Сведения о педагогических работниках МБДОУ №46
обновленные на 17.07.19 г.
Фамилия, имя,
отчество
работника

Общий Стаж работы
Квалификационная
стаж
по
Повышение квалификации
категория
работы специальности
Административный персонал
ЧОУДПО «Центр повышения
Высшее
квалификации» по программе:
КГПУ «Менеджмент в
«Государственно –
образований»
образовательное управление:
концептуальные основы и
КГПУ
механизмы реализации», 2015 г.
Преподаватель дошкольной
44 года
Кашурина
(72 ч.)
30 лет 11
Заведующий
педагогики и психологии,
Высшая
6
Людмила
месяцев
Частное образовательное
методист по дошкольному
месяцев
Александровна
учреждение дополнительного
воспитанию
профессионального образования
специальность: «Дошкольная
«Центр повышения
педагогика и психология» и
квалификации» по программе:
дополнительной
«Менеджмент в сфере
квалификации «Логопед»
образования», 2017 г. (72 ч.)
АНО ЦДПО «Сотрудничество
Высшее
во имя прогресса»; Тема:
Красноярский
«Контрактная система в сфере
государственный торговозакупок товаров, работ, услуг
экономический институт
для государственных и
муниципальных нужд», 120
Заместитель
АНО ДПО Институт
часов.
Глазырина заведующего по
контрактных управляющих
административно
21 год 6 лет
Ирина
по программе
КИПК и ППРО
– хозяйственной
Ивановна
«Профессиональное
Тема: «Административно –
деятельности
управление
хозяйственная деятельность
государственными и
образовательной организации»,
муниципальными
2016 г. (72 ч.)
закупками»,
2017 г. (280 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: Организационный
Должность

Образование

менеджмент в образовательном
учреждении», 2016 г. (72 ч.)
Педагогический персонал
АНО ЦДПО «Сотрудничество
во имя прогресса»; Тема:
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для государственных и
муниципальных нужд». 2014 г.
(120 ч.)

Высшее 1
КГПУ им. В.П. Астафьева
Специальность «Биология»

Попова
Старший
Татьяна
воспитатель
Анатольевна

КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
Высшая
образование», 2015 г.
АНО ДПО Институт
контрактных управляющих
по программе
«Профессиональное
управление
государственными и
муниципальными
закупками»,
2017 г. (280 ч.)

Бибенина Елена
Воспитатель
Дмитриевна

Средне – специальное
Новосибирское областное
культурно – просветительное
училище;
I кв. кат.
Специальность: “Культурно
– просветительная работа”

КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Логопедия. Техники
логопедического массажа в
коррекции речевых
нарушений», 2015 г., (72 ч.)
14 лет 3 4 года 7
месяца месяцев

Красноярский педагогический
колледж №2 «Анализ
профессиональной деятельности
воспитателя в условиях
реализации профессионального
стандарта и ФГОС ДО»
2015 г. (16 ч.)

КИПК и ППРО
Тема: «Содержание и
технологии психолого –
педагогического
взаимодействия с родителями
детей с ОВЗ», 2019 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
32 года
5
28 лет 3 месяца контексте ФГОС ДО
(оптимизация форм
месяцев
взаимодействия с семьей), 2015
г., (72 ч.)

Красноярский
педагогический колледж №2
по программе «Подготовка
воспитателя детей
дошкольного возраста»

КИПК и ППРО
Тема: «Специфика работы
воспитателя с дошкольниками,
имеющими нарушения речи»,
2018 г., (72 ч.)
КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Логопедия. Техники
логопедического массажа в
коррекции речевых
нарушений». 2015 г., (72 ч.)
Красноярский педагогический
колледж №2 «Анализ
профессиональной деятельности
воспитателя в условиях
реализации профессионального
стандарта и ФГОС ДО»
2016 г. , (16 ч.)

Средне – специальное
Профессиональный лицей №
56
г. Красноярска;
Квалификация: Воспитатель
детских дошкольных
учреждений
Бондарева
Воспитатель
Ольга
Владимировна

КГПУ им. В.П. Астафьева
Высшая
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2015 г.

22 года 22 года

КИПК и ППРО
Тема: «Организация
познавательно –
исследовательской деятельности
детей дошкольного возраста»
2016 г., (72 ч.)
КГПУ им. В.П. Астафьева
Тема: «Эффективные приемы
когнитивно – поведенческого
подхода в работе с детьми с
нарушениями в поведении»,
2017 г. (12 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Содержание и
технологии психолого –
педагогического
взаимодействия с родителями
детей с ОВЗ», 2019 г. (72 ч.)

Вольхина
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Средне – специальное
Красноярский строительный
техникум
Специальность
«Бугалтерский учет,
контроль и хозяйственно
правовая деятельность
Б/К
предприятия»

КИПК «Государственно –
общественное управление:
механизм совместного
проектирования развивающей –
пространственной среды
дошкольной образовательной
17 лет 4
5 лет 4 месяца организации», 2014 г. (24 ч)
месяца
КИПК и ППРО
Тема: «Специфика работы
воспитателя с дошкольниками,
имеющими нарушения речи»
2015 г. (72 ч.)

Красноярский
педагогический колледж №2
по программе «Подготовка
воспитателя детей
дошкольного возраста»

Горбань Нина
Воспитатель
Алексеевна

Дудкова
Воспитатель
Светлана
Анатольевна

Средне – специальное
Красноярское
педагогическое училище №
Высшая
2;
Специальность: “Воспитание
в дошкольных учреждениях”

35 лет 5 35 лет 5
месяцев месяцев

Средне – специальное
Красноярский краевой
педагогический колледж
№ 2;
Специальность:
“Специальное дошкольное
образование»

27 лет 7 25 лет 7
месяцев месяцев

I кв. кат.

КИПК «Развивающие
возможности современных
игровых средств и
оборудования для
познавательного и речевого
развития дошкольников» 2014 г.
(16 часов)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2015 г., (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2016 г. (72 часа)
КИПК и ППРО
Тема: «Проектирование
развивающей предметно –

Веретюшкина
Воспитатель
Юлия Юрьевна

Высшее 2
КГПУ
им. В.П. Астафьева
Присуждена степень
бакалавра
Педагогики по направлению
«Педагогика»
Б/К
Красноярский
педагогический колледж №2
по программе «Подготовка
воспитателя детей
дошкольного возраста»

Евдокимова
Валентина
Николаевна

Воспитатель

Жбанова Мария
Воспитатель
Михайловна

Средне – специальное
Рыбинское педагогическое
училище;
Специальность:
“Дошкольное воспитание”

I кв. кат.

Высшее 3
Красноярский
государственный
педагогический университет I кв. кат.
им. В.П. Астафьева;
Специальность: «Филология
(русский язык и литература)»

пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО»,
2019 г., (72 часа)
КИПК «Формирование
структуры и содержания
игровой поддержки развития
детей в ДОО» 2014 г. (16 часов)
КИПК и ППРО
4 года 9
Тема: Организация психолого –
4 года 4 месяца
месяцев
педагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»,
2016 г. (72 ч.)

39 лет 8 34 года 2
месяцев месяца

В отпуске по уходу за
ребенком.
КИПК и ППРО
Тема: Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС дошкольного
образования (Взаимодействие
ДОУ с семьей),
2014г., (72 ч.)

Красноярский педагогический
колледж №2
Тема: «Теоретические и
практические основы
реализации ФГОС ДО», 2016 г.
(80 ч.)
МБУ «Красноярский
информационно – методический
центр» по дополнительной
19 лет 3
10 лет 1 месяц профессиональной программе
месяца
«Методика разработки и
реализации образовательных
проектов в работе с детьми

дошкольного возраста», 2014 г.
(72 ч.)

Обучается в КГПУ им. В.П.
Астафьева
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2018 г.

Кузьмук Галина
Воспитатель
Федоровна

Липатова Нина
Воспитатель
Николаевна

Средне – специальное
Ачинское педагогическое
училище Красноярского
Б/К
края;
Специальность: “Воспитание
в дошкольных учреждениях”
Средне – специальное
Дивногорский
гидроэнергетический
техникум; Специальность –
“Гидротехническое
строительство”
Очные курсы повышения
квалификации при учебно –
производственном комбинате
Советского РОНО;
I кв. кат.
Специальность – воспитатель
детского сада.
Красноярский
педагогический колледж №2
по программе
«Профессиональная
деятельность воспитателя
детей дошкольного
возраста», 2018 г.

КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2017 г. (72 ч.)

31год

31 год

39 лет
11
27 лет
месяцев

Красноярский педагогический
колледж №2
Тема: «Особенности реализации
основной образовательной
программы дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС ДО» 2015 г. (80 ч.)

КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
(Изобразительная деятельность),
2015 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2018 г. (72 ч.)

Никонова Нина
Воспитатель
Ивановна

Высшее 4
Красноярский ордена “Знака
Почета” государственный
педагогический институт;
Высшая
Cпециальность: “Педагогика
и методика начального
обучения”

34 года
31 год 5
5
месяцев
месяцев

Перевозчикова
Воспитатель
Нина Ивановна

Средне – специальное
Красноярское
педагогическое училище
I кв. кат.
№ 2;
Специальность:
“Воспитатель детского сада”

40 лет
37 лет 10
11
месяцев
месяц

Высшее 5
Красноярское
педагогическое училище №2;
I кв. кат.
Специальность: 2010
«Воспитание в дошкольных
учреждениях»

36 лет 3 35 года 5
месяца месяцев

Плеханова
Светлана
Андреевна

Воспитатель

МБУ «Красноярский
информационно – методический
центр» по дополнительной
профессиональной программе
«Методика разработки и
реализации образовательных
проектов в работе с детьми
дошкольного возраста», 2014 г.
(72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
(Оптимизация форм
взаимодействия с семьей), 2016
г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Специфика работы
воспитателя с дошкольниками,
имеющими нарушения речи»
2014г. (72 ч.)
КИПК и ППРО Тема:
«Организация психолого –
педагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования»,
2017 г. (72 ч.).
Красноярский педагогический
колледж №2
Тема: «Теоретические и
практические основы
реализации ФГОС ДО», 2016 г.
(80 ч.)

Половинкина
Воспитатель
Людмила
Аркадьевна

Попова
Екатерина
Васильевна

КГПУ им. В. П. Астафьева”;
Специальность:
“олигофренопедагогика” с
дополнительной
специальностью “Логопедия
Н/ высшее
КГПИ
Поступила и обучается в
гуманитарном техникуме
I кв. кат.
экономики и права по
специальности:
«Специальное дошкольное
образование», 2016 г.
Высшее
Игарское педагогическое
училище
Специальность:
«Преподаватель в начальных
классах».

27 лет 9 27 лет 9
месяцев месяцев

Красноярский
педагогический колледж №2
по программе «Подготовка
воспитателя детей
дошкольного возраста»
ООО «Центр
профессионального развития
«Партнер» по программе
«Менеджмент в
образовании», 2017 г. (260
часов)

Б/К

ЧУДПО СИПППиСР
по программе «Педагог –
воспитатель ДОО», 2016 г. (288
ч.)

КИПК и ППРО
Тема: «Особенности
организации обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС» 2014 г. (72 ч.)

КГПУ
имени В.П. Астафьева
Специальность:
«Информатика»
воспитатель

КИПК и ППРО
«Использование ИКТ в ДОУ»,
2015 г. (72 ч.)

16 лет 1 3 года 8
месяц месяцев

ОГАУ ДПО
«Институт развития
образования Ивановской
области» по дополнительной
профессиональной программе:
«Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгоритмы
реализаций», 2017 г. (72 ч.)

АНО ДПО Институт
контрактных управляющих
по программе
«Профессиональное
управление
государственными и
муниципальными
закупками»,
2017 г. (280 ч.)
КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2019 г.

Путилина
Елена
Николаевна

Воспитатель

Рагимова
Воспитатель
Сахавет
Бабакиши кызы

Высшее 6
Красноярский ордена “Знака
Почёта” государственный
Высшая
педагогический институт;
Специальность: “Биология”

Средне профессиональное
Красноярский
педагогический
колледж № 2;
Специальность:

Б/К

КИПК и ППРО
Тема: Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС ДО
(Взаимодействие ДОУ с
семьей). 2014 г. (72ч.)

34 года
4
27 лет 1 месяц КИПК «Государственно –
месяца
общественное управление:
механизм совместного
проектирования развивающей –
пространственной среды
дошкольной образовательной
организации». 2014 г. (24 ч.)
10 лет 6
0 месяцев
месяцев

Диплом о среднем
профессиональном образовании
от 2018 г.

«Дошкольное образование»
Средне – специальное
КГБОУ НПО
«Профессиональный лицей
№41»;
по профессии социальный
работник.
Тупичкина
Дарья
Викторовна

Тарапатина
Ольга
Ивановна

Воспитатель

Красноярский
педагогический колледж №2
Б/К
по теме: «Профессиональная
деятельность воспитателя
детей дошкольного
возраста», 2018 г.
В настоящее время обучается
в КГПУ им. Астафьева
по специальности
«Дошкольное образование»
Средне – специальное
Красноярский технический
техникум Минбыта РСФСР;
Специальность: “Швейное
производство”

Воспитатель

Чубарова
Воспитатель
Любовь
Александровна

I кв. кат.
Красноярский
педагогический колледж №2
по программе «Подготовка
воспитателя детей
дошкольного возраста»
Средне – специальное
Красноярское
педагогическое училище
№ 2;
Специальность:
“Дошкольное воспитание”

I кв. кат.

КГПУ им. В.П. Астафьева
Тема: «Эффективные приемы
6 лет 4
когнитивно – поведенческого
1 год 4 месяца
месяца
подхода в работе с детьми с
нарушениями в поведении»,
2017 г. (12 ч.)

35 лет 5 23 года 5
месяцев месяцев

44 года
42 года 11
3
месяцев
месяца

КИПК и ППРО
Тема: «Специфика работы
воспитателя с дошкольниками,
имеющими нарушения речи»,
2016 г., (72 ч.)

КИПК «Современные
программы дошкольного
образования: «Ориентир на
ребенка» 2014 г. (16 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС ДО

(Художественное творчество)
2014 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС (Развивающая
предметно – пространственная
среда). 2014 г. (72 ч.)

Воспитатель

Средне – специальное
Красноярское
педагогическое училище
I кв. кат.
№ 2;
Специальность:
“Воспитатель детского сада”

45 лет 1 41 год 11
месяц месяцев

Цыммер
Воспитатель
Татьяна
Константиновна

Средне – специальное
Тюкалинское педагогическое
училище Омской области;
Высшая
Специальность:
“Дошкольное воспитание”

32 года
31 год 8
6
месяцев
месяцев

Шашкова
Валентина
Васильевна

Ярига Вера
Воспитатель
Владиславовна

Высшее 8
Хакасский государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова;
Б/К
Специальность:
«Ветеринария».

8 лет 11
1 год 9 месяцев
месяцев

КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
(Оптимизация форм
взаимодействия с семьей), 2016
г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС дошкольного
образования (Художественное
творчество)». 2014 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: « Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2017 г. (72 ч.)
КГПУ им. Астафьева
Тема: «Технологии постановки
звуков», 2016 г. (12 ч.)
КГПУ им. Астафьева
Тема: «Специфика
логопедической работы при

КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2016 г.

моторной алалии», 2016 г. (12
ч.)
КГПУ им. Астафьева
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2018 г. (72 ч.)

Красноярский
педагогический колледж №2
по программе
«Профессиональная
деятельность воспитателя
детей дошкольного
возраста», 2018 г.
В настоящее время обучается
в
магистратуре
КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе: Специальное
(дефектологическое)
образование, «Инклюзивное
образование детей с особыми
образовательными
потребностями».

Татоева Лариса Педагог –
Викторовна психолог

Высшее 9
Абаканский
государственный
педагогический институт;
по специальности:
“Педагогика и психология”

Высшая

23 года
23 года 9
9
месяцев
месяцев

КИПК
«Кабинет психомоторного
развития и коррекции в ДОО и
начальной школе». 2014 г. (24
ч.)
КИПК и ППРО
Тема: Формы работы с песком
для развития познавательной и
эмоционально – волевой сферы
ребенка». 2014г. (72 ч.)

КИПК и ППРО
Тема: «Сопровождение детей
раннего возраста с
ограниченными возможностями
здоровья» 2017 г. (72 ч.)
Международная Ассоциация
ТРИЗ некоммерческое
партнерство «Консалтинг
Сибири»
Тема: «Проективная методика
«Пластилиновые фигурки»,
2018 г. (72 ч.)

Белослудцева
Учитель –
Екатерина
логопед
Юрьевна

Гомонова
Учитель –
Любовь
дефектолог
Геннадьевна

Веревкина
Татьяна
Ивановна

Учитель –
логопед

Высшее 10
Новосибирский
государственный
педагогический университет;
I кв. кат.
Специальное
(дефектологическое)
образование;
Квалификация бакалавр
Высшее 11
КГПУ
им. В.П. Астафьева”;
Специальность: “Логопедия” Высшая
с дополнительной
специальностью
“Олигофренопедагогика”
Высшее 13
Абаканский
государственный
педагогический институт;
Специальность: “Биология” Высшая
Красноярский институт
усовершенствования
учителей по программе:

Диплом о высшем образовании
от 2016 г.
2 года
11
2 года
месяцев

КГПУ им. В.П. Астафьева
Тема: «Массажные зонды,
особенности работы с ними»,
2018 г. (12 ч.)

КИПК и ППРО
Тема: Организация психолого –
педагогического сопровождения
12 лет 4
10 лет
дошкольников и с ОВЗ в
месяца
условиях дифференцированного
и интегрированного обучения.
2015 г., (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: “Технологии организации
работы логопеда (технологии
Ястребовой А.В., Мастюковой
33 года 20 лет 3 месяца Е.М., Филичевой Т.В. и др.)”.
2015 г., (72 ч.)
АНО «Академия
дополнительного

“Логопед дошкольных
учреждений”

профессионального
образования»
По программе: «Обучение и
воспитание детей с задержкой
психического развития в
условиях реализации ФГОС»,
2016 г., 144 ч.

ЧУДПО СИПППиСР
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия»

Винокурова
Дарья
Вадимовна

Учитель –
логопед

Ким Людмила Учитель –
Николаевна логопед

Высшее 14
КГПУ
им. В. П. Астафьева”;
Специальность: “Логопедия”
I кв. кат.
с дополнительной
специальностью
“Специальная дошкольная
педагогика и психология”

Высшее 15
КГПУ
им. В.П. Астафьева»
Специальность:
I кв. кат.
«Специальная психология» с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»

КГПУ им. В.П. Астафьева
Тема: «Логопедическая работа с
детьми с целебральным
параличом», 2018 г. (12 ч.)
КГПУ им. Астафьева
«Массажные зонды,
особенности работы с ними»,
2016 г. (12 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Программа
6 лет 1
5 лет 8 месяцев логопедической работы как
месяц
компонент адаптированной
образовательной программы для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», 2017
г. (88 ч.)
В декретном отпуске.
Диплом о высшем образовании
от 2013г.

5 лет 1 3 года 11
месяц месяцев

КГПУ им. Астафьева
«Специфика логопедической
работы при моторной алалии».
2016 г. (12 ч.)
КИПК и ППРО
«Технологии организации
работы логопеда (технологии

Ястребовой А.В., Мастюковой
Е.М., Филичевой Т.В. и др.),
2016 г. (72 ч.)
В отпуске по уходу за
ребенком.

Картокузенко
Учитель –
Надежда
логопед
Александровна

Высшее 16
СФУ
Специальность:
“Дошкольная педагогика и
психология»
Б/К
КИПК и ППРО
по программе “Организация
и содержание
логопедической работы”

13 лет
11
3 года
месяцев

Учитель –
логопед

Синявская
Учитель –
Ирина
логопед
Владимировна

КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе
I кв. кат.
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2015 г.
Высшее 19
Красноярский
государственный аграрный
I кв. кат.
университет;
Специальность: «Технология
хлеба, мучных, кондитерских

КИПК и ППРО
Тема: «Использование ИКТ в
ДОУ», 2015 г. (72 ч.)
КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе «Логопедия. Техники
логопедического массажа в
коррекции речевых
нарушений», 2015 г.,(72 ч.)

Высшее 18
КГПУ
Специальность:
«Дошкольная педагогика и
психология»
Санько
Виктория
Николаевна

КГПУ им. В.П. Астафьева
«Логопедический массаж» 2014
г. (12 ч.)

13 лет 2 2 года 10
месяца месяцев

КГПУ им. В.П. Астафьева
«Технология постановки
звуков», 2015 г., (12 ч.)
КГПУ им. Астафьева
«Специфика логопедической
работы при моторной алалии».
2016 г. (12 ч.)

8 лет 3 2 года 5
месяца месяцев

В отпуске по уходу за
ребенком.
КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе «Логопедия.
Техники логопедического
массажа в коррекции речевых
нарушений». 2015 г., (72 ч.)

и ….. изделий», 2001 г.

КГПУ им. Астафьева
«Специфика логопедической
работы при моторной алалии».
2016 г. (12 ч.)

КГПУ им. В.П. Астафьева
по программе
профессиональной
переподготовки «Логопедия.
Образование лиц с
нарушениями речи» по
направлению «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2015 г.

КГПУ им. Астафьева
«Технологии постановки
звуков», 2016 г. (12 ч.)
КГПУ им. В.П. Астафьева
Тема: «Массажные зонды,
особенности работы с ними»,
2018 г. (12 ч.)

В настоящее время обучается
в
магистратуре
КГПУ им. В.П. Астафьева по
программе: «Современные
технологии логопедической
коррекции речевых
нарушений».

Дардаева
Лариса
Николаевна

Музыкальный
руководитель

Средне – специальное
Красноярское училище
искусств;
Специальность: «Хоровое
дирижирование»

КИПК и ППРО
Тема: «Программа
логопедической работы как
компонент адаптированной
образовательной программы для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»,
2019 г. (88 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС ДО», 2015 г.,
(72 ч.)

Высшая

39 лет 6 19 лет 11
месяцев месяцев

АНОДПО «Аничков мост»
Тема: Интегрированный подход
по реализации образовательных
задач в музыкально –
художественной и досуговой
деятельности детей в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Формирование уважения к
народному творчеству.
Обучение детей игре на
народных инструментах. 2016 г.,
(72 ч.)

Толстыгина Музыкальный
Ирина Юрьевна руководитель

Высшее 21
Красноярское ордена “Знака
Почёта” педучилище № 1 им.
М. Горького;
Специальность:
Высшая
“Музыкальное воспитание”

Краевое государственное
бюджетное учреждение «Дом
работников просвещения»
Тема: «Информационные
технологии в подготовке
детских мероприятий». 2015 г.
(48 ч.)
39 лет 1 31 год 6
месяц месяцев

КГПУ им. В.П. Астафьева
Специальность: “Педагогика
и психология”

Краевое государственное
бюджетное учреждение «Дом
работников просвещения»
Тема: «Создание и режиссура
мультимедиа составляющей
мероприятия». 2015 г. (24 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Использование ИКТ в
ДОУ», 2015 г. (72 ч.)

Данилина
Алёна
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

Филиппова
Людмила
Алексеевна

Инструктор по
физической
культуре

Средне – профессиональное
Краевое государственное
автономное
профессиональное
учреждение «Дивногорский
колледж – интернат
олимпийского резерва».
Б/К
В настоящее время обучается
в Сибирском институте
бизнеса, управления и
психологии.
Факультет: психология;
специальность юридический
психолог.
Средне – специальное
Красноярский техникум
физической культуры;
Высшая
Специальность: “Физическая
культура

5 лет 6
0 месяцев
месяцев

Диплом о среднем
профессиональном образовании
от 2018 г.

24 года 24 года

КИПК и ППРО
Тема: “Организация и
содержание физкультурно –
оздоровительной работы с
детьми в рамках реализации

ФГОС ДО”, 2015 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2018 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: “Организация и
содержание физкультурно –
оздоровительной работы с
детьми в рамках реализации
ФГОС ДО”, 2014 г. (72 ч.)

Средне – специальное
Красноярский
технологический техникум
пищевой промышленности;
Специальность:
“Бухгалтерский учёт”
Инструктор по
Шефер Жаннета физической
Валерьевна культуре
(плавание)

Очные курсы повышения
квалификации при учебно производственном комбинате I кв. кат.
Cоветского РОНО;
Квалификация: воспитатель
детского сада
ЧОУ ДПО «Центр
повышения квалификации»
По программе: «Физическая
культура в образовательных
организациях», 2018 г.

26 лет 1
16 лет
месяц

КИПК и ППРО
Тема: «Организация психолого
– педагогического
сопровождения дошкольников с
ОВЗ в условиях инклюзивного
образования», 2018 г. (72 ч.)
КИПК и ППРО
Тема: «Организация и
содержание физкультурно –
оздоровительной работы с
детьми в рамках реализации
ФГОС ДО (для инструкторов
физической культуры
(бассейн)), 2018 г. (72 ч.)
КГБПОУ КРАСМТ
По программе: инструктор по
первой помощи. Курс «Первая
помощь», 2018 г. (16 ч.)

