 177-
11-03 

от 26.04.2017 

Квалификация – 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 

 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 

учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Организация 
совместной работы 
логопеда и воспитателя 
по развитию детей с 
нарушениями речи в 

условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 
в объеме 144 часа, 
31.03.2020г. 

26 лет  19 лет Речевое, 

Познавател

ьное, 

Художеств

енно-

эстетическо

е 

Социально

коммуника
тивное 

Физическое 

развитие 

4 Ачисова  

Елена 

Михайловна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 

профессиональное, 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева, 

25.12.2009г., 
 
 

Высшая 
квалификацио
нная категория 
по должности 
воспитатель 
сроком на 
пять лет 

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 184-
11-05 

от 17.06.2020 

специальность – 
иностранный 
язык, 
квалификация – 
учитель 
иностранного 
языка 

 
Квалификация – 
«педагог 
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии» 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации Учебный 
центр дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
по программе 

«Инновационная 
деятельность методиста в 
системе дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС» с 
20.09.2019 г. 

 

Диплом о 
профессиональной 

12 лет 5 лет Дошкольна
я 
педагогика  
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 переподготовке 
Автономная 
некоммерческая 
организация ДПО г. 
Санкт-Петербург 

«Институт развития 
образования» по 
программе «Теория и 
методика сопровождения 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста»  
30 января 2017 г. 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке частное 
образовательное 
учреждение Учебный 
центр дополнительного 
образования «Все 

Вебинары.ру» 
По курсу «Специальная 
дошкольная педагогика и 
психология» 
12.03.2018г. 

5 Валькова 

Наталья 
Васильевна 
 

воспитатель 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
аграрный 
университет» 

 

- Квалификация: 
Экономист-
менеджер 

 

Квалификация – 

Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации 

Не имеет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Всерегиональный научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные 

технологии» 
По программе 
«педагогика и методика 
дошкольного образования 
в соответствии с ФГОС» 
26.04.2020г. 

2,5 
года 

1,5 
года 

Речевое, 

Познавате
льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 
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6 Вострилова 

Алла 
Олеговна 
 

воспитатель 
 

Среднее 

профессиональное, 

Минусинское 
педагогическое 
училище им. А.С. 

Пушкина,  
30.06.1989г.; 
 

Первая 
квалификационн
ая категория по 

должности 
воспитатель 

сроком на пять 
лет Приказ 

МОиН 
Красноярского 

края № 184-11-
05 

от 17.06.2020 

квалификация – 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 

«Знания» 
по курсу «Создание 
специальных 
образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 
ФГОС ДО», 
02.12.2020г. 

17 лет 7 лет Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-
эстетичес

кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 

7 Голунцова 

Наталья 
Дмитриевна 

воспитатель 
 

Среднее , 

профессиональное 

КГОУ СПО 
«Минусинский 
педагогический 

колледж  
им. А.С. Пушкина» 
22.06.2017г. 

 

Студент 

Хакасского 

государственного 

университета 2 

курс 

- квалификация – 
педагог 
организатор с 
дополнительной 
подготовкой в 

области 
народного 
творчества  

 

Не имеет - 1 год 1 год Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес
кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 

8 Григорьева  

Анна 
Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

г. Абакан, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 

образования 
«Хакасский   

Соответствует 
занимаемой 
должности 

воспитатель 
 

специальность 
– социально-
культурная 

деятельность и 
народное 
художественно
е творчество; 
квалификация 
– руководитель 
коллектива 

декоративно-
прикладного 

Не имеет 
 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Методика и 
технология обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

7 лет 7 лет Речевое, 

Познаватель

ное, 

Художестве

нно-

эстетическое 

Социальноко

ммуникатив

ное 

Физическое 

развитие 
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государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  
03.07.2013г.;  
 

творчества, 
преподаватель 
 

дошкольного 
образования», 
02.11.2020г.  

 

Диплом 

о профессиональной 
переподготовке на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Дошкольное 
образование» 22.03.2016г 

9 Дворецкая 

Елена 
Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 
«Минусинский 
педагогический 

колледж  
им. А.С. Пушкина» 
01.07.2021 г. 

 

- квалификация – 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 2 
мес. 

2 
мес. 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес
кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 

10 Ежова  

Елена 
Анатольевна 

воспитатель 

 

Высшее 

профессиональное, 

Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  
18.05.1995 г.;  
 

Высшая 

квалификационн
ая категория по 
должности 
воспитатель 
сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 664-
11-05 от 
26.11.2019 

специальность - 

дошкольная 
педагогика и 
психология;  
квалификация - 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
воспитатель 
 

Не имеет 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
АНО «Санкт-
Петербургский центр 
ДПО», по программе 
«Организация 
образовательного 

процесса ребенка 
дошкольного возраста с 
учетом его особых 
образовательных 
потребностей»  
25.03.2019 г. 
 

33 года 32 года Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 
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11 Еременко  

Оксана 
Васильевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

г. Абакан, 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  

 26.01.2010 г. 

- специальность - 
дошкольная 
педагогика и 
психология; 
квалификация  

- преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 

Не имеет 
 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
 
ООО Федеральный 

учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Особенности 
работы воспитателя в 
логопедической группе 
дошкольной 
образовательной 
организации», 

октябрь,2020г. 

18 лет 18 лет Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-
эстетичес

кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 

развитие 

12 Ерохина  

Маргарита 
Владимировна 

музыкальный 
руководитель 

Высшее 

профессиональное, 

г. Абакан, 

Государственное 

образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«Хакасский 
государственный 

университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  
27.06.2006 г.;  
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

музыкальный 
руководитель 

 

специальность – 
«Музыкальное 
образование»;  

квалификация – 
учитель музыки 

Не имеет 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

 
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Деятельность 
музыкального 
руководителя по 
сопровождению детей с 

ОВЗ в дошкольной 
образовательной 
организации», 
03.06.2020г. 

14 лет 14 лет Музыка 

13 Исакова  

Марина 
Михайловна 

учитель-
дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева» 
22.05.2010г.; 

Первая 
квалификационн
ая  
категория по 
должности  
учитель-
дефектолог 

сроком на пять 
лет 

специальность – 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопед

агогика 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации   
МО КК «Красноярский 
институт повышения 
квалификации»;    
по программе 

«Организация и 
содержание ранней 

12 лет  6 лет Познават
ельное 
развитие 
Коррекц
ионно-
развиваю
щая 

работа 
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» Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 246-11-
05 от 22.05.2019 

помощи детям с 
нарушениями развития и 
их семьям»;  
23.05.2018г. 

14 Карасёва 

Вера 
Владимировна 
 
 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

г. Абакан, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально

го образования 
«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  
27.06.2006 г.; 
 

Первая 
квалификационн
ая  
категория по 
должности  
воспитатель 
сроком на пять 
лет 

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 246-11-
05 от 
22.05.2019 

специальность 
– «Педагогика 
и методика 
начального 
образования»; 
квалификация 
– учитель 
начальных 

классов 
 
квалификация – 
«воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием» 
 

Не имеет 
 

Сертификат обучения на 
семинаре 
МО КК «Красноярский 
институт повышения 
квалификации»;  
«Особенности 
организации 
развивающей предметно-

пространственной среды 
для детей раннего и 
дошкольного возраста», 
24.11.-26.11.2019г.  

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ООО 
Федеральный учебный 
центр ПП и ПК «Знания» 
По курсу «Специальная 
дошкольная педагогика и 
психология» 
18.03.2020г. 

18 лет 18 лет Речевое, 

Познава

тельное, 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

Физиче

ское 

развити

е 

15 Келеменева  

Татьяна  
Викторовна 
 
 

 
 
 
 
  

воспитатель Среднее 

профессиональное,  

Минусинское 
педагогическое 
училище им. А.С. 

Пушкина, 
02.07.1985г.; 
 

Высшая 
квалификационн
ая  
категория по 
должности  

воспитатель 
сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 694-11-
05 от 12.12.2019 

специальность – 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовател

ьной школы; 
квалификация – 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель  
 

Не имеет 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЧОУ 
УЦДО «Все 
Вебинары.ру» по 

программе «Система 
работы с детьми с ОВЗ 
раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» в 
25.06.2019г. 

35 
лет  

35 
лет  

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 
Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 
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Приложение №2 

к приказу №: 

п/п 441  

развитие 

16 Козгова 
Екатерина   
Борисовна 

учитель - 
логопед 

Высшее 

профессиональное, 

КГОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

В.П. Астафьева»,  
2008г. 
 

Первая 
квалификацио
нная категория 
по должности 
воспитатель 
сроком на 
пять лет 

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 158-
11-05 

от 28.04.2016 

специальность – 
учитель – 
логопед,  
учитель - 
олигофренопеда
гог 

Не имеет 

 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Обучение и 

воспитание детей с ЗПР 
в условиях реализации 
ФГОС», 
в объеме 144 часа, 
02.12.2020г. 

15 лет  9 лет Развитие 
речи 
Обучение 
грамоте 
Коррекци
онно-
развиваю

щая 
работа 

17 Козлова 

Ольга  
Анатольевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

Республика 
Узбекистан 

Кокандский 
государственный 
педагогический 
институт; 

30.10.1995 г.;  
 

Высшая 

квалификационн
ая  
категория по 
должности  
воспитатель 
сроком на пять 
лет 

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 664-
11-05 от 
26.11.2019 

специальность – 

педагогика и 
психология 
дошкольная; 
квалификация – 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист 
дошкольного 
воспитания 

Не имеет 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  
АНО «Санкт-
Петербургский центр 
ДПО», по программе 
«Организация 
образовательного 

процесса ребенка 
дошкольного возраста с 
учетом его особых 
образовательных 
потребностей»  
25.03.2019 г. 

37 лет 37 лет Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 

18 Кураева  

Анастасия  
Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

г. Абакан, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 
высшего 

 Первая 
квалификационн
ая  
категория по 
должности  
воспитатель 

сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 

специальность – 
«Логопедия»; 
квалификация –  
учитель-
логопед 

Не имеет 

 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 

по курсу «Методика и 
технологии обучения и 
воспитания детей 

12 лет 12 лет Речевое, 

Познава

тельное, 
Художе

ственно

-

эстетич

еское 

Социал

ьно-



12 

 

профессионального 
образования 
«Хакасский   
государственный 
университет им. 

Н.Ф. Катанова»;  
30.01.2013г.;  

Красноярского 

края № 239-11-
05 от 
23.04.2018  

дошкольного возраста с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования», 

29.11.2019г. 

коммун

икативн

ое 

Физиче

ское 
развити

е 

19 Кураш 

Нина 
Михайловна 

учитель-
логопед 

Высшее 

профессиональное, 

г. Красноярск, 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет, 
24.12.1997г.;  
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

учитель-
логопед 

специальность-  
«Олигофренопед
агогика» с 

дополнительной 
специальностью 
«Логопедия»;  
квалификация – 
учитель и 
логопед школ 
для детей с 

нарушением 
интеллекта 
 

Присвоено 
почетное 
звание 

«Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
федерации» 
За заслуги в 

области 

образования  

№ 186971 
Приказ 
Минобрнауки 
России № 
429/к-н 
20.03.2012 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

Дистанционное 
обучение 
г. Красноярск, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» по 

дополнительной 
профессиональной 
программе «Логопедия: 
Организация обучения, 
воспитание, коррекция 
нарушений развития и 
социальной адаптации 
обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в 
условиях реализации 
ФГОС ДО)», 02.09.2020г.  

45 лет   21 год Развитие 
речи 
Обучение 

грамоте 
Коррекци
онно-
развиваю
щая 
работа 

20 Лисова  

Анна 
Владимировна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 
«Минусинский 
педагогический 
колледж  
им. А.С. Пушкина» 
01.07.2021 г. 

 

- квалификация – 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 2 

мес. 

2 

мес. 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

окоммуни

кативное 

Физическ

ое 
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развитие 

21 Ловягина  

Оксана  
Юрьевна 

учитель-
логопед 

Высшее 

профессиональное, 

г. Москва, 
Московский 
городской 
психолого-

педагогический 
институт;  
07.07.1999 г.;  
 

 

Первая 
квалификацио
нная категория 
по должности 
воспитатель 
сроком на 

пять лет 
Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 131-
11-05 

от 17.03.2021 

специальность 
– психология; 
квалификация – 
психолог;  
 

квалификация: 

«Воспитание 
детей в ДОУ»,  
Отделение 
«Логопедия» 
(500 час.), 

Не имеет Удостоверение о 
переподготовке 

г. Москва НОУ «Центр 
профессионального 
образования имени С.Я. 
Батышева», с января 2007 

по июль 2007 г. 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
г. Красноярск, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Воспитание и 
коррекция нарушений 
речи детей дошкольного 

возраста в 
логопедической группе в 
соответствии с ФГОС 
ДО)», 02.09.2020г. 

26 лет 23 года Развитие 
речи 
Обучение 
грамоте 
Коррекци
онно-

развиваю
щая 
работа 

22 Малеева   

Наталья 
Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО  
«Минусинский 
педагогический 
колледж  
им. А.С. Пушкина» 
09.06.2020 г. 

 

- Квалификация 

– воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет - 20 лет 6 мес.  Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 



14 

 

развитие 

23 Мухина 

Анастасия 

Андреевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова» г. 
Абакан 
по направлению 
«Психология» 

15.07.2020 г. 

 

- Квалификация 

бакалавр по 
направлению – 

Психология 
 
Квалификация – 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Не имеет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  

г. Санкт-Петербург ООО 
«Центр Развития 
Педагогики»  
22 апреля 2021 г. 

 

8 мес.  2 мес.  Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 
Физическ

ое 

развитие 

24 Мясникова 

Надежда  
Юрьевна 

инструктор по 
физической 
культуре 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

Минусинское 
педагогическое 
училище им. А.С. 
Пушкина, 

02.07.1977г.; 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
Инструктор по 
ФК 

специальность – 
учитель 
физического 
воспитания; 
квалификация – 
учитель 

физического 
воспитания 

 

Присвоено 
почетное 
звание 
«Почётный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
федерации» 
За заслуги в 

области 

образования  

№ 173639  

Приказ 
Минобрнауки 
России  
11.02.2011г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 
учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 

по курсу «Организация 
занятий адаптивной 
физической культурой с 
детьми с ОВЗ», 
31.03.2020г. 

43 

года 

31 
год 

Физическ

ое 

развитие 

25 Полежаева  

Ирина  
Ивановна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

г. Абакан, 
Государственное 

образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально

Высшая 

квалификационн
ая  
категория по 
должности  
воспитатель 
сроком на пять 
лет 

специальность - 

дошкольная 
педагогика и 
психология; 
квалификация - 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 

Не имеет 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления системами». 
По программе «Обучение 
и воспитание детей с ЗПР 
в условиях реализации 

34 

года 

29 

лет 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-
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го образования 
«Хакасский 
государственный 
университет им. 
Н.Ф. Катанова»;  

27.05.2004 г.;  

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 145-
11-05 от 
26.03.2019 

психологии ФГОС» 09.01.2020г. коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 

26 Пономарёва  

Людмила 
Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Минусинское 
педагогическое 

училище им. А.С. 
Пушкина, 
28.06.1980г.; 
 

Первая 
квалификационна
я  
категория по 

должности  
воспитатель 
сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 3-11-05  

от 09.01.2020 

специальность – 
учитель 
начальных 
классов; 

квалификация – 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

 

Не имеет 

 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
ООО Федеральный 

учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Обучение и 
воспитание детей с ЗПР 
в условиях реализации 
ФГОС»,02.12.2020г.. 

40 

лет 

40 

лет 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-
коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 
27 Селина  

Любовь  
Михайловна  

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Абаканское 
педагогическое 
училище, 
25.06.1991г.  
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
воспитатель 

специальность – 
дошкольное 
воспитание;  
квалификация – 
воспитатель в 
дошкольных 

Не имеет 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации Учебный 
центр ДПО «Все. 
Вебинары. ру»  
«Обучение работников 
дошкольной сферы 

образования» по 
программе: «Система 
работы с детьми с ОВЗ 
раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» 
19 июля 2019г. 

30 

лет  

29 
лет 

Речевое, 
Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 

28 Снегирева 

Алина 
Сергеевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное,  

ФГБОУ ВО 
«Красноярский 
государственный 

аграрный 

Соответствует 
занимаемой 
должности 
воспитатель 

квалификация – 
бакалавр по 
направлению 
экономика 

Не имеет 

 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке частное 
образовательное 
учреждение 

дополнительного 

4 

года  

3 
года 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес



16 

 

университет»  
г. Красноярск 
 
Студент Хакасского 
государственного 

университета 3 курс 

профессионального 
образования «Центр 
повышения 
квалификации» по 
программе: Педагогика и 

психология в 
дошкольном образовании  

31.07.2017г. 

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 
Физическ

ое 

развитие 

29 Тимшина   

Юлия 

Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО  
«Минусинский 
педагогический 
колледж  
им. А.С. Пушкина» 
26.06.2015г. 

 

- Квалификация 

учитель 

начальных 
классов 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программам: «Навыки 
оказания первой помощи 

в образовательных 
организациях»; 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных и 
вирусных инфекций»; 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

4 

года 

4 
года 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 
развитие 

 Холкина 

Светлана 
Вячеславовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО ТАО 
«Таймырский 
колледж» 
22.06.2005г. 
 

Соответствует 

занимаемой 
должности 
воспитатель 
 

специальность – 

«преподавание в 
начальных 
классах»;  
квалификация – 
учитель 
начальных 
классов;  

 

Не имеет 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации Учебный 
центр ДПО «Все. 
Вебинары. ру»  
«Обучение работников 
дошкольной сферы 
образования» по 

программе: «Система 
работы с детьми с ОВЗ 

16 

лет  

14 

лет 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ
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раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» 
10 мая 2018г. 

ое 

развитие 

30 Чернова 

Татьяна 
Александровна 

воспитатель Удостоверение 

Министерство 
Просвещения 
РСФСР  
27.06.1985г. 

одногодичный 

педагогический 
класс при средней 
общеобразовательн
ой школе № 4 
города Минусинска 
Красноярского 
края;  

Первая 
квалификационн
ая  
категория по 
должности  
воспитатель 

сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 101-
11-05 от 
13.03.2020 

квалификация – 
воспитатель 
детского сада 

Не имеет 

 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации Учебный 
центр ДПО «Все. 
Вебинары. ру»  
«Обучение работников 

дошкольной сферы 
образования» по 
программе: «Система 
работы с детьми с ОВЗ 
раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» 

10 мая 2019г. 

41 

год  

36 
лет 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест
венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 

31 Чернышова 

Ирина 
Геннадьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

г. Москва 
«Современный 

гуманитарный 
институт» 

- Специальность - 
Юриспруденция 
 
квалификация – 

воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 
 

Не имеет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
ООО «Инфоурок» 

По программе 
«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 
26.02.2020г. 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 По программе: 
«Особенности работы 
организации 
дошкольного образования 

в условиях сложной 
санитарно-

9 лет 1 год Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

Социальн

о-
коммуник

ативное 

Физическ

ое 

развитие 
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эпидемиологической 
обстановки» 04.08.2020г. 

32 Шемякина 

Светлана 
Васильевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 

Государственное 
образовательное 
учреждение 
профессионального 
образования 
«Хакасский 

государственный 
университет им. Н. 
Ф. Катанова» 
16.09.2006г. 
 

Первая 

квалификационн
ая  
категория по 
должности  
педагог-
психолог сроком 
на пять лет 

Приказ МОиН 
Красноярского 

края № 317-
11-05 от 
25.05.2018 

  

специальность –

психология; 
квалификация – 
психолог, 
преподаватель 
психологии 
 
квалификация – 

«Психолог-
консультант по 
арт-терапии» 
 

Не имеет Удостоверение о 

повышении 
квалификации   
МО КК «Красноярский 
институт повышения 
квалификации»;    
по программе 
«Психолого-

педагогические 
технологии в работе с 
детьми с 
расстройствами 
аутистического 
спектра»;  
21.06.2019г.  

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке частное 
образовательное 
учреждение Учебный 
центр дополнительного 
образования «Все 

Вебинары.ру» 
По курсу 
«Образопедагогика и 
психология» 
12.03.2018г. 

24 

года  

14 

лет 

Подготов

ка к 
школе 
Развитие 
эмоциона
льно 
-
личностн

ой 
сферы 

33 Широкова  

Елена  
Витальевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Абаканское 
педагогическое 
училище,  
11.06.1994г.;  

 

Первая 
квалификацио
нная категория 
по должности 
воспитатель 
сроком на 

пять лет 
Приказ МОиН 

специальность – 
дошкольное 
воспитание;  
квалификация – 
воспитатель 
дошкольных 

учреждений 
 

Не имеет 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации Учебный 
центр ДПО «Все. 
Вебинары. ру»  
«Обучение работников 

дошкольной сферы 
образования» по 

40 
лет 

33 
года 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест
венно-

эстетичес

кое 

Социальн
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Красноярского 

края № 158-
11-05 

от 28.04.2016 

программе: «Система 
работы с детьми с ОВЗ 
раннего и дошкольного 
возраста в условиях 
введения ФГОС» в 

28.05.2018 г. 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления системами»  
по программе: 

«Обучение и 
воспитание детей с ЗПР 
в условиях реализации 
ФГОС» 01.09.2020 г. 

о-

коммуник

ативное 

Физическ

ое 
развитие 

34 Шулепова 

Ксения 
Викторовна 

учитель-
дефектолог 

Высшее 

профессиональное, 

Диплом 

Красноярск, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
Высшего 

профессионального 
образования 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева»,  

2008г. 

Не имеет специальность 
– учитель – 
логопед, 
олигофренопе
дагогика 

Не имеет Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
Дистанционное 
обучение 
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 

повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет» 
по курсу: «Эффективная 
реализация программ 
дошкольного образования 

в условиях новых ФГОС», 
июнь 2020г. 

16 лет  5 лет Познават
ельное 
развитие 
Коррекц
ионно-
развиваю
щая 
работа 

 35 Шумская 

Любовь  

Алексеевна 
 

воспитатель Высшее 

профессиональное, 

Абаканский 
государственный 

Высшая 
квалификационн

ая  
категория по 

специальность – 
педагогика и 

методика 
начального 

 

Не имеет 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
ООО Федеральный 

41 
год 

41 
год 

Речевое, 

Познавате

льное, 

Художест

венно-



20 

 

 педагогический 
институт, 
30.06.1990г.;  
 

должности  
воспитатель 
сроком на пять 
лет 
Приказ МОиН 

Красноярского 

края № 145-
11-05 от 
26.03.2019 

обучения;  
квалификация – 
учитель 
начальных 
классов 
 

учебный центр ПП и ПК 
«Знания» 
по курсу «Организация 
совместной работы 
логопеда и воспитателя 

по развитию детей с 
нарушениями речи в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 
31.03.2020г. 

эстетичес

кое 

Социальн

о-

коммуник
ативное 

Физическ

ое 

развитие 

 

 


