
 

   

Педагогический состав МБДОУ № 277 на 2018-2019 годы 
  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Образование Категория 

Опыт 

работы по 

спец-ти 
(на 01.09.2018) 

Общий 

стаж 

работы 
(на 01.09.2018) 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке  

(за последние 3 года) 

1 
Богачева Ольга 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

16.05.2000 г. дошкольная 

педагогика и психология 

– 11 27 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 ч., 2018 г. 

2 

Белошитская 

Татьяна 

Петровна 

Воспитатель 

Высшее, Лесосибирский 

педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

образования 

высшая 24 24 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  
колледж № 2»  

«Теоретические и практические 

основы реализации ФГОС ДО», 



80ч., 2017 г. 

3 

Белых 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  

Начальное 

профессиональное, 

профессиональное 

училище № 20 

г. Красноярск, 

26.06.2006 г., мастер 

декоративно-

прикладного творчества 

– 1,7 9,9 

Хакасский государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова, институт 

непрерывного 

педагогического 

образования, направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», 5 курс 

4 

Воронова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная педагогика 

и психология 

высшая 29,9 29,9 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  
колледж № 2»  

«Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80ч., 

2018 г. 

5 

Васильева 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  

Переподготовка 
Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический колледж № 2 

 – 1,11 14 

Переподготовка 
Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический колледж № 2 



6 

Гуджаева 

Севда 

Лачиновна 

 

 

Воспитатель 

Дербентский 

педагогический 

колледж, педагогика и 

методика начального 

образования 

 первая 11,8 11,8 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования: развивающая 

предметно-

пространственная среда», 

72 ч., 2018 г. 

7 
Гардт Тамара 

Ивановна 
Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика 

и методика начального 

образования 

первая 16,6 16,6 

 Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  
колледж № 2»  

«Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80ч., 

2018 г. 

8 

Гредасова 

Екатерина 

Викторовна 

  

Воспитатель  

Высшее, Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 

педагог 

Переподготовка 
Краевое государственное 

бюджетное 

образовательное 

– 2 9 

Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

федерального государственного 



учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Красноярский 

педагогический  

колледж № 2, 

специальность 

«Дошкольное 

образование», 2017 г. 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» , 

72ч., 2018 г. 

9 
Ерохина Юлия 

Андреевна  
Воспитатель  

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева, Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование»,  

29.12.2018г. 

первая 3 5 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования: развивающая 

предметно-

пространственная среда», 

72 ч., 2017 г. 

10 

Ерохина Елена 

Викторовна 

  

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, педагогика 

и методика начального 

образования 

первая 24,4 28,6 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  

колледж № 2»  

«Теоретические и практические 

основы реализации ФГОС ДО», 

80ч., 2017г. 



11 

Ефремова 

Полина 

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

25.03.2014, физическая 

культура 

первая 9,5 9,6 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для инструкторов 

физической культуры)», 72 

ч., 2018 г. 

12 

Занорина 

Таисия 

Викторовна 

  

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

университет, 

преподаватель по 

филологии 

первая 13,8 16 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

развивающая предметно-

пространственная среда», 72 

ч., 2018 г. 

13 

Иванова 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

истории 

первая 11,6 18,11 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, 

«Проектирование 



развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

72 ч., 2018 г. 

14 

Куляк 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель-

логопед 

высшая 16 27 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  

колледж № 2»  

«Особенности реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО», 80ч., 2014 г. 

15 
Ковалева Юлия 

Павловна 
Воспитатель 

Высшее, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

первая 6 16 

 Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для 

воспитателей)», 72 ч., 2019 г. 

16 

Кушкина 

Ирина 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 2007г., 

высшая 28 38 

 Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 



специальность 

«Дошкольная  

педагогика и 

психология» 

образовании, 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом дошкольного 

образования», 72 ч., 2019г. 

17 
Камина Оксана 

Евгеньевна 
Воспитатель  

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 16.05.2007 

г., «Психология», 

преподаватель 

психологии 

– 5,6 12,6 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО (для 

воспитателей)», 72 ч., 2018 г. 

18 

Остапенко 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная педагогика 

и психология 

первая 38,11 38,11 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., 2018 г. 



19 

Огородникова 

Надежда 

Тимофеевна 

Воспитатель 

Канское педагогическое 

училище, педагогика и 

методика начального 

образования 

первая 35,11 39 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

развивающая предметно-

пространственная среда», 72 

ч., 2018 г. 

20 

 

Плетнева 

Наталья 

Вячаславна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная педагогика 

и психология 

первая 16,1 16,1 

 Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «ФГОС ДО: 

управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

,2019 г. 

21 

  

Петрова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель  

Красноярский 

государственный 

аграрный университет, 

педагог, 

профессионального 

обучения 

– 5,1 5,1 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 



федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

развивающая предметно-

пространственная среда», 72 

ч., 2018 г. 

22 

Рябова Татьяна 

Павловна 

 

 

 

 

Воспитатель 

Высшее, Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики, физики 

высшая 19,8 35,5 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, «Организация и 

содержание работы в 

группах раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2018г. 

23 

Скорнякова 

Елена 

Андреевна 

Педагог-

психолог  

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная педагогика 

и психология 

первая 6,10 17,1 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования», 72ч., 2016 г. 

24 
Савина Любовь 

Александровна 
Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики 

высшая 24,6 27 

 Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 



педагогический  
колледж № 2»  

«Современные 

образовательные технологии в 

дошкольном образовании», 80ч., 

2018 г. 

25 

Семенихина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

первая 31 31 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  

колледж № 2» 

«Особенности реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО», 80ч., 2014 г. 

26 

Стапонкус 

Екатерина 

Андреевна 

  

Воспитатель  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Восточно-

сибирская академия 

образования", 

«Естественнонаучное 

образование» 

– 4,9 4,9 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

развивающая предметно-

пространственная среда», 72 

ч., 2017 г. 

27 
Черемных 

Наталья 
Воспитатель 

Высшее, Лесосибирский 

педагогический 
первая 21 22 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 



Васильевна институт, педагогика и 

методика начального 

образования 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Красноярский 

педагогический  
колледж № 2»  

«Теоретические и практические 

основы реализации ФГОС ДО», 

80ч., 2017 г. 

 

 

28 

 

Коновалова 

Галина 

Игоревна 

  

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, физическая 

культура 

– 5,8 6,8 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация и 

содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

рамках реализации ФГОС 

ДО (для интсрукторов 

физической культуры 

(бассейн))», 2018 г., 72 ч. 

31 

Полушина 

Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель  

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная педагогика 

и психология 

– 0,7 23 

 

 


