
Педагогический состав на 01.05.2022 г. 

№ п/п ФИО должность уровень 

образования 

направление 
подготовки 

(специальность) 

повышение 
квалификации, 
переподготовка 

квалификация/ 

категория 

 

общий стаж стаж работы по 

специальности 

1.  
 

Антонова Ирина 

Александровна 

воспитатель  

среднее-
специальное 

специальность: 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

 

«Пути формирования и 

развития читательской 

грамотности в соответствии с 

требованиями ФГОС», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», сентябрь 

2021г.  

Воспитатель/ 

высшая 

31 29 

2.  *Анашкина Ирина 

Васильевна 

 

 
воспитатель 

 

среднее-
специальное 

специальность: 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 
 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» по программе 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании»»,  

2018 г. 

Воспитатель 

/нет 

11 2 

3.  Болгова Мария 

Валерьевна 

учитель-
дефектолог 

высшее специальность: 
1.«Логопедия», 

2.«Олигофренопедагогика 

«Организация обучения, 

воспитания и коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

воспитанников с ОВЗ, 

имеющих нарушения речи 

(ТНР)», ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», октябрь 2021 г. 

Учитель-

логопед, 

учитель 

олигофренопеда

гог/  

9 3 

4.  Быкова Ольга 

Витальевна 

воспитатель высшее специальность: 
1.«Педагогика и методика 
начального образования», 
2. «Дошкольное 
образование и 
педагогика» 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке. АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

«Дошкольное образование и 

педагогика», 2019г.; 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», сентябрь 2021 г. 

1. Учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка» 

2.Воспитатель/ 

/высшая 

16 11 

5.  Гончарова Мария 

Александровна 

педагог-

психолог 

высшее 
 

Психология 
 

 

 «Деятельность педагога -

психолога в условиях ФГОС» 

КГАОУ ДПО «ККИПК и 

ППРО», 2019 г. 

Бакалавр 

психологии 

/высшая 

7 3 

6.  Гонтарева Марина 

Викторовна 

воспитатель среднее-
специальное 

 

Специальность: 
«Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 

 

3 курс 2021 г. Красноярский 

педагогический колледж № 2  

/нет 11 1 



7.  Голубева Розалия 

Васильевна 

воспитатель высшее Специальность: 
1.«Педагогика и методика 
начального образования»,  
2.воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», февраль 2020 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/первая 

19 8 

8.  Дроздова Наталья 

Михайловна 

воспитатель среднее-
специальное 

Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

 

Особенности реализации 

образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий», 

декабрь 2020 г. 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

/высшая 

32 32 

9.  Захаренко Софья 

Владимировна 

воспитатель среднее-
специальное 

Дошкольное образование Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения», 

апрель 2020 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/нет 

6 1 

10.  Исакова Анастасия 

Алексеевна 

воспитатель высшее 1. «Психолого-

педагогическое 

образование» 

магистратура 

2. Дошкольное 

образование 

 

Диплом о переподготовке по 

программе: «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 
системами», май 2021 г. 

Воспитатель 
детей   
дошкольного 

возраста, 

педагог-

психолог 

(магистр)/нет 

8 8 

11.  Ишкова Светлана 

Владимировна 

воспитатель высшее специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

 

«Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 
КГАОУ ДПО «ККИПК и 

ППРО», сентябрь 2021 г. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию/ 

высшая 

39 39 

12.  Моханева Анита 

Борисовна 

воспитатель среднее-

специальное 
Специальность: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»   

КГАОУ ДПО (ПК)С, сентябрь 

2021г. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений/выс

шая 

37 37 

13.  Молотенко Любовь 

Викторовна 

воспитатель высшее 

Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

«Проективные методики (МАК) в 
Психологическом 

консультировании», АНО 

дополнительного 
профессионального образования 

«Международный центр 

«Профессионал»», август 2021г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

высшая 

28 28 

14.  Кочнева Аксана 

Олеговна 

учитель-логопед высшее  Специальность:  

1. Логопед-афазиолог 

2. Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Клиническая логопедия 

.Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи 

и других высших психических 

Логопед/нет 10  



функций» АНО ДПО»НАДПО» 

, 22.04.2022 г.; Диплом 

бакалавра 44.03.03 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование , ФГБЩУ ВО 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», 

июнь 2020 г.  
15.  Курмель Татьяна 

Владимировна 

воспитатель среднее-

специальное 
Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание» 

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО» 

КГАОУ ДПО «ККИПК и 

ППРО», июнь 2021г. 

Воспитатель/ 

высшая 
28 28 

16.  Квиткевич Елена 

Анатольевна 

воспитатель среднее-

специальное 
Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании» 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 2015г.; 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО (игра как форма 

жизнедеятельности)» 2019г. 

Воспитатель/ 

высшая 
25 18 

17.  Литвинова Ольга 

Вениаминовна 

воспитатель среднее-

специальное 
Специальность: 

«Воспитатель детских 

дошкольных 

учреждений» 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС»  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»», август 2021 г. 

Воспитатель/ 

высшая 
23 23 

18.  *Николаева Людмила 

Сергеевна 

воспитатель высшее Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

 «Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

КИПК и ППРО, 2019г. 

Воспитатель/ 

первая 
13 4 

19.  Поваренкова Елена 

Витальевна 

воспитатель высшее Дошкольное образование 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста» 

КИПК и ППРО, 2011г.; 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

ноябрь 2018г. 

 

Образование 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

высшая 

30 26 



20.  Посохова Елена 

Николаевна  

воспитатель высшее  Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников 

с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

КГАОУ ДПО (ПК)С, октябрь 

2018г., «Особенности 

реализации образовательной 

программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих 

инженеров»» 

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий», 

сентябрь 2021 г. 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

высшая 

27 24 

21.  Плис Галина 

Васильевна 

воспитатель высшее Специальность: 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» ООО «Высшая школа 
делового администрирования», 

сентябрь 2021 г. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии /нет 

3 c 01.06.2021 

22.  Титова Екатерина 

Константиновна 

воспитатель среднее-

специальное 
Дошкольное образование Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании», 

ЧОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации» 2014 г., 

«Специфика работы 

воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи», 

март 2019г. 

Воспитатель/со

ответствие 

12 7 

23.  Тарадынко Елена 

Николаевна 

воспитатель высшее  Дошкольное образование Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста» 

КИПК и ППРО, 2012г. 

 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

высшая 

35 23 

24.  Хомченко Татьяна 

Анатольевна 

учитель-логопед высшее 
 

Коррекционная 

педагогика 

«Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в условиях 

инклюзивного образования», 
КГАОУ ДПО «ККИПК и 

ППРО», сентябрь 2021 г. 

Учитель-

олигофренопеда

гог, учитель-

логопед/ первая 

29 10 

25.  Черепанова Светлана 

Александровна 

воспитатель среднее-

специальное 
 

Специальность: 

«Дошкольное 

образование» 

3 курс 2021 г. Красноярский 
педагогический колледж № 2 

/нет С 10.12. 2020 г. С 10.12. 2020 г. 

*педагоги, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

 

 



 


