
Педагогический состав МБДОУ № 279
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Уровень образования 
педагогического 

работника

Квалификация 
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работника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белокрылова Нина 

Валерьевна
заместитель 
заведующего 
по ВМР

высшее,  Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования "КГПУ 
им. В.П. Астафьева", 
2016 год.

соответствие 
занимаемой 
должности

Психолого-педагогическое 
образование (бакалавриат)

нет 2020 - ООО "Столичный учебный центр по программе 
Дополнительного профессионального образования. 
Курс профессиональной переподготовки "Менеджер 
образования; Эффективный менеджмент в 
образовании" - 600 часов.

21/2 нет

2019 - КГБПОУ «Красноярский педагогический 
колледж № 2», «Формирование и оценка 
профессиональных компетенций воспитателя в 
процессе подготовки к проведению игрового 
Чемпионата Babyskills», 56 часов

2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов

2 Вовуленко Елена 
Викторовна

заместитель 
заведующего 
по ВМР

высшее, Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования " 
Сибирский 
федеральный 
университет"

соответствие 
занимаемой 
должности

Инженер - эколог нет 2012 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "Педогогока и 
психология детей дошкольного возраста", 522 часа                          
2016 -  Аваномная некомерческая организация 
"Рязанский институт дополнительного образования, 
переподготовки и инноваций" по программе 
"Менеджмент в образовании", 980 часов

17/0,3 нет

2019 -"Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (Игра как форма 
жизнидеятельности)", 72 часа



2019 - Реализация ФГОС ДО в программе «Золотой 
ключик», 72 часа

2019 - «Проектная деятельность в детском саду как 
средство реализации ФГОС ДО», 72 часа

3 Мацурова Татьяна 
Игоревна

старший 
воспитатель

высшее, Красноярский 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева

высшая (приказ 
№ 207-11-05 от 
14.04.21))

 Учитель истории и права, по 
специальности "История" с 
дополнительной 
специальностью 
"Юриспруденция"

нет

2021 - «Воспитатель: Психолого-педагогическая работа 
воспитателя дошкольной организации». Воспитатель 
детей дошкольного возраста, 600 часов

12/3 нет

2020 - «Социальная сеть как средство отражения 
профессиональной деятельности педагога», 72 часа.
2018 - «Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», 16 часов
2019 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "Внедрение 
профессиональных стандартов в образовательной 
организации", 8 часов
2019 -Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "Оформление 
содержания воспитательных практик в представлении 
педагогического опыта", 8 часов
2019 - КГБПОУ «Красноярский педагогический 
колледж № 2»: «Формирование и оценка 
профессиональных компетенций воспитателя в 
процессе подготовки к проведению игрового 
Чемпионата Babyskills», 56 часов,
2015 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, повышение квалификации по 
теме «Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО», 72 часа

4 Баранова Наталья 
Сергеевна

воспитатель среднее-специальное, 
Минусинское 
педагогическое 
училище им. А.С. 
Пушкина, 1984 г.

высшая 
(Приказ № 694-
11-05 от 
12.12.2019г.)

"Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной 
школы"

нет 2021 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "ФГОС ДО: 
организация взаимодействи, 72 часа.

35/31 нет

2018 - ККИПК и ПРО по программе "Оказание первой 
помощи при состояниях угрожающих жизни и 
здоровью в образовательных организациях", 40 часов

5 Бирюкова Ксения 
Михайловна

 учитель-
логопед

высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева

первая (Приказ 
№ 101-11-05 от 
13.03.2020 г.)

"Логопедия" нет 2014 - АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования» по 
программе «Теория», методика и образовательно-
воспитательные технологии дошкольного образования» 
по теме: «программа взаимодействия педагогов ОУ с 
семьей», 72 часа

17/4 нет

2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов
2018 - МКУ КИМЦ по программе «Инклюзивное 
образование: управление, технологии, практика», 16 
часов



2017 -Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, повышение квалификации по 
программе "Логопедическая работа как компонента 
адаптированной образовательной программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья", 72 часа, 
2017 - КГПУ им. В.П. Астафьева, по 
программе «Логопедический массаж», 12 часов
2014 - семинар по теме "Развивающие возможности 
современных игровых средств и оборудования для 
познавательного и речевого развития дошкольников", 
16 часов, КИПК.

6 Виницковская 
Валерия 
Эдуардовна

воспитатель среднее-специальное, 
Красноярский 
педагогический 
колледж

первая (приказ 
№ 632-11-05 от 
24.12.2020 г.)

учитель музыки, музыкальный 
руководитель

нет 2013 - краткосрочное повышение квалификации по 
теме: Технологии организации работы логопеда 
(технологии А.В. Ястребовой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. 
Филичевой и др.", 72 часа, Красноярский краевой 
институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

17/7 нет

 2019 - АНО ДПО «Межрегиональный институт 
образования» по программе «Дошкольное образование 
и педагогика», 600 часов
2018 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования.повышение квалификации по 
программе : "Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДОУ (изобразительная 
деятельность)", 72 часа, 

7 Галайчиева Сафа 
Яшар кызы

воспитатель среднее-специальное, 
Шекинский 
педагогический 
институт, 2000 год

первая (приказ 
632-11-05 от 
24.12.2020 г.)

учитель начальных классов и 
воспитатель в школах 
интернатах/ по специальности 
воспитатель

нет 2014 - повышение квалификации по программе : 
"Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (развивающая предметно-
пространственная среда)", 72 часа, Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

3/3 нет

2021 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "ФГОС ДО: 
организация взаимодействи, 72 часа.

8 Жумжанова Нина 
Сергеевна

воспитатель среднее-специальное, 
Красноярское 
педагогическое 
училище № 2, 1979 г.

высшая (приказ 
№ 632-11-05 от 
24.12.2020 г.)

воспитатель дошкольных 
учреждений

нет 2019 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: 
"Здоровьесберегающая деятельность образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС", 80 ч.

44/31 нет

2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов
2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов

2018 - КГМУ им. В.П. Астафьева, по теме "Психология 
детства: обеспечение психологического благополучия 
детей и подростков", 24 часа.



9 Каменецкая 
Любовь Семёновна

воспитатель среднее-специальное, 
педагогический класс 

при СОШ № 67 г. 
Красноярска, 1992 г.

первая 
(Приказ № 590-

11-05 от 
01.12.2017)

воспитатель детского сада нет 2015 - Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Центр повышения квалификации», «Организация 
образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО»

43/34 нет

2013 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Организация 
образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГТ»,

2018 -КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по 
программе: «Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО (Изобразительная 
деятельность)» , 72 часа

10 Коломенцева 
Зинаида 
Николаевна

воспитатель среднее 
профессиональное, 
филиал ФГОУ ВПО 

"НГАВТ" 
Красноярское 

командное речное 
училище

первая 
(Приказ  № 37-

11-05 от 
24.01.2018)

техник по специальности 
"Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов", 2006 г.

нет 2012 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: 
«Образовательный проект как средство изменения 
содержания дополнительного образования детей»

12/3,5 нет

2009 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Педагогика и 
психология детей дошкольного возраста»
2021 - Автономная некомерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
"Институт современного образования по программе 
"Формирование элементарных математических 
представлений дошкольников согласно ФГОС ДО", 72 
часа.
2019 - Семинар «Инновационные формы работы с 
семьей в условиях реализации ФГОС» 16 часов.
2018 - ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр 
Приоритет» по программе: «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 16 
часов.
2016 - КИПК, семинар по теме "Использование игровой 
технологии В.В. Воскобовича, "Сказочные лабиринты 
игры" в аспекте реализации ФГОС ДО", 16 часов.
2016 - КИПК, семинар по теме "Особенности 
проектирования развивающих центров детской 
активности в детском саду", 24 часа.
2015 - повышение квалификации по программе 
"Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (оптимизация форм 
взаимодействия с семьей)", 72 часа, Красноярский 
краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования.

11 Кудрина Анна 
Викторовна

инструктор 
по 

физической 
культуре

высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001 г.

не имеет педагог по физической культуре, 
методист по лечебной 
физической культуры

нет 25/18 нет
 2013 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе "Педагогика и 
психология детей дошкольного возраста".
2012 - КИПК, семинар по теме "Педагогическое 
проектирование в ДОУ в условиях модернизации 
дошкольного образования", 24 часа.
2018 - КГБПОУ КрасМТ "Оказание первой 
медицинской помощи"



12 Кузенкова Ионесса 
Юрьевна

учитель 
музыки, 

музыкальный 
воспитатель

среднее-специальное, 
Красноярское 

педагогическое 
училище № 1 им. А.М. 

Горького, 1987 г.; 
высшее, 

Лесосибирский 
педагогический 

институт 
Красноярского 

государственного 
университета, 2002 г.

высшая (приказ 
от 13.01.2017 № 

4-11-05)

учитель музыки, музыкальный 
воспитатель

нет 2017 - ЧОУ ДПО «Красноярский институт 
непрерывного образования» по программе: 
«Организация спортивной работы с детьми и 
подростками с расстройствами аутистического спектра 
и ментальными нарушениями», 42 часа.

29,7/19 нет

2014 - ККИПК работников физической культуры и 
спорта по программе "Менеджмент спорта. Теория и 
методика адаптивной физической культуры"
2010 - ККИПК и ПРРО по теме "Организация и 
содержание физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в ДОУ", 72 часа

2019 - КК ИПК и ППРО по программе: 
«Проектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО», 
72 часа. 

13 Морозова Анна 
Владимировна

воспитатель среднее-специальное, 
Профессионально-

техническое училище 
№ 23, 1992 г.

высшая (приказ 
№ 3-11-05 от 
09.01.2020 г.)

швея-мотористка нет 2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов

27/26 нет

2014 - Красноярский информационно-методический 
центр "Методика разработки и реализации 
образовательных проектов в работе с детьми 
дошкольного возраста".
2013 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Разработка 
основной общеобразовательной программы ДОУ с 
учетом федеральных государственных требований».
 2009 -  Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Педагогика и 
психология детей дошкольного возраста», "Воспитание 
детей дошкольного возраста".

14 Мургина 
Валентина 
Андреевна

воспитатель высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет

 первая (приказ 
№ 161-11-05 от 

17.04.2020 г.)

учитель начальных классов, 
педагог-психолог по 

специальности "Педагогика и 
методика начального 

образования" с дополнительной 
специальностью "Психология", 

2000 г

нет 2019 - КИПК по программе: "Специфика работы 
воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения 
речи", 72 часа

15/6 нет

2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов
2017 -Краевом государственном автономном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Развивающая предметно пространственная среда)", 72 
часа.2019 - КК ИПК и ППРО по программе: 
«Проектирование развивающей предметно-
пространственной среды в соответствие с ФГОС ДО», 
72 часа. 

15 Никанорова 
Наталья 
Александровна

воспитатель среднее-специальное, 
высшее 

профессиональное 
училище № 43 г. 

Красноярска, 1996 г.

высшая (приказ 
№ 232-11-05 от 

25.05.2017 г.)

воспитатель детского сада нет 2015 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования$повышение квалификации по 
программе "Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС ДО", 72 часа.

19/9 нет



15 Никанорова 
Наталья 
Александровна

воспитатель среднее-специальное, 
высшее 

профессиональное 
училище № 43 г. 

Красноярска, 1996 г.

высшая (приказ 
№ 232-11-05 от 

25.05.2017 г.)

воспитатель детского сада нет

2013 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования;повышение квалификации по 
программе "Организация образовательного процесса в 
ДОУ в контексте федеральных государственных 
требований (модуль "Предметно-развивающая среда")", 
72 часа.

19/9 нет

2008 - институт дополнительного образования и 
повышения квалификации Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.
П. Астафьева, повышение квалификации по программе 
"Педагогика и психология дошкольного образования: 
программа "Радуга", 72 часа.
2009 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Педагогика и 
психология детей дошкольного возраста», "Воспитание 
детей дошкольного возраста".
2021 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: "Специфика 
работы воспитателя с дошкольниками, имеющими 
нарушения речи, 2021

16 Петрова Светлана 
Юрьевна

воспитатель высшее, Хакасский 
Государственный 

Университет им. Н. Ф. 
Катанова, 1999 г.

первая (приказ 
№ 343-11-03 от 

19.12.2016)

учитель начальных классов, 
учитель русского языка и 

литературы основной средней 
школы по специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования», 

нет 2018 - ОСП "Учебный центр Приоритет" по программе 
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи", 16 часов

17/9 нет

2017 - КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования«Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Изобразительная деятельность)» , 72 часа
2014 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе: «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО» 
(Оптимизация форм взаимодействия с семьей)

17 Тюрина Наталья 
Владиленовна

педагог-
психолог

Высшее, 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Университет 

Российской Академии 
образования"

высшая (приказ 
№ 3-11-05 от 
09.11.2020 г.)

психолог, преподаватель 
психологии, 2008 г.

нет 2019 - Семинар «Инновационные формы работы с 
семьей в условиях реализации ФГОС» 16 часов

24/11 нет

2018 - ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр 
Приоритет» по программе: «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 16 
часов

2016 – повышение квалификации по 
теме «Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО (Изобразительная деятельность)», 
72 часа, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования.
2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов
2018 - КГПУ, по программе " Психология детства: 
Обеспечение психического благополучия детей и 
подростков"
2017 - КГПУ, по программе "Психология 
детства: Психическое здоровье детей и подростков", 24 
часа;



17 Тюрина Наталья 
Владиленовна

педагог-
психолог

Высшее, 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 

образования 
"Университет 

Российской Академии 
образования"

высшая (приказ 
№ 3-11-05 от 
09.11.2020 г.)

психолог, преподаватель 
психологии, 2008 г.

нет

2016 - ККИПК, семинар "Полифункциональные 
развивающие игровые средства для психомоторного 
развития: состав, способности, назначение, способы 
применения", 64 часа;

24/11 нет

18 Турова Любовь 
Константиновна

воспитатель высшее, Красноярский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980 г.

высшая (приказ 
№ 4-11-05 от 
13.01.2017)

русский язык и литература нет 2016 - КГПУ, по программе "Психология 
детства: Социальные и психолого-педагогические 
условия развития и воспитания ребенка", 24 часа;

36/34 нет

2016 - семинар-практикум "Основы работы с 
нежелательным поведением детей";
2016 - семинар-практикум "Использование 
возможностей театральной педагогики в работе с 
детьми с ограниченными возможностями и 
нейротропными детьми"
2019 - КК ИПК и ППРО "«Здоровьесберегающая 
деятельность образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС».

19 Филева Ирина 
Викторовна

воспитатель среднее 
профессиональное, 

Красноярское 
педагогическое 
училище №2, 

высшая  (приказ 
от 

02.03.2017  № 
70-11-05)

воспитатель дошкольных 
учреждений по специальности 

"Воспитание в дошкольных 
учреждениях"

нет 2018 - ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр 
Приоритет» по программе: «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 16 
часов

27/9 нет

2016 - Дополнительное профессиональное образование 
АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования», тема «Организация 
образовательного процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72 часа

2013 - АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального образования» по 
программе «Теория», методика и образовательно-
воспитательные технологии дошкольного образования» 
по теме: «программа взаимодействия педагогов ОУ с 
семьей», 72 часа

20 Черных 
Александра 
Владимировна

воспитатель средне-специальное, 
Красноярский 
строительный 

техникум, 1992 г.

Первая (приказ 
632-11-05 от 
24.12.2020)

бухгалтер нет
2018 - ОСП учебный центр Приоритет по программе 
"Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи", 16 часов

25/21 нет

2016 – ЧОУ ДПО "ЦПК" "Организация коррекционно - 
развивающей работы в рамках ФГОС ДО в условиях 
инклюзивного образования в дошкольной 
образовательной организации (ДОО)", 72 часа.
2011 – семинар «Нетрадиционные техники рисования в 
работе с детьми дошкольного возраста», 48 часов, 
Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования;
 2014 -  Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования по программе"
Дошкольное образование".

2020 - КК ИПК "Специфика работы воспитателя с 
дошкольниками, имеющими нарушения речи", 72 часа
2018 - Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования. по теме «Проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствие с ФГОС ДО», 27 часов



21 Шадрина Людмила 
Евгеньевна

инструктор 
по 

физической 
культуре

высшее, Красноярский 
институт цветных 
металлов им. М.И. 

Калинина, 1987

высшая (приказ 
№ 664-11-05 от 

26.11.2019 г.)

"Преподавание физической 
культуры"

нет 2018 - ООО «Приоритет» ОСП «Учебный центр 
Приоритет» по программе: «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 16 
часов

31/11 нет

2014 - повышение квалификации по теме «Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Игра как форма жизнедеятельности)», 72 
часа, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования.
2013 - Красноярский государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева по программе 
«Педагогика» по направлению «Реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с ФГТ с проектом ФГОС ДО»;

2019 - ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 
по программе "Оказание первой помощи пострадавшим 
в образовательной организации", 16 часов
2019 - КК ИПК и ППРО: «Организация и содержание 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 
рамках реализации ФГОС ДО (для инструкторов 
физической культуры (зал))», 72 часа

23 Перминова Елена 
Вячеславовна

воспитатель высшее, Федеральное 
государственноеавтоно
мное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования " 
Сибирский 
федеральный 
университет", 2014 г.

нет Информатик - психолог по 
специальности "Прикладная 
информатика в психологии"

нет

2015 - Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
"Центр повышения квалификации" по программе 
"Физическая культура в образовательных 
организациях"

2/2 нет

2014 - Красноярский институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования по программе: "Организация и 
содержание физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ" 

23 Хрипунова Ольга 
Ярославовна

воспитатель высшее, нет Инженер по специальности 
"Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий"

нет 2017-  КГАУ дополнительного профессионального 
образования "Красноярский краевой институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" 
"Организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО" (Развивающая предметно-
пространственная среда)

5/1 нет

24 Чигарских Татьяна 
Анатольевна

воспитатель средне-специальное, 
Красноярское 
педагогическое 
училище № 2

нет Воспитатель в дошкольных 
учреждениях

нет 2021 - «Здоровьесберегающая деятельность 
образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС" , 80 часов

нет

24 Ошинберг 
Светлана 
Геннадьевна

воспитатель, 
учитель-
дефектолог

высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет", 2008 г.

первая (приказ 
№ 40-11-05 от 

29.01.2021)

Социальный педагог по 
специальности "Социальна 
педагогика"

нет 2019 - Аваномная некомерческая организация 
дополнительного образования "Межрегиональный 
институт развития образования", 288 часов

нет



2019 - Красноярский краевой  институт повышения 
квалификации и профессиональной переподгатовки 
работников образования "Задачи и содержание 
деятельности младшего воспитателя по организации 
образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации", 72 часа                             
2020 - ООО "Столичный учебный центр" по программе 
"Воспитатель: Психолого-педагогическая работа 
воспитателя дошкольной организации", 600 часов

2013 - ГАОУ РХ ДПО "Хакасский институт развития 
образования и повышени квалификации", 108 часов 
2017 - АНО ВО "Московский институт современного 
академического образования", 520 часов                                  
2018 - ООО "ИО-Групп" Дистанционный институт 
современного образования (ДИСО), 16 часов                                 
2019 - Автаномная некомерческая организация 
доплнительного образования "Межрегиональный 
институт развития образования" по программе 
"Олигофренопедагогика и логопедия", 1008 часов


