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СВЕДЕНИЯ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1.  Ф. И. О. Должность Образование Курсы повышения квалификации 

 
Категория 

 

2.  Бархатова Марина 

Михайловна 

воспитатель среднее специальное, профессиональная переподготовка, 

ЧОУДПО по программе "Педагогика и психология в 

дошкольном образовании", 23.10.2015 г., "Дошкольное 

образование" 

«Проектирование развивающей предметно 

– пространственной среды в соответствии 

с ФГОС ДО», КИПК, 72 часа, октябрь 

2018 г. 

первая  

3.  Бордиян Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее, Лесосибирский педагогический институт, по 

специальности «учитель физики и математики», 2003г. 

ООО ФУЦ «Знания», «Проектная 

деятельность детей и взрослых в 

дошкольном образовательном учреждении 

в условиях ФГОС ДО», 144 часа, 2020г. 

первая 

4.  Дроздова Наталья 

Олеговна 

воспитатель «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в 

ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 340 

часов, 2017 г. АНО «АДПО». 

«Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста», КИПК, 

72 часа, 2020 г. 

нет 

категории 

5.  Зыкова Римма 

Ивановна 

воспитатель среднее специальное, педкласс при СОШ № 101 Ж/д 

района г. Красноярска по специальности «Дошкольное 

воспитание» с присвоением квалификации « воспитатель 

детского сада», 1988 г. 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО 

(Изобразительная деятельность)» ККИПК 

и ПП РО,72 часа, 2018 год 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

6.  Евтихова Наталья 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

высшее КГПУ им. Астафьева, по специальности 

«Педагогика и психология., 2006 г., 

СФУ магистратура «Психололгия», 2010 г 

«Эмоциональные нарушения у детей 

дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы» 144ч.,ООО «Инфоурок», 2020г 

первая 

7.  Иванова Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель высшее, КГПУ им. Астафьева, институт специальной 

педагогики, по специальности «логопед – дефектолог», 

2007 год. 

«Проектирование развивающей предметно 

– пространственной среды для детей 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО», КИПК, 72 часа, 2020 

г. 

первая 

8.  Карпенко Марина 

Викторовна 

воспитатель «Теоретические и практические основы реализации 

ФГОС ДО» КГБПОУ «КПК №2», 80 часов, 10.11.2016 г 
Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Игра как форма 

жизнедеятельности), 72 часа, ККИПК, 2019 г. 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

9.  Кербс Жанна 

Геннадьевна 

воспитатель высшее, КГПУ им. Астафьева, по специальности 

«педагогика и психология детства», 2017 год 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Изобразительная 

деятельность), 72 часа, КИПК, 2019 год. 

первая 

10.  Комарова Надежда воспитатель среднее профессиональное, КИПК и ППРО «Организация образовательной первая 
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Викторовна переподготовка по программе «Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста»,2012 год. 

деятельности в контексте ФГОС ДО» 

(Планирование образовательной 

деятельности)»  ККИК и ППРО, 72 часа, 

27.04.2018 год. 

11.  Нестерова Лола 

Юрьевна 

воспитатель среднее профессиональное, КИПК и ППРО 

переподготовка по программе «Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста»,2012 год. 

- 
Нет 

категории 

12.  Маркова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее специальное, педкласс по специальности 

«Дошкольное воспитание» с присвоением квалификации 

«воспитатель детского сада», 1980 г. 

ООО ФУЦ «Знания», «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 144 

часа, 2020г. 

первая 

13.  Манушкина Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее специальное, Лебедянское педагогическое 

училище Липецкой области, 1982 год 

ООО ФУЦ «Знания»,«Теория и методика 

формирования математических 

представлений детей дошкольного 

возраста», 144 часа, 2020 г. 

первая 

14.  Павлова Ольга 

Васильевна 

муз. рук-ль среднее специальное, Педагогическое училище им. 

Горького г. Красноярска, специальность «Музыкальное  

воспитание», 1982 год 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно 

– пространственная среда)». ККИПК и ППРО, 

72 часа, 27.10.2017год. 

«Интегрированный подход по реализации 

образовательных задач в музыкально – 

художественной деятельности по программе 

«Ладушки» в соответствии ФГОС ДО. 

Организация детского оркестра, 36 ч., 

06.2019г. 

высшая 

15.  Пушкарева 

Светлана 

Валентиновна 

воспитатель среднее специальное, Педагогическое училище им. 

Горького г. Красноярска, специальность «Музыкальное  

воспитание», 1982 год 

«Создание развивающей среды в 

дошкольных образовательных 

организациях и комплексный подход к 

организации деятельности  в соответствии 

с ФГОС», ИСОТИ, 72 часа, 30.07.2018 г. 

высшая 

16.  Ризберг Инесса 

Алексеевна 

инструктор по 

ФК 

высшее, КГПИ, по специальности «учитель физической 

культуры», 1994 год. 
«Фитнес – технологии в системе 

дошкольного образования», КИПК, 72 

часа, декабрь 2018 г. 

высшая 

17.  Санникова 

Василиса 

Владимировна 

воспитатель      КГПУ им. В.П.Астафьева, год. Специальность 

«Логопедия», квалификация: учитель – логопед и 

специальный педагог» ,2013. 

«Проектирование развивающей предметно – 

пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», КИПК, 72 часа, декабрь 2018 г. 

первая 

18.  Смирнова Юлия 

Васильевна 

воспитатель высшее, КГПУ им. Астафьева, по специальности 

«естественнонаучное образование», 2011 год 

««Проектирование развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО», КИПК, 72 

часа, декабрь 2018 г. 

первая 

19.  Тимофеева Марина 

Александровна 

воспитатель среднее специальное, Красноярский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, 1986 г., прошла 

переподготовку в Красноярском педагогическом 

колледже №2 по программе «Подготовка воспитателей 

детей дошкольного возраста, 2013 – 2014 гг. 

«Создание развивающей среды в 

дошкольных образовательных 

организациях и комплексный 

подход к организации деятельности  в 

соответствии с ФГОС», ИСОТИ, 72 часа, 

первая 



23.10.2018 г. 

20.  Удодова Наталия 

Станиславовна 

воспитатель среднее специальное: «Учебно–производственный 

комбинат Советского РУО по дошкольному воспитанию 

и педагогике», специальность «воспитатель в 

дошкольном учреждении», 1996 г 

ООО ФУЦ «Знания»,  «Художественно – 

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 

144 часа, 2020 

первая 

21.  Утенина Нина 

Николаевна 

воспитатель Среднее специальное, Красноярское педагогическое 

училище №2, по специальности «воспитатель детей 

дошкольного возраста», 1993год. 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Игра как форма 

жизнедеятельности), 72 часа, ККИПК, 2019 г. 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

22.  Шайхузина Канифа 

Гапталгалимовна 

воспитатель Среднее специальное, Красноярское педагогическое 

училище №2, по специальности «воспитатель детей 

дошкольного возраста», 1993год. 

- 
Нет 

категории 

 
 

 

 

 

 


