
Сведения о педагогическом составе МАДОУ № 140 

№ ФИО Должность Образование/ специальность и 

квалификация по диплому. 

Профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы  

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

 

Сведения о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

Квалификац

ионная 

категория по 

занимаемой 

должности 

1. Аверина Нина 

Юрьевна  

Воспитатель Высшее  

Красноярский аграрный университет. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Красноярский 

педагогический колледж № 2/ Воспитатель 

детей дошкольного возраста, педагог - 

психолог 

 

22 г. 6 л. «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО»  

(2021 г.) 

Первая 

2. Андреева 

Ирина 

Александровна 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Педагог по 

физической культуре по специальности 

«Физическая культура» 

36 г. 

 

25 г. «Организация психолого-

педагогического сопровождения  

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

 (2020 г.) 

Высшая 

3. Аношко Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее педагогическое  

 Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. 

Астафьева/ Учитель начальных классов, 

педагог - психолог 

28 л. 7 л. «Технологии деятельностной 

педагогики» (2019 г.) 

Первая 

4. Баклушина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее профессиональное  

Красноярское пед.училище № 2/ 

Воспитатель детского учреждения 

48 г. 

  

46 г. «Содержание и технологии 

психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ» (2021 г.) 

Первая 

5. Вебер Юлия 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Учитель-логопед. 

Учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

20 л. 

 

6 г. «Программа логопедической 

работы как компонент 

адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с 

ОВЗ» (2019 г.) 

Первая 

6. Глазырина 

Валентина 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Специалист по 

8 л.  

 

8 л. «Проектирование развивающей 

предметно-развивающей среды в 

Первая 



Андреевна социальной работе соответствии с ФГОС ДО»  

(2019 г.) 

7. Глушкова 

Ирина 

Павловна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

КГПУ/ Бакалавр образования 

25 г. 

 

25 г. «Организация музыкально-

художественной  

и досуговой деятельности детей в 

ДОУ по программе «Ладушки» в 

соответветствии с  ФГОС. 

Организация детского оркестра. 

Обучение игре на народных 

инструментах. Детское 

танцевальное творчество» (2019 г.) 

Высшая 

Среднее профессиональное 

Красн.пед.колледж/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Музыкальный 

руководитель в ДОУ. 

8. Ермак Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

СФУ/Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования» 

19л. 

 

12л. «Организация психолого - 

педагогического сопровождения  

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

(2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Высшая 

9. Емельянова 

Юлия 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Среднее профессиональное 

 Красноярский педагогический 

колледж/Специалист дошкольного 

воспитания 

Высшее 

Новосибирский государственный 

университет/ Бакалавр педагогики 

Новосибирский государственный 

университет/ Бакалавр психологии по 

направлению «Психология» 

18л. 8 л. «Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста» (2020 г.) 

 

 

 

 

 

Первая 

10. Каминская 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.В.П.Астафьева/Педагогика и 

психология 

14 л. 14 л. «Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста» (2021 г.) 

Первая 

Среднее профессиональное Красноярский 

педагогический колледж № 2/ Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

11. Кузнецова 

Светлана 

Воспитатель Высшее 

Лесосибирский педагогический институт/ 

31 г. 

 

24 г. «Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

Высшая 



Геннадьевна Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

детьми раннего и дошкольного 

возраста» (2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

12. Клименко   

Юлия 

Николаевна  

Воспитатель Высшее  

Лесосибирский педагогический институт/ 

Учитель русского языка и литературы 

17 л. 11 л. «Содержание и технологии 

психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ» (2019 г.) 

 «Особенности управления 

образовательной организацией в 

условиях развития инклюзивного 

образования» (2021 г.) 

Высшая 

13. Лазанчина 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Высшее 

Хакасский государственный университет/ 

Педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология» 

17 л. 

 

17 л. «Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

нарушениями развития и их 

семьям» (2021 г.) 

Первая 

14. Лемешко 

Анжелика 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное  

Красноярский колледж искусств имени П.И. 

Иванова-Радкевича/ Руководитель хора и 

творческого коллектива. Преподаватель 

хоровых дисциплин. Артист хора и 

ансамбля по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

 

10 л. 5,5 л. «Музыкальное образование в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» (2022 г.) 

Первая 

15. Малышева 

Оксана 

Вячеславовна  

Воспитатель Среднее специальное образование 

Курсы переподготовки: КГАО ДПО 

«Институт повышения квалификации», по 

специальности: «Воспитатель» 

12 л. 8 л. «Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (2022 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16. Морозова 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

Красноярский государственный 

педагогический 

институт/ Учитель биологии и основ 

сельского хозяйства 

26 г. 

 

26 г. 

 

 «Научно-методическое 

сопровождение самореализации 

педагога в конкурсах 

профессионального мастерства 

(Воспитатель года)» (2019 г.)  

Высшая 

17. Пашина 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Учитель начальных 

классов  по специальности «Педагогика и 

32 г. 

 

23 г.  «Содержание и технологии 

психолого-педагогического 

взаимодействия с родителями 

Высшая 



методика начального образования» детей с ОВЗ» (2020 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

 

18. Пашкина 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее/Красноярский институт Советской 

торговли/Экономия и Управление 

предприятиями торговли и обществ.питания 

32 г. 1 г. «Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Не имеет 

Профессиональная 

проф.переподготовка/ООО «Партнер»/ 

Воспитатель.Педагогика и методика ДО в 

рамках реализации ФГОС 

19. Папоян Роза 

Манвеловна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

Ереванский университет им. М.Хоренаци/ 

Степень бакалавра педагогики, учителя/ 

Армянский язык и литература 

4 г. 10 

мес. 

- Не имеет 

20. Пенинг 

Светлана 

Андреевна 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

Высшее 

СФУ/ Специалист по физической культуре 

и спорту по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

16 л. 

 

7 л. «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО (для для 

инструкторов физ.культ. 

(бассейн)))» (2019 г.) 

Высшая 

21. Петровская 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Енисейское педагогическое училище/ 

Учитель начальных классов, воспитатель 

35 л. 25 л. «Организация психолого- 

педагогического сопровождения  

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

(2021 г.) 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

22. Попова Ирина 

Павловна 

Воспитатель Высшее 

Хакасский государственный университет/  

Учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филология» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок»/Логопедия в ДОО и начальной 

школе   

19 л. 

 

15 л.  «Формирование 

профессиональных компетенций 

воспитателя в процессе 

подготовки к проведению 

игрового Чемпионата Babyskills»   

(2019 г.) 

«STEAM-образование 

дошкольников: концепция и 

Высшая 



практика в условиях ФГОС» 

 (2020 г.) 

 

23. Полежаева 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 

Сибир.госуд.технол.универ./ Инженер 

переработки пластмасс и эластомеров 

Профессиональная проф.переподготовка 

Красн.пед.колледж/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

23 г. 5 л. «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС» (2019 г.)  

«Формирование и оценка 

профессиональных компетенций 

педагогов образовательных 

организаций, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования в условиях 

подготовки и проведения 

профессиональных конкурсов» 

(2020 г.) 

Высшая 

24. Потапова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

Лесосибирский педагогический институт/ 

Учитель русского языка и литературы по 

специальности «Филология» 

3 м. 3 м. - Не имеет 

25. Рачковская 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и психология» 

11 л. 

 

11 л.  «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС» (2019 г.) 

 «STEAM-образование 

дошкольников: концепция и 

практика в условиях ФГОС»  

(2020 г.)  

Высшая 

26. Романова 

Александра 

Евгеньевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский колледж сферы услуг и 

предпринимательства/ /Парикмахер 

Студент 4 курса Красноярского 

государственного педагогического 

университета им. В.П.Астафьева/ 

Социальная работа 

 

2 г. 4 м. - Не имеет 



27. Рудинская 

Инна 

Григорьевна 

Воспитатель/ 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Красноярский государственный институт 

искусств/ Преподаватель. Артист оркестра 

народных инструментов. 

Среднее специальное Красноярское 

училище искусств/ Руководитель оркестра 

народных инстументов. Преподаватель 

музыкальной школы по классу баяна. 

 

30 л. 

 

30 л. «Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2019 г.) 

Высшая 

(воспитатель) 

Высшая 

(музыкальный 

руководитель) 

28. Стулова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Московский психолого-социальный 

университет/ Бакалавр по направлению 

Психология 

Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Диплом о профессиональной 

переподготовке/ Московский психолого-

социальный университет/ Учитель-логопед 

20 л. 

 

18 л. «Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

 

 

 

 

Высшая 

29. Сурыгина 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонением в развитии и с сохраненным 

развитием по специальности Дошкольное 

образование 

9 л. 

 

5 л. - Соответствие 

занимаемой 

должности 

30. Толстых 

Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное/ 

Красноярский пед.колледж/ Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

 

31  г. 

 

8 л. «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО (для 

воспитателей)» (2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Первая 



31. Топильская 

Елена 

Александровна  

Воспитатель Высшее 

Красноярский государственный аграрный 

университет/ Электрофикация и 

автоматизация сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке/КГПУ/ Воспитатель детей 

дошкольного возраста  

 

9 л. 

 

8 л. «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС» (2019 г.)  

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО» 

(2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (202 г.1) 

Первая 

32. Филиппова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КГПУ/ Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

Логопедия, квалификация Учитель и 

логопед школ для детей с нарушением 

интеллекта 

 

33 г. 

 

24 г. «Психолого-педагогические 

технологии в работе с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра» (2021 г.) 

Первая 

33. Ходаковская 

Олеся 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Учитель химии и 

биологии по специальности «Химия» с 

дополнительной специальностью 

«Биология» 

9 л. 

 

9 л.  «Тьюторское сопровождение 

ребёнка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»  

(2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Первая 

34. Чумакова 

Марина 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Российский институт театрального 

искусства – ГИТИС/ Продюссер 

исполнительных искусств 

Среднее специальное Красноярский 

колледж искусств/ Дирижёр хора. 

Преподаватель.  

7 л. 

 

6 г. «Организация музыкально-

художественной  

и досуговой деятельнрости детей в 

ДОУ по программе «Ладушки» в 

соответветствии с  ФГОС. 

Организация детского оркестра. 

Обучение игре на народных 

инструментах. Детское 

танцевальное творчество» (2019 г.) 

Первая 

35. Чуркина 

Евгения 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ им.Астафьева/ Учитель географии  по 

специальности «География»  

16 л. 7 л. «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

Не имеет 



реализации ФГОС ДО (для 

воспитателей)» (2019 г.) 

36. Шагинян 

Кристина 

Саргисовна 

Воспитатель Высшее 

Региональный финансово-экономический 

институт / экономист по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический колледж/ 

Воспитатель детей дошкольного возраста  

 

6 л. 4 г. «Инновационные формы работы с 

семьёй в условиях реализации 

ФГОС» (2019 г.)  

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО» 

(2019 г.) 

«Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Первая 

37. Шамраева 

Наталья 

Борисовна 

Воспитатель Среднее профессиональное образование: 

ГБПОУ РТ «Кызылский ТТ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, ООО «Столичный учебный 

центр»/ Воспитатель 

7 л. 1,5 г. «Этика и психология 

взаимодействия детей и взрослых 

в детском саду» (2021 г.) 

 Не имеет 

38. Шкулепо Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

КГПУ/ Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  по специальности 

Дошкольная педагогика и психология 

33 г.  29 л. «Современные профессиональные 

компетенции в области 

«Дошкольного образования» с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» (2021 г.) 

Высшая 

39. Шупранов 

Александр 

Сергеевич 

Инструктор 

по 

физ.культуре 

Высшее педагогическое  

 СФУ, Институт педагогики, психологии и 

социологии/ Бакалавр  

2 г. 2 г. АНО «Сибирский 

межрегиональный центр 

подготовки специалистов в сфере 

футбола» (2019 г.) 

Не имеет 

40. Шевелева 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее педагогическое 

Анжеро-Судженское педагогическое 

училище/ Воспитатель дошкольных 

учреждений 

26 л. 22 г. «Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (2022 г.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

41. Эберт Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое  

КГПУ им.Астафьева/ Учитель математики и 

информатики 

 

26 л. 1 г. «Особенности управления 

образовательной организацией в 

условиях развития инклюзивного 

образования» (2021 г.) 

 

Высшая 



«Менеджмент в образовании» 

(2021 г.) 

42. Яковлева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее 

СФУ/Инженер цветных металлов 

Среднее профессиональное/ Красноярский 

педагогический колледж №2/ Воспитатель 

детей дошкольного возраста  

16 л. 13 л. «Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста» (2021 г.) 

Первая 

43. Яшенкова 

Алина 

Петровна 

Воспитатель Высшее 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Амурский государственный 

университет»/ Психолог. Преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

КГПУ им.Астафьева / Воспитатель 

14 л. 12 л. «Теория и методика образования 

детей дошкольного возраста» 

(2021 г.) 

Первая 

 


