
Сведения о педагогическом составе на 01.09.2022 

ФИО, должность Образование (включая 
специальность и 
квалификацию в 
соответствии с 
дипломом). Сведения о 
профессиональной 
переподготовке 

Общий стаж 
работы (на 
01.09. 2022 

г.) 

Пед. стаж 

работы (на 
01.09. 2022 

г.) 

Стаж 
работы по 
спец. (на 
01.09. 2022 

г.) 

Квалифика
ционная 
категория 
по 
занимаемой 
должности 

Сведения о повышении квалификации  
(за последние 3 года) 

Артемьева 
Надежда 
Юрьевна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
по специальности –
география, квалификация 
- учитель географии, 
1992г 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» присвоена 
квалификация Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации, 260 часом, 
05.2020 

34 года 1 м 22 года 13 лет 11 м 

 

Высшая  
24.12.2020 

Приказ № 632-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20, в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей, в объёме 36 часов, 11.2021 

Бичурина 
Татьяна 
Карловна, 
воспитатель 

Среднее специальное 

Красноярский 
радиотехнический 
техникум, по 

42 года 11м  32 г 10 м 32 г 10 м Высшая 
12.12.2019 

Приказ № 694-

11/05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по 



специальности -  
обработка металлов 
резанием, квалификация – 

техник-технолог, 1982 

 
Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников по 
программе «Педагогика и 
психология детей дошкольного 
возраста», 522 часа, 2013 

дополнительной профессиональнойпрограмме 
«Проектная деятельность в детском саду, как средство 
реализации ФГОС ДО», 72 часа, 04.2020 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»  в объёме 36 часов, 05.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) объёме 36 часов, 05.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей,  в объёме 36 часов, 11.2021 

Гладышева 
Олеся Сергеевна 

воспитатель 

Высшее педагогическое 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, социальный 
педагог по специальности 
«Социальная педагогика» 
2007  

 
Профессиональная 
переподготовка в 
государственном 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования Новокузнецком 

18 л 4 м 6 лет 6 лет Первая 
Приказ № 270-

11.05 от 
14.05.2021 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Международные Образовательные Проекты» по 
программе «Содержание и организация 
образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации соответствии с ФГОС 
ДО», 72 часа, 04.2020 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 

 



педагогическом колледже №2 
Кемеровская область г. 
Новокузнецк по программе 
«Дошкольное образование», 550 
часов, 2012 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России: 
 - «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

Глухова 
Виктория 
Юрьевна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева» программа 
бакалавриата по 
направлению подготовки 
Психолого педагогическое 
образование. 
Квалификация Бакалавр, 
2020г. 
 

9 л 6 м 6 лет 8 мес 6 лет 8 мес Первая 
25.05.18 

Приказ № 317-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

КК ИПК и ПП РО  
Повышение квалификации по программе «Основы 
финансовой грамотности в дошкольной образовательной 
организации», 48 часов, 2020 

 

КК ИПК и ПП РО  
Повышение квалификация по программе 
«Формирование профессиональныхкомпетенций 
воспитателя в процессе подготовки к проведению 
игрового Чемпионата Babyskills», 56 часов,  09/2019 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 02.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России: 
 - «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»  в объёме 36 часов, 04.2021 



- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей,  в объёме 36 часов, 11.2021 

- Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ, в объёме 73 часа, 11.2021 

Гоф Любовь 
Сергеевна, 
воспитатель 

Среднее специальное 

Ачинское педагогическое 
училище, по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание», воспитатель 
детского сада, 1973 

49 лет 49 лет 49 лет Высшая 
26.11.2019 

Приказ № 664-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

Региональная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой университет»» 

«ФГОС в дошкольном образовании в рамках 
дополнительной профессиональной образовательной 
программы «Эффективная реализация программ 
дошкольного образования в условиях новых ФГОС», 72 
часа, май, 2020 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ, в объёме 73 часа, 11.2021 



Доржиева Юлия 
Александровна, 
воспитатель 

Среднее специальное 

Профессиональный лицей 
№ 30 г. Дивногорска по 
профессии «Секретарь-

референт» 

 

КК ИПК и ПП РО  
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика и 
психология детей 
дошкольного возраста», 
522 часов, 2014, 

9л 1 м  8 лет 8 лет Первая 
18.11.2021  

Приказ № 639-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

Захаренко 

Юлия 

Олеговна, 
педагог-

психолог 

Высшее педагогическое  
Сибирский институт 
бизнеса, управления и 
психологии, г. 

Красноярск, 
квалификация Психолог. 
Преподаватель 
психологии, по 
специальности 
Психология, 2014 

 
Профессиональная 
переподготовка Автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Гуманитарно-

13 л 2 м 7 лет 3 м 7 лет 3 м Первая 
17.05.2022 

Приказ № 314-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе «Педагог-психолог: 
психолого-педагогические аспекты деятельности в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., 02.2021 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 



технический университет» по 
программе «Дополнительное 
образование детей и взрослых в 
театральной деятельности», 
квалификация «Преподаватель 
театрального отделения, 
педагог дополнительного 
образования», 288ч., 2021год 

воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 05.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 05.2021 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» в объёме 36 часов, 05.2021 

Ильина Наталья 
Александровна,  
музыкальный 
руководитель 

Высшее 
Красноярская 
государственная 

академия музыки и театра; 
2003, квалификация - 
Артист камерного 
ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель по 
специальности 
«Инструментальное 
исполнительство» 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 
программе «Профессиональная 
деятельность в сфере 
дошкольного образования: 
музыкальный руководитель 
ДОО в соответствии с ФГОС» 
присвоена квалификация 
музыкальный руководитель 
дошкольной образовательной 
организации, 260 часом, 
07.2020 

19 лет 15 лет 8 м 15 лет 8 м Высшая 
26.11.2019 

Приказ № 664-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

Казакова 
Вилиолета 
Анатольевна, 

Среднее специальное 

Красноярский 
педагогический колледж 

37 л 11 м 37 л 11 м 37 л 11 м Высшая 
28.03.18 

Приказ № 176-

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. Часов, 
06.2022 

 



воспитатель № 2 , по специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 1984, 
воспитатель детского сада 

11-05 Учебный центр дополнительного образования «Все 
вебинары.ру» «Дошкольное образование: модернизация 
на основе ФГОС»,144 часа, март-апрель 2019. 
 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России: 
 - «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей, в объёме 36 часов, 11.2021 

- Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ, в объёме 73 часа, 11.2021 

Карева Вера 
Николаевна, 
воспитатель 

Среднее специальное 

Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2, по специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 1978, 
воспитатель детского сада 

46 л 1 м 40 л 3 мес 38 л. 6 м Высшая 
26.11.2019 

Приказ № 664-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 
квалификации «Финансовая грамотность для 
дошкольников», 72 часа, 09.2021 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 



«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

 

Каримова 

Мария 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

Среднее специальное 

Красноярское училище 
искусств, квалификация 

«руководитель хора и 
творческого коллектива, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, артист хора и 
ансамбля» по 
специальности Хоровое 
дирижирование, 2008 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 

программе «Профессиональная 
деятельность в сфере 
дошкольного образования: 
музыкальный руководитель 
ДОО в соответствии с ФГОС» 
присвоена квалификация 
Музыкальный руководитель 
дошкольной образовательной 
организации, 260 часом, 
07.2020 

 

13 л 3 м 12 л 10 м 12 л 10 м Первая 
08.05.2020 

Приказ № 184-

1-05 
  

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 



Куровская 
Евгения 
Владимировна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

Профессиональный лицей 
№ 41,  
Квалификация «Портной - 
закройщик»,2006. 
 

Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 

по программе «Педагогика и 
психология детей дошкольного 
возраста», 368 часов, 2019 

16 л 0 м 3г. 11 м. 3г. 11 м. нет ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

Кудрявская 
Татьяна 
Ивановна 

Среднее 
профессиональное 

Красноярский 
педагогический колледж 
№ 2, по специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 2022, 

воспитатель детского сада 

 

13 л 2 м 1 м 1 м нет  

Лапина Татьяна 
Александровна,  
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Забайкальский 
государственный 
университет", 2013 год, 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии по 
специальности 
"Дошкольная педагогика и 
психология" 

26 л 11 м 22 г 9 м 18 л 7 м Высшая 
17.03.2021 

Приказ № 131-

11-05 
 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 



питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей, в объёме 36 часов, 11.2021 

Леушкина Елена 
Анатольевна 

Высшее педагогическое 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им 
В.П.Астафьева, 
квалификация – учитель 
истории по специальности 
«История», 2007 

 

 

 
 

15 л 11 м  15 л 11 м 15 л 11 м Первая 
14.04.2021 

Приказ № 207-

11-05 

 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Инфоурок» 

 По программе «Организация развивающей 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, 01.2021 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» профессиональная переподготовка 
«Цифровая грамотность педагогического работника» в 
объёме 285 часов, 04.2021     
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 



- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей, в объёме 36 часов, 11.2021 

-  Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ, в объёме 73 часа, 11.2021     

Литвинова 
Елена 
Сергеевна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Российский 
профессионально -
педагогический 
университет г. 
Екатеринбург, 
квалификация-экономист, 
преподаватель 
экономической теории, по 
специальности 
«Экономическая теория» 
2003 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» присвоена 
квалификация Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации, 260 часом, 
05.2020 

 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
современного образования» по 
программе «Педагогика и 
методика дополнительного 
образования детей и взрослых: 
декоративно-прикладное 
искусство», квалификация 
«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», 
530 часов, 01.2022 

22 г 3 м 18 л 9 м 18 л 9 м Высшая 
13.03.2020 

Приказ № 101-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 
 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 
 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе 
«Основы финансовой грамотности в дошкольной 
образовательной организации», 48 часов, 12.2020 
 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» по 
программе «Речевой имидж современного специалиста» 
в рамках федерального проекта «Новые возможности 
для каждого» национального проекта «Образование», 72 
часа, 12.2020 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 02.2021 
 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей,  в объёме 36 часов, 11.2021 

- Коррекционная педагогика и особенности образования 
и воспитания детей с ОВЗ, в объёме 73 часа, 11.2021 



Патрахина 

Ольга 
Викторовна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П.Астафьева» по 
специальности 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 

квалификация Бакалавр,  
2022 

 

 

КК ИПК и ПП РО  
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и психология 
детей дошкольного возраста», 
522 часов, 2014 

13 л 11 м 8 лет 8 лет Первая 
28.03.18 

Приказ № 176-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

КК ИПК и ПП РО 

«Формирование профессиональных компетенций 
воспитателя в процессе подготовки к проведению 
игрового Чемпионата Babyskills», 56 часов, сентябрь 
2019 

  

Институт социально-гуманитарных технологий 
электронный курс «Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с ОВЗ», 72 часа, 
октябрь 2020 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

Ревенкова Анна 
Наилевна, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Высшее  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

6 л 1 м  3 г. 6 мес 1 г 1 м нет  



образования 
«Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П.Астафьева» по 
специальности физическая 
культура и спорт, 
квалификация Специалист 
по физической культуре и 
спорту, 2014 

 

Самойлова 

Анна 
Викторовна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Киевский 
государственный 
лингвистический 
университет, по 
специальности «Язык и 
литература (испанский и 
английский языки)» с 
присвоением 
квалификации филолога, 
преподавателя испанского 
и английского языков и 
зарубежной литературы 
2000 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» присвоена 
квалификация Старший 
воспитатель дошкольной 
образовательной организации, 
260 часом, 05.2020 

 

11 л 2 м 10 лет 10 м 10 лет 10 м Первая 
08.05.2020 

Приказ № 184-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 



Сухарькова 
Елена 
Вениаминовна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 

Абаканское 
педагогическое училище 
по специальности 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 1987 

32 г 2 м  27 л 1 м 27 л 1 м Первая 
13.03.2020 

Приказ № 101-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. Ччасов, 
06.2022 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовка «Луч знаний»» по программе 
«Особенности развивающих методик раннего развития 
детей», 72 часа, 10.2021 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 12.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

Харионовская 
Евгения 
Эдуардовна, 
воспитатель 

Высшее педагогическое 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им 
В.П.Астафьева 
квалификация – учитель 
иностранного языка по 
специальности 
«Иностранный язык», 
2008 
 

Ср.спец 

12 л 9 м 9 л 1 м 9 л 1м. Первая 
17.05.2022 

Приказ № 314-

11-05 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 

 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 



Красноярский педагогический 
колледж № 1 и А.М.Горького, 
квалификация – учитель 
английского языка начальной и 
обеобразовательной школы по 
специальности английский 
язык, 2005 

 

ООО «Инфоурок» по 
программе профессиональной 
переподготовки»Воспитание 
детей дошкольного возраста» 

присвоена квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста, 540 
часов, 02.2022 

Юнусова Ольга 
Васильевна, 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное  
Канский педагогический 
колледж, по 
специальности учитель 
начальных классов, 1989 

 
Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех»») по 
программе «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования в соответствии с 
ФГОС» присвоена 
квалификация Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации, 260 часом, 
05.2020 

33 г 11 м  33 г 11 м 31 г 3 м Высшая 
26.10.17 

Приказ № 481-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 

 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 04.2021 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности 
детей,  в объёме 36 часов, 11.2021 

 



Юшко 
Анастасия 
Ринатовна 

Средне профессиональное 

Профессиональный лицей 
№ 41,  
Квалификация «Портной - 
закройщик»,2006. 
 

Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Красноярский 
краевой институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 

по программе «Педагогика и 
психология детей дошкольного 
возраста», 368 часов, 2018 

14 л. 5 м 4 г 6 м  4 г 6 м нет ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. Часов, 
06.2022 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» в объёме 36 часов, 12.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 12.2021 

Янгулова Мария 
Сергеевна 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ ВПО «Канский 
государственный торгово- 

экономический институт, 
товаровед, 2009 год. 
 

ООО «Партнер», квалификация 
«Педагогика и методика 
дошкольного образования в 
рамках реализации ФГОС», 564 
часа, май 2018. 

13 л 4 м 4 г 2 м 4 г 2 м  Первая 
14.05.2021 

Приказ № 270-

11-05 

ООО «ЦПР «Партнёр»» по программе «Оказание первой 
помощи детям и взрослым» в объёме 40 ак. часов, 
06.2022 
 

ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр ПРИОРИТЕТ» 
(лицензия № 9265-п от 05.04.2017г.)  по программе 
обучения «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания медицинской помощи», 16 часов, 2019 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ФБУН 
«Новосибирский научно исследовательский институт 
гигиены» Роспотребнадзора посанитарно-

просветительской программе «Основы здорового 
питания для дошкольников» 15 ч. 11.2021 
 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по образовательным программам 
включённой в информационную базу образовательных 
программ ДПО для педагогических работников, 
реализуемую при поддержке Минобрнауки России:  
- «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов, 04.2021 

- Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 
инфекции (CJVID - 19) в объёме 36 часов, 04.2021 



 


