
Информация о персональном составе педагогических работников по состоянию на 01.09.2022 года 

№ п/п Ф.И.О. Должность Образование Категория 

Опыт работы 

по спец-ти 
(на 01.09.2022) 

Общий 

стаж 

работы 
(на 01.09.2022) 

Сведения о повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке (за 

последние 3 года) 

1.  
Бабошина 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель по 

специальности 

география, биология. 

26.06.1998 г. 

Первая 

 
МОиН 

Кр.края № 
246-11-05 от 
22.05.2019 

13,9 23,1 

Красноярский 

педагогический колледж №2 

«Современные 

образовательные технологии 

в дошкольном образовании» 

80 часов. 13.02.2020г. 

 

Учебный центр Общества с 

ограниченной 

ответственностью «Купол» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

ДОУ согласно ФГОС» 

22.06.2021 г. 

 

2.  Банина Оксана 

Николаевна 
Воспитатель  

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

- 7,2 15,10 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», по программе 

«Педагогика Дошкольного 

образования: воспитатель 



университет» 

04.06.2008 г., 

специалист, 

специальность 

«социальная работа» 

дошкольной 

образовательной 

организации», 324 ч., 

23.10.2020 г. 

3.  
Белых 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель  

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Хакасский 

государственный 

университете им. Н.Ф. 

Катанова», по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 

29.06.2019 г. 

- 6 13,9 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, по программе 

«Организация 

педагогического наблюдения 

в практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста» 72 часа. 24.09.2021 

г. 

4.  Богачева Ольга 

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

16.05.2000 г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Высшая 

 
МОиН 

Кр.края № 
314-11-05 от 
17.05.2022 

13,9 31,3 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков мост» 

«Организация музыкально-

художественной и досуговой 

деятельности детей в ДОУ», 

72 ч., 04.06.2019 г. 

 

5.  Воронова Елена 

Владимировна 
Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

Высшая 
33,5 33,5 

Краевое государственное 

бюджетное 



педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 27.03.2009 

г. 

МОиН 
Кр.края № 

270-11-05 от 
14.05.2021 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский 

педагогический  

колледж № 2», по программе 

«Современные 

образовательные технологии 

в дошкольном образовании», 

80ч., 16.11.2018 г. 

6.  Гардт Тамара 

Ивановна 
Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов и 

изобразительного 

искусства, 

специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

26.06.1998 г. 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

181-11-05 от 
14.03.2022 

20,5 20,5 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и 

ДОО», 72 ч., 19.02.2021 г.  

 

7.  

Гредасова 

Екатерина 

Викторовна 

  

Воспитатель  

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет», 

ветеринарный врач, 

специальность 

«Ветеринария», 

24.06.2008 г. 

 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

246-11-05 от 
22.05.2019 

 

 

6 13,5 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский 

педагогический  

колледж № 2, по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

детей дошкольного 



 

возраста», 1008 ч., 16.03.2017 

г. 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, по программе: 

«Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72ч., 13.09.2018 г. 

 

8.  
Губанова 

Анастасия 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева, бакалавр по 

направлению 

физическая культура, 

06.07.2022г. 

- - - 

 



9.  

Гуджаева Севда 

Лачиновна 

 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Дербентский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

математики в основной 

школе, специальность 

«преподавание в 

начальных классах», 

25.06.2003 г. 

 Первая 

МОиН 
Кр.края  

№ 3-11-05 от 
09.01.2020 

11,8 15,10 

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. 

 

10.  
Ерохина Елена 

Викторовна 

  

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

специальность 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

27.04.1994 г. 

Высшая 

 
МОиН 

Кр.края № 
207-11-05 от 
14.04.2021 

 

23,3 32,5 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

72 ч., 2020 г. 

 

11.  
Ефремова 

Полина 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Высшая 

 
13,11 14,1 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 



Высшее 

профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В. П. Астафьева, 

педагог по физической 

культуре, по программе 

«физическая культура», 

23.01.2014 г. 

МОиН 
Кр.края № 

184-11-05 от 
08.04.2020 

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. 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Фитнес-

технологии в системе 

дошкольного и начального 

общего образования»  

72 ч. 20.05.2021г. 

 

12.  Иванова Наталья 

Анатольевна 
Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, учитель 

истории, специальность 

«история», 25.05.2005 г. 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

260-11-05 от 
18.04.2022 

16,1 23,3 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

72 ч.,12.12.2018 г. 



 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

город Санкт-Петербург 

профессиональной 

переподготовки   

"Дошкольная педагогика и 

психология: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации (с присвоением 

квалификации "Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации")", в объёме 560 

часов (срок обучения 2021-

2022г.г.)          Курс 

вебинаров "Воспитатели 

России" 30 уч. часов, г. 

Москва от 09.03.2020  

                                ООО " 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО», г.Красноярск,72 

ч, 2022 г. 

                                                         



13.  Камина Оксана 

Евгеньевна 
Воспитатель  

Высшее, 

Государственное 

образовательной 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

преподаватель 

психологии, 

специальность 

«Психология», 

16.05.2007 г. 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

270-11-05 от 
14.05.2021 

9,6 16,6 

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., 

29.09.2018г. 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС дошкольного 

образования (Игра как форма 

жизнедеятельности), 72 ч., 

12.12.2020 г. 

 

14.  
Огородникова 

Надежда 

Тимофеевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

Канское педагогическое 

училище Красноярского 

края, учитель 

начальных классов и 

старший 

Первая 

МОиН 
Кр.края  

№ 343-11-03 
от 19.12.2016 

42,11 42,11 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

образовательной 



пионервожатый, 

специальность «учитель 

начальных классов и 

старший 

пионервожатый», 

29.06.1979 г. 

деятельности в контексте 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования: 

развивающая предметно-

пространственная среда», 72 

ч., 20.04.2018 г. 

15.  
Ожогова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре, 

специальность 

физическая культура, 

30.06.2011 г. 

 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

260-11-05 от 
18.04.2022 

6,6 9,8 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «Организация и 

содержание работы с детьми 

от 2 месяцев до 3 лет в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 09.11.2020 г. 

Автономная некоммерческая 

организация доп. проф. 

образования «Гуманитарно-

технический университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Воспитание 

и пед. деятельность в ДОУ» 

01.10.2021г. 

 

16.  
Остапенко 

Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

42,7 42,7 

 Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 



преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 29.03.2004 

г. 

181-11-05 от 
14.03.2022 

переподготовке работников 

образовании, «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., 2019 г. 

17.  Петрова Оксана 

Васильевна 
Воспитатель  

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет», 

педагог 

профессионального 

обучения, 

специальность 

профессиональное 

обучение (агрономия) 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

246-11-05 от 
22.05.2019 

8,9 8,10 

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. 

 

Санкт-Петербургский 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций». 

Диплом о профессиональной 

переподготовки по 

программе: «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 



образовательной 

организации» 31.01.2022г. 

 

18.  
Потекина 

Виктория 

Анатольевна 

Воспитатель 

Красноярское 

отделение «Знак 

почета» педучилище 

№1. 29.06.1989г. 

Специальность: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

_ 1,3 13,7 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, «Организация 

педагогического наблюдения 

в практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста», 72 ч., 2021 г. 

19.  Савина Любовь 

Александровна 
Воспитатель 

Высшее, Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физики и математики, 

специальность «физика 

и математика», 

05.07.1984 г. 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

694-11-05 от 
12.12.2019 

29,3 30,8 

  Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский 

педагогический  

колледж № 2», 

«Современные 

образовательные технологии 

в дошкольном образовании», 

80ч., 16.11.2018 г. 

 

Санкт-Петербургский 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций». 

Диплом о профессиональной 

переподготовки по 

программе: «Дошкольная 

педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной 



образовательной 

организации» 31.01.2022г. 

 

20.  
Семенихина 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 12.05.1992 

г. 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

632-11-05 от 
24.12.2020 

34,10 35,1 

 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., 2019 г. 

 

21.  
Скорнякова 

Елена 

Андреевна 

Педагог-

психолог  

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 24.06.2003 

г. 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

181-11-05 от 
14.03.2022 

8,2 22,10 

 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 

«Нейропсихология детского 

возраста», 144 ч., 11.04.2019 

г. 

22.  
Соколовская 

Надежда 

Игоревна  

Воспитатель  

Высшее, ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

Первая 
3 9,3 

Центр профессионального 

развития «Партнер» по 

дополнительной 



университет», инженер, 

специальность 

«технология продуктов 

общественного 

питания», 04.07.2014 г.,  

 

МОиН 
Кр.края № 

260-11-05 от 
18.04.2022 

профессиональной 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 260 ч., 

25.10.2019 г. 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании «Организация 

образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО. Игра, как форма 

жизнедеятельности», 72 ч, 

2021г. 

 

 

23.  

Стапонкус 

Екатерина 

Андреевна 

  

Воспитатель  

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно-

сибирская академия 

образования», 

направление 

«Естественнонаучное 

образование», 

15.06.2012 г. 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

246-11-05 от 
22.05.2019 

7 8,9 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, Организация 

педагогического наблюдения 

в практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста, 72 ч., 2020 г. 



24.  
Титоренко 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  

Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 

14.05.2005г. 

Первая 

МОиН 
Кр.края № 

639-11-05 от 
18.11.2021 

5,2 18 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 

72 ч., 17.04.2021 г. 

25.  Филиппова 

Елена Борисовна 
Воспитатель  

Красноярский 

государственный 

университет, биолог, 

специальность 

«Биология», 

21.06.2002 г. 

– 

 

2,5 

   

19,3 

Центр профессионального 

развития «Партнер» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитатель. 

Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС», 

260 ч., 06.03.2020 г. 

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образования, «Организация и 

содержание ранней помощи 

детям с нарушениями 

развития и их семьями», 72 

ч., 04.04.2022 г. 

 



26.  Шартон Наталья 

Вячаславна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

специальность 

«дошкольная 

педагогика и 

психология», 16.05.2006 

г. 

 

 

Высшая 

МОиН 
Кр.края № 

181-11-05 от 
14.03.2022 

11,2 20,1 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, «ФГОС ДО: 

управление дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч., 

31.01.2019 г.  

 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников 

образовании, 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): вопросы и 

подходы к изменениям», 16 

ч., 18.10.2019 г. 

 

27.  
Шахбазян 

Шушаник 

Самвеловна 

Воспитатель 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования г. 

Волгоград, 

специальность 

_ 1,9 1,9 

Переподготовка: частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования г. Волгоград, 

специальность 

«Воспитатель» 18.05.2020 г. 



«Воспитатель» 

18.05.2020 г. 
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