
Педагогический состав на 2022-2023 учебный год 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество педагога 

Должность Образование 

и профессиональная переподготовка 

категория Общий стаж 

(01.09.2022) 

Пед.стаж Сведения 

о повышении 

(за последние 3 года) 

Стаж на 

занимаемой 

должности  

1 Афанасьева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский краевой 

педагогический колледж № 2 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонением в речевом развитии 2005г.  

Первая   28/1 20/7 

20/7 

ККИПК 

«Организация педагогического наблюдения 

в практике работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста» 

2020г, 72 ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч  

2 Бабаева 

Наталья 

Александровна 

педагог-психолог Высшее профессиональное 

КГУ 

Психолого-педагогический 

факультет,  1997 

Красноярское высшее педагогическое 

училище №2 

Дошкольное воспитание 

Высшая  31/1 31,1 

27/1 

ККИПК 

«Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации» 

2020,72 ч. 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

Институт подготовки контрактных 

управляющих «Предупреждение и 

противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия в 

государственных и 3муниципальных 

организациях» 2022, 72ч  

3 Бурдунюк 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 2006 

Высшая  20/1 20/1 

20/1 

Образовательный центр «Гармония» 

«Метод тейпирования в работе с речевыми 

и многофункциональными нарушениями» 

2022,  72 ч. 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

Переподготовка 

«Центр повышения 

квалификации» Логопедия , 2016 , 350 ч 



4 Васильева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский краевой 

педагогический колледж № 2 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста отклонением в речевом развитии, 

2005 

Высшая  22/8 20/7 

20/7 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

ООО «Инфоурок» 

«Психосоматические расстройства у детей 

дошкольного возраста» 2021г, 72ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

Переподготовка 

Центр повышения квалификации 

Дефектологическое образование 2018 

5 Гошуляк 

Ирина 

Орестовна 

воспитатель Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Педагог-психолог 

2007 

Первая  32/8 32/7 

32/7 

ККИПК 

«ФГОС ДО: организация взаимодействия 

семьи и ДОО» 

2019 ,  72 ч. 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

6 Гуц 

Галина 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Петровск-Забайкальское педагогическое 

училище, дошкольное воспитание 

Воспитатель детского сада, 1977 

Высшая  43/9 43/9 

43/9 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

7 Донникова 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель Сибирский Федеральный Университет 

Педагогическое образование, 2017 

первая 7/5 7/5 

7/5 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

Мой университет  

«Анализ игровой деятельности» 

2021г, 16ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 



8 Донова Дина 

Николаевна 

Уч.логопед Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Учитель-логопед, 

Педагог-дефектолог 2005 

высшая 17/0 15/0 

10/10 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

9 Коваленко 

Наталья 

Евгеньевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Высшее 

профессиональное 

Шимкенский 

Педагогический 

Институт культуры им.Аль-Фараби, 1994 

Высшая  33/2 25/2 

21/9 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

Переподготовка 

КГПУ им. Астафьева 

Тренер-преподаватель, 

2018,   504 ч 

10 Козловская 

Ирина 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

Кенешемское педагогическое училище 

Учитель пения, 

музыкальный руководитель 1983 

Первая  38/9 38/9 

38/9 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в дошкольной 

образовательной организации» 

2022, 72 ч. 

11 Костюкова 

Юлия 

Дмитриевна 

Учитель-логопед Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Учитель-логопед, 

Педагог-дефектолог 

2011 

Высшая  10/10 10/10 

10/10 

ККИПК 

«Программа логопедической работы как 

компонент адаптированной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019, 72 ч. 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 



«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

12 Котомцева 

Юлия 

Александровна 

Ст.воспитатель Среднее профессиональное 

Ачинский торгово- 

экономический техникум 

юрист 

Первая  14/11 6/0 

0/1 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г 15 ч 

ООО»Инфоурок» 

«Здоровье сберегающие технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ДО» 2021, 72ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ККИПК 

«Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации». 

2022, 72ч 

Переподготовка 

«Центр повышения квалификации» 

Педагогика и психология в дошкольном 

образовании, 

2016 ,  350 ч. 

13 Кузьмина 

Нелли 

Гайсановна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский индустриально-

металлургический техникум 

Маркетолог 2006 

первая 9/1 5/5 

5/5 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч  

Переподготовка 

«Центр повышения квалификации» 

Педагогика и психология в дошкольном 

образовании 

2016 ,  350 ч. 

14 Кубрак 

Марина    

Сергеевна 

воспитатель Средне-специальное 

«Южно-Сибирский региональный 

колледж» Менеджмент, 2007 

первая 9/7 3/1 

3/1 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва «Воспитательная работа и 

технологии активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

2019 ,72ч 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 2019, 

36ч 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и методика 

дошкольного образования 

«Актион-МЦФЭР» 

Москва , 2019,   250 ч 

Переподготовка 

КГПУ им. Астафьева 



Дошкольное образование 

2016 ,  523 ч 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва «Совершенствование 

компетенций воспитателя в соответствии с 

требованиями стандарта и ФГОС ДО» 

2020 ,120ч 

«Актион-МЦФЭР» 

г. Москва «Технология обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ОВЗ по ФГОС ДО» 

2020 ,72ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 
15 Курносова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель КГПУ им. В.П.Астафьева 

Учитель математики и информатики по 

специальности «математика» 

высшая 10/0 9/4 

9/4 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

16 Лапина Елена 

Сергеевна 

воспитатель Кыргызский Государственный 

Педагогический Университет им. И. 

Арабаева 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 2000 

первая 17/4 17/4 

17/4 

ККИПК 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (Игра 

как форма жизнедеятельности)» 2019, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

 

 



17 Мамонтова 

Наталья 

Михайловна 

Дефектолог ИСП КГПУ им. В.П. Астафьева 

Логопед-дефектолог 2005 

б/к 16/0 15/6 

1/11 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

 

 

18 Маркова 

Надежда 

Борисовна 

Учитель-логопед Красноярский государственный 

педагогический институт 

Учитель математики 1984 

Высшая  44/1 43/4 

27/6 

ККИПК 

«Технологии организации работы логопеда 

(технологии Ястребовой А.В., Мастюковой 

Е.М., Филичевой Т.В. и др.)» 

2019, 72ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Переподготовка 

Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Учитель и логопед школ для детей с 

нарушением интеллекта 1998 

  

19 Наймушина 

Анна 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее профессиональное 

Иркутский ГПУ 

Учитель музыки , 2003 

Высшая  18/8 18/8 

5/5 

ККИПК 

«Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации» 

2020, 72 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

20 Новикова 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Учитель начальных классов и музыки 

1997  

Высшая 16/5 14/4 

14/4 

АНО «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед Мастер» 

«Логопедическая работа при моторной 

алалии в соответствии с требованиями 

ФГОС» 2020, 72ч 

АНО «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед Мастер» 

«Логопедический и зонд видный массаж в 

коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2020, 72ч 

АНО «Логопед-Мастер» 

Учебный центр «Логопед Мастер» 

Переподготовка 

ККИПП 

Логопедия 

2012 , 1034 ч 



«Методика логопедического массажа при 

различных речевых нарушениях» 2020, 72ч 

ККИПК 

«Эффективные приемы методики floortime  

в работе педагогов образования» 2021, 16ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

21 Огородникова 

Ирина 

Егоровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярское педагогическое училище 

№2 

Воспитатель дошкольных учреждений, 

1979 

Первая  40/9 40/2 

40/2 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ЦПКП «Луч знаний» 

«Воспитание и коррекция речи детей 

дошкольного возраста в логопедической 

группе в соответствии с ФГОС ДО» 2022, 

72ч 

22 Павлова Влада 

Александровна 

воспитатель Красноярский Юридический Техникум 

Юрист 2018 

б/к 3/6 2/9 

2/9 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» 2021, 36ч 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

«Обеспечение санаторно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 2021, 36ч 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного проф образования 

учебный центр «Безопасность» 

Воспитатель 2019, 520ч 



Профессиональная переподготовка Центр 

профессионального развития «Партнер» 

«Воспитатель. Педагогика и методика 

дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС» 2019, 564 ч  

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

ККИПК 

«Формирование ОБЖ детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО» 2021,24ч 

 

23 Порываева 

Елена 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Славгородское педагогическое училище 

Алтайского края 

Учитель начальных классов 1988 

Высшая  33/10 33/6 

32/9 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч  

24 Рудомётова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Ачинский педагогический колледж 

Учитель информатики основной 

общеобразовательной школы 2009 

Первая  10/8 10/8 

8/0 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч  

25 Сакович Юлия 

Анатольевна 

воспитатель Красноярский государственный 

педагогический университет 

Учитель «географии, биологии, 

экскурсовод-руководитель туристско-

краеведческой работы» 

ООО «Инфоурок» - «Воспитание детей 

дошкольного возраста» 2019г, 300 ч 

первая 27/1 24/0 

14/3 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по теме «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

2021г, ,36ч 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по теме «Профилактика 

гриппа острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

2021г, 36ч 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзор, на тему «Основы 

здорового питания для дошкольников», 

2021г., 15ч. 



Красноярский институт повышения 

квалификации на тему «Организация 

проектной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 2021г, 72ч. 

 

26 Сюбарь Марина 

Александровна 

воспитатель Красноярский Педагогический Институт 

Учитель истории и обществознания 

1992 

первая 38/11 20/10 

20/10 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

ККИПК 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

2021,72ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

27 Титовец Наталья 

Сергеевна 

Уч.дефектолог КГПУ им. В.П. Астафьева 

Психолого-педагогическое 2015 

первая 14/5 13/7 

3/11 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

 

Переподготовка 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Педагог-дефектолог 2018 

28 Тарарухина 

Галина 

Анатольевна 

воспитатель Красноярский Государственный 

Педагогический институт 

Учитель математики 

первая 39/7 37/7 

7/9 

Единый урок 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том 

числе новой коронавирусной инфекции» 

2021, 36ч 

Единый урок 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» 2021, 36ч 

Единый урок 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 2021, 36ч 



 

29 Чернова 

Нина 

Михайловна 

воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярское педагогическое училище 

№2 

Воспитатель дошкольных учреждений, 

1974 

первая 50/1 25/1 

25/1 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

 

30 Числова Алёна 

Александровна 

воспитатель Красноярское профессиональное училище 

№ 56  

Воспитатель детского сада 1993 

б/к 23/3 17/9 

17/9 

АНО «НИИДПО» - «Лого ритмика: 

коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста\ 2017г, 72 ч. 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования по 

программе «Физическая культура в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО»,2018г,  

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования по 

программе «Организация процесса и 

технологии обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста»,2018г, 

210ч. 

КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж им. В.М. 

Крутовского» приказ №158 от 24.12.2018 

 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

Инструктор по физической культуре 2018, 

620ч 

31 Шамшурина 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Высшее профессиональное 

КГПУ им. Астафьева 

Учитель биологии и химии 1990 

Высшая  36/9 35/3 

35/3 

ККИПК 

«Медиация. Особенности применения 

медиации в образовательной организации» 

2020, 72 ч 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 



«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

Красноярский педагогический колледж №1 

им. М. Горького» 

 «Применение интерактивных и цифровых 

технологий в музыкальном образовании 

детей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание музыки в 

школе»)» 2020, 72ч 

 

32 Шаповалова Ольга 

Викторовна 

воспитатель Ленинабадское педагогическое училище -

учитель пения и музыкальный 

воспитатель 

высшая 36/6 36/6 

0/7 

Научно-Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт (педагогический 

университет) по программе 

дополнительного профессионального 

образования №Методики и ключевые 

компетенции педагога дошкольного 

образования 2022-2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с родителями; 

детская безопасность; новые методические 

сервисы и мероприятия Мин просвещения»  

144 часа 

 

33 Яковлева 

Светлана 

Павловна 

воспитатель Высшее профессиональное 

Московский психолого-социальный 

университет 

Учитель-логопед, 2012 

Минусинское медицинское училище 

Медицинская сестра 

Высшая  26/9 15/7 

15/7 

ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 2021г, 15 ч 

Платформа 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 2021, 72ч 

Мерсибо 

«Использование интерактивных игр в 

работе над лексико-грамматическим строем 

у детей с ОВЗ» 2022, 3ч 
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