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СВЕДЕНИЯ  

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ  
на 2021 – 2022 учебный год  

(по состоянию на 01.04.2022)  

Ф. И. О.  Должность  Образование   
(уровень, уч. заведение, специальность по диплому, год 

окончания)  

Курсы повышения 
квалификации  

  

Категория  
  

Общий 
стаж  

Стаж в 
должности   

1. Акулова Ольга 
Николаевна 

воспитатель Высшее, СФУ, 2019г. по программе 
«Педагогическое образование» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»» по программе 
«Современные тенденции в 
воспитании и социализации 

детей»,  108 часов, 2021г. 

высшая 

 

 

14 лет 6 
месяцев 

 

 

13 лет 

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 

 

 

20 лет 

 

 

5 года 

3 . Бойко Ирина 
Ивановна 

воспитатель Высшее, профессиональная переподготовка 

ООО ФУЦПП и ПК «Знания» по 
программе «Образование и педагогика», 

специальность: «Педагог раннего развития, 
воспитатель детей дошкольного возраста», 

700 часов, 2021 год. 

 

_ 

Нет 
категории 

 

 

 1 год 

 

 

1 год 

 

4. Бордиян Елена 
Владимировна 

воспитатель высшее, Лесосибирске 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 

 

 

18 лет 

 

 

18лет 



5. Бражнова Ирина 
Владимировна 

муз. 
руководите ль 

Среднее профессиональное «Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. 

Горького», квалификация учитель музыки, 
музыкальный руководитель 

КИПК «Проектирование 
развивающей предметно- 

пространственной среды для 
детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 
ДО», 72 часа, 2019 год. 

первая 

 

 

10 лет 9 
месяцев 

 

 

3 года 10 
месяцев 

6. Гарновская 

Светлана 

Алексеевна 

воспитатель Среднее специальное, переподготовка ООО 
ФУЦПП и ПК «Знания» по программе 

«Образование и педагогика», 
специальность: «Педагог раннего развития, 
воспитатель детей дошкольного возраста», 

700 часов, сентябрь 2021 год 

 

- 
Нет 

категории 

 

 

24 года 8 
месяцев 

 

 

1 месяц 

7. Джекешова Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель Среднее профессиональное «Красноярский 
педагогический колледж №2», 2020 год. 

 

- 
Нет 

категории 

2года 3 
мес 

1 год 16 дней 

8. Ешкина Наталья 

Васильевна 

инструктор 
по ФК 

среднее профессиональное, Куйбышевский 
педагогический колледж» по 

специальности «Физическая культура», 

Новосибирской обл., г. Куйбышев, 1987г. 

КИПК по программе «Фитнес – 

технологии в системе 
дошкольного и начального 

общего образования (игровой 
стрейчинг, степ – аэробика, 

хатха – йога, фитбол – 

аэробика), 72 часа, 2020 год 

Нет 
категории 

 

 

28 лет 8 
месяцев 

 

 

7 лет 140 
месяцев 

9. Борисова Елена 
Валерьевна 

воспитатель Среднее специальное, переподготовка, АНО 

«Академия дополнительного 
профессионального образования», по 

программе «Воспитатель в дошкольном 
образовании. Психолого – педагогическое 
сопровождение развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 г. 

_- нет категории 

 

 

 

19 лет 

 

 

1 год 

10. 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. 

высшая 

 

 

14 лет 

 

 

10 лет 

 

11. Илющук Тамара 
Сергеевна 

воспитатель Среднее профессиональное, ГОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж», по 

специальности «Дошкольное образование», 
2005г. 

«Организация и содержание 
работы с детьми от 2 месяцев 

до 3 лет в условиях реализации 
ФГОС ДО», КИПК, 72 часа, 

ноябрь 2019 г. 

Нет 
категории 

 

 

11 лет 11 
мес. 

 

 

8 лес 1 мес. 



12. 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 

 

 

17 года 6 
мес. 

 

 

11 лет 08 
мес. 

13. Комарова Надежда 
Викторовна 

воспитатель среднее профессиональное, КИПК и ППРО 
переподготовка по программе «Педагогика 

и психология детей дошкольного 
возраста»,2012 год. 

«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 

ДО»  (Планирование 

образовательной 
деятельности)»  ККИК и ППРО, 

72 часа, 27.04.2018 год. 

первая 

 

 

20 лет 

 

 

9  лет 

14. Константинова 
Елена Сергеевна 

воспитатель среднее профессиональное, Красноярский 
педагогический колледж №2, специальность 

«Социальная  педагогика», 
2006г.профессиональная переподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Воспитатель: Психолого – 

педагогическая работа воспитателя 
дошкольной организации», 2018 г. 

КИПК  по  программе 

«Здоровьесберегающая 
деятельность образовательных 

организаций в условиях 
реализации ФГОС»», 80 

ч.,2021г. 
первая 

 

 

15 лет 2 

месяца 

 

 

9 лет 1 месяц 

15. Конева Светлана 
Николаевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, КГПИ им. В.П. Астафьева, 
специальность «математика», 1997 год. 

КИПК «Профессиональный 
стандарт педагога (воспитателя) 

вопросы и подходы к 

изменениям», 16 часов, 2019г.; 
КИПК профессиональная 

переподготовка по 
направлению «Логопедия», 

2019 г. 

первая 

 

 

 

16 лет 1 
месяц 

 

 

 

2 года 3 

месяца 

16. Куклина Оксана 
Викторовна 

воспитатель среднее профессиональное, 
профессиональная переподготовка ЧОУ 

ДПО «Центр повышения квалификации» по 
программе «Педагогика и психология в 

дошкольном образовании», 2016г. 

КИПК  по  программе 

«Организация проектной 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 

ч.,2019г. 

первая 

 

10 лет 8 
месяцев 

 

5 лет 1 месяц 

17. Лаптева Наталья 
Владимировна 

воспитатель среднее специальное «Педагогическое 
училище № 2» г. Красноярска, по 

специальности «воспитатель в дошкольных 

учреждениях», 1987 г.; 
высшее ЧОУ «Санкт – Петербургский 
университет технологий управления и 

экономики», по программе бакалавриата 
«Менеджмент», 2018 год. 

 

«Проектирование развивающей 
предметно – пространственной 

среды для детей раннего и 
дошкольного возраста в условиях 

ФГОС ДО», КИПК, 72 часа, 
февраль 2020г. 

высшая 

 

 

 

29 лет 

 

 

 

8 лет 

18. Лясковская Татьяна 
Валерьевна 

Педагог - 
психолог 

Высшее, КГПУ, по специальности 
«дошкольная педагогика и психология», 

КИПК "Особенности организации 
предоставления услуг высшая 

 

 

 

 



1998 г. психологопедагогической, 
методической и консультативной 

 помощи родителям 
 (законным представителям) 

детей", 72 ч., 2021 год. 

31 год 

 

22 года 

19. Нестерова Лола 
Юрьевна 

воспитатель высшее, КИПК и ППРО переподготовка по 
программе «Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста»,2012 год. 
 

КИПК, «Планирование и 
организация совместной 

деятельности с детьми раннего 
возраста в условиях реализации 

ООП ДО», 72 ч., 2022 год. 

Нет 
категории 

 

 

17 лет 

 

 

2 год 

20. Макарова Марина 
Юрьевна 

воспитатель Среднее профессиональное «Красноярский 
педагогический  колледж  №2», 

по специальности «Специальное 
дошкольное образование», 2019г. 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»» 
по программе «Познавательное 

и речевое развитие детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,36 часов», 2020г. 

Нет 
категории 

 

 

 

 

1 год 9 мес 

 

 

 

 

1 год 9 мес 

21. 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 

 

 

34 года 

 

 

18 лет 10 мес. 

22. Мурашова Инна 
Вячеславовна 

воспитатель Высшее, профессиональная переподготовка 
ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева по 
программе «Дошкольное образование», 

2014 г. 

АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ 

«Оказание первой помощи при 
организации образовательного 

процесса», 2019 г. 

первая 

 

14 лет 2 

месяца 

 

6 лет 8 
месяцев 

23. Потылицына Алена 
Александровна 

воспитатель Среднее профессиональное «Красноярский 
педагогический колледж№2», 2012г. по 

специальности «Дошкольное образование» 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»» 
по программе «Современные 

тенденции в воспитании и 
социализации детей», 108 

часов, 2021г. 

высшая 

 

 

 

24 года 7 
месяцев 

 

 

 

13 лет 10 
месяцев 

24. Пушкарева 

Светлана 

Валентиновна 

воспитатель среднее специальное, Педагогическое 
училище им. Горького г. Красноярска, 

специальность «воспитатель детей 
дошкольного возраста», 1982 год 

КИПК «Цифровые ресурсы как 
средство организации 

образовательной деятельности в 
ДОО», 72 часа, 2021 год. 

высшая 

 

 

33 года 

 

 

33 года 



25. Ризберг Инесса 
Алексеевна 

инструктор 
по ФК 

высшее, КГПИ, по специальности «учитель 
физической культуры», 1994 год. 

КИПК по программе «Фитнес – 

технологии в системе 
дошкольного и начального 

общего образования (игровой 
стрейчинг, степ – аэробика, 

хатха – йога, фитбол – 

аэробика), 72 часа, 2020 год 

высшая 

 

 

 

27 лет 

 

 

 

27 лет 

26. Санникова 

Василиса 

Владимировна 

воспитатель КГПУ им. В.П. Астафьева, год. 
Специальность «Логопедия», 

квалификация: учитель – логопед и 
специальный педагог», 2013г. 

КИПК , «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО», 72 
часа, 2021 год. 

первая 

 

6 лет 

 

6 лет 

27. Смирнова Юлия 
Васильевна 

воспитатель высшее, КГПУ им. Астафьева, по 
специальности «естественнонаучное 

образование», 2011 год 

КИПК «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста», 72 часа, 2021 год. 

первая 

 

 

8 лет 

 

 

8 лет 

28. Степанова 
Анастасия Павловна 

Музыкальный 
руководитель 

Средне специальное, ГОУ СПО 
«Кызыльское училище искусств имени 
А.Б.Чыргал – оола», по специальности 

«Хоровое дирижирование», квалификация 
«руководитель хора и творческого 

коллектива», 2005 год. 

 

- 

- 

 

18 лет 

 

 

- 

 

29. 

 

Степынина 
Людмила 

Анатольевна  

 

воспитатель 

Среднее профессиональное ГБПОУ 
Республики Хакасия «Училище (техникум) 

олимпийского резерва» г. Абакан, по 
специальности «Физическая культура», 
квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту»,  

 

- 

- 

 

 

3 года 

 

 

1 месяц 

29. Трещенко Дарья 
Сергеевна 

воспитатель Средне специальное, переподготовка ООО 
ФУЦПП и ПК «Знания» по программе 

«Образование и педагогика», 
специальность: «Педагог раннего развития, 
воспитатель детей дошкольного возраста», 

700 часов, сентябрь 2021 год 

 

- 
Нет 

категории 

 

 

3 месяца 

 

 

1 месяц 

30. 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 

 

 

34 года 11 
мес. 

 

 

16лет 4 мес. 



31. 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. 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

35 года 

 

34 года 

32. Хватьева Аида 
Дуйшенбековна 

воспитатель Высшее, «Университет Российской 
академии образования, профессиональная 

переподготовка ООО ФУЦПП и ПК 
«Знания» по программе «Образование и 
педагогика», специальность: «Педагог 
раннего развития, воспитатель детей 

дошкольного возраста», 700 часов, май 
2020 год., 

«Оказание первой помощи детям 
педагогическим работником в 

рамках исполнения ст.41 ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», 144 ч., ООО 

ФУЦПП и ПК «Знания», 2020 г. 

Нет 
категории 

 

 

15 лет 

 

 

1год 3 месяца 

33. Шестернева 

Татьяна Викторовна 

воспитатель Высшее, КГПУ им. В.П. Астафьева, 
специальность «Педагогика и психология, 

2010г. 

КИПК  по  программе 

«Организация проектной 
деятельности в контексте 

ФГОС ДО (Игра как форма 
жизнедеятельности)», 72 

ч.,2019г. 

высшая 

 

 

13 лет 9 
месяцев 

 

 

6 лет 2 месяца 

34. Юрченко Виктория 
Александровна 

воспитатель Высшее, КГПУ им. В.П.Астафьева, 
профессиональная переподготовка ООО 
ФУЦПП и ПК «Знания» по программе 

«Образование и педагогика», 
специальность: «Воспитатель дошкольной 
образовательной организации», 700 часов, 

май 2020 год., 

КИПК, «Планирование и 
организация совместной 

деятельности с детьми раннего 
возраста в условиях реализации 

ООП ДО», 72 ч., 2022 год. 

Нет 
категории 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

1 год 3 
месяца 

 


