
№ ФИО
Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и)

Учено

е 

звани

е (при 

налич

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Профессиональная переподготовка  по программе " Педагогика и психология 

дошкольного образования", ОДО ООО "Издательство "Учитель", Волгоград, 2018

Курсы повышения квалификации: «Финансовая грамотность для дошкольников", 

ООО "Инфоурок", Смоленск, 2021, 72 часа

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе : " Педагогика и психология в 

дошкольном образовании", ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации", 

Красноярск, 2015    

Курсы повышения квалификации: "Особенности образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС", ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое 

образование", Волгоград, 2021, 36 часов 

"Основы доврачебной медицинской помощи в деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации", ООО "Инфоурок", Смоленск, 2021, 72 

часа

Профессиональная переподготовка по программе « Организация и содержание 

логопедической работы»,  ККИПК и ППРО,  Красноярск, 2013   

Профессиональная переподготовка по программе  «Дошкольная дефектология» с 

присвоением квалификации  учитель-дефектолог, АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», 2020 

Курсы повышения квалификации: «Пять шагов к овладению навыками 

дистанционной коррекционной работыЧОУ ДПО «Логопед Профи», 2020, 36 

часов. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», Москва, 2020, 30 часов. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика и психология в 

дошкольном образовании", ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации", 

Красноярск, 2015                   

Курсы повышения квалификации "Педагог-психолог в системе образования: 

организация и проведение психолого-педагогической работы в образовательных 

организациях", ООО "Высшая школа делового администрирования", 

Екатеринбург, 2020, 72 часа

Утверждаю:                          

Заведующий МБДОУ  "Сибирячок"

Приказ № 28 от 10.01.2022г.

Персональный состав педагогических работников  МБДОУ " Сибирячок" 

2 Калинина                  

Елена                   

Юрьевна

Воспитатель Высшее, ОАНО ВО 

"Московский психолого-

социальный 

университет", Москва, 

2015

Соответствие 

занимаемой 

должности

Психолог. Преподаватель 

психологии

нет нет 11 лет 8 лет

Корсун Татьяна 

Дмитриевна

Воспитатель Высшее, НАЧОУВПО 

Современная 

гуманитарная академия, 

Москва, 2012г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

Бакалавр психологии нет нет 13 лет 8 лет

9 лет

1 Беспалова Светлана 

Вячеславовна

Воспитатель Среднее 

профессионльное,  

КГБОУ СПО 

"Красноярский базовый 

медицинский колледж 

имени В.М. 

Крутовского", 

Красноярск, 2013

Первая медицинская сестра нет нет 8 лет 4 года

Коновалова Нина 

Георгиевна

Высшее 

профессиональное, 

Иркутский 

государственный  

педагогический институт,  

1984 г.

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», Москва, 2020, 30 часов

3 Учитель-

логопед

высшая   педагогика и психология  

(дошкольная)

нет нет 47 лет

4



Курсы повышения квалификации по программе "Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи", КГАОУ ДПО "Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Красноярск, 2021, 72 часа

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика и психология в

дошкольном образовании", ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации",

Красноярск, 2014                  

Курсы повышения квалификации по программе: "Оказание первой доврачебной

помощи пострадавшим в образовательной организации", АНО ДПО

"ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе "Инструктор по физической

культуре", ООО "Межотраслевой институт Госаттестации", Пермь, 2020

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология детей

дошкольного возраста», КГАОУ ДПО(ПК)С "Красноярский краевой институт

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников

образования", Красноярск, 2014

Курсы повышения квалификации по программе "Логико-математическое развитие

дошкольников", ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование",

Волгоград, 2022, 40 часов

"Методика обучения финансовой грамотности детей старшего дошкольного

возраста", ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование", Курсы

повышения квалификации по программе "Логико-математическое развитие

дошкольников", ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование",

Волгоград, 2022, 36 часов

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, АНО

ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика ипсихология детей

дошкольного возраста", Красноярский краевой институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,

Красноярск,  2012

Курсы повышения квалификации по программе повышение квалификации "

Финансовая грамотность для дошкольников", ООО " Инфоурок", Смоленск, 2021

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, АНО

ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 36 часа

10 лет

Корсун Татьяна 

Дмитриевна

Воспитатель Высшее, НАЧОУВПО 

Современная 

гуманитарная академия, 

Москва, 2012г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности

Бакалавр психологии нет нет 13 лет 8 лет

Лактионова Ольга 

Александровна

Инструктор по 

физической 

культуре

Среднее 

профессиональное,  

КГБОУ СПО  

"Красноярский 

строительный техникум", 

2012

Соответствие 

занимаемой 

должности

Техник нет нет 8 лет

7 СПО,Красноярский 

техникум информатики и

вычислительной техники,

Красноярск, 1991

Первая бухгалтер нет нет 30 лет 8 лет

8 Мирзоаминова 

Оксана Анатольевна

Воспитатель Среднее техническое

образование, Канский

политехническийтехнику

м, Канск,  1992 г

Первая техник-технолог нет нет 29 лет 15 лет

ВоспитательМикова Ольга 

Валерьевна

6 Медведева Светлана 

Ивановна

Воспитатель СПО, Красноярское

педагогическое училище

№ 2, Красноярск, 1979

Соответствие 

занимаемой 

должности

воспитатель детского сада нет нет 41 год

3 года

4

5



Повышение квалификации «Организация психолого-педагогического

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,

КГАУ ДПО "Красноярский краевой Институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования» , Красноярск, 2020,

72 час.

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Повышение квалификации по программе Профилактика гриппа и острых 

респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), Саратов, 2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, ООО "Центр

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 2022, 36

часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе "Педагогика ипсихология детей

дошкольного возраста", Красноярский краевой институт повышения

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,

Красноярск,  2012

Повышение квалификации по программе " Организация развивающей

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО", ООО"Инфоурок",

Смоленск, 2020

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Повышение квалификации по программе "Оргнизация работы с обучающимися с

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО", ООО "Центр повышения квалификации и

переподготовки "Луч знаний", Красноярск, 2022, 36 часов

Повышение квалификации: Профилактика гриппа и острых респираторных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 

2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Профессиональная переподготовка по программе " Дошкольная педагогика.

Воспитание и развитие детей в ДОО в соответствии с требованиям ФГОС ДО»,

АНО  "Академия дополнительного профессионального образования", Курган, 2021

37 лет

7 лет

12 Попкова Галина

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, КГАПОУ

«Канский педагогический 

колледж», 20220г

Соответствие 

занимаемой 

должности

Воспитатель детей

дошкольного возраста 

нет нет 18 лет 3 года

13 Рудакова Екатерина

Сергеевна

Педагог-

психолог

Высшее образование,

ОАНОВО «Московский

психолого-социальный 

университет»,Москва, 

2016

Бакалавр нет нет 7 лет

10 лет

10 Нечаева Светлана

Анатольевна

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГАПОУ «Канский

педагогический 

колледж», Канск,  2019

Соответствие 

занимаемой 

должности

Воспитатель детей

дошкольного возраста 

нет нет 20 лет 4 года

11 Новикова Светлана

Александровна

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Красноярский колледж

деревообрабатывющей 

промышленности, 2002

Первая техник нет нет 19 лет

9 Моисеенко Елена

Алексеевна

Красноярское 

педагогическое училище

№ 2, Красноярск, 1983 

воспитатель Первая воспитатель в дошкольных

учреждениях

нет нет 37 лет



Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной

организации, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

Повышение квалификации по программе "Психолого-педагогические технологии

в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра", КГАУ ДПО

"Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования", Красноярск,  2021

Профилактика гриппа и острых респираторных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), Саратов, 2021, 36 часов

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.36480-20, Саратов, 2021, 36 часов

Воспитатель в дошкольном образовании: инклюзивное образование детей с ОВЗ в

ДОО согласно ФГОС, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 144 часа

Преподавание финансовой грамотности в ДОУ, АНО ДПО "ПЛАТФОРМА",

Ижевск, 2022, 144 часа

Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации, АНО

ДПО "ПЛАТФОРМА", Ижевск, 2022, 72 часа

5 летЯкушева Елена

Александровна

14 Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

КГАПОУ «Канский

педагогический 

колледж», Канск,  2019

Соответствие 

занимаемой 

должности

Воспитатель детей

дошкольного возраста 

нет нет 21 год

7 лет13 Рудакова Екатерина

Сергеевна

Педагог-

психолог

Высшее образование,

ОАНОВО «Московский

психолого-социальный 

университет»,Москва, 

2016

Бакалавр нет нет 7 лет
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