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я 

Наименование направления 

подготовки и (или) 
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 Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

Квалифика

ционная 

категория 

Нестерова Елена Станиславовна заведующий  Высшее КемГУ, «Учитель русского языка и 

литературы, педагог-психолог, 2000г. 

ОО Учебный Центр Энергия, «Менеджмент в 

образовании» в объёме,2017г 

18 лет 8  лет - 

Арефьева Зоя Анатольевна учитель-

логопед 

коррекция 

речи 
Высшее КГПУ, « Учитель и логопед школ для детей 

с нарушением интеллекта по 

специальности «Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», 1999г. 

Учебный центр «Логопед-Мастер», «Актуальные 

проблемы логопедии в соответствии 

ФГОС»,2018г. 

18 лет 18 лет Высшая 

Антоненко Юлия Юрьевна воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Высшее НОУВПО М ПС, « Учитель-логопед по 

специальности «Логопедия»,2009г 

КИПК «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 
образования (Оптимизация форм взаимодействия 

с семьей)»,2016г. 

10 лет 8 лет Первая 

Афанасьева Ольга 

Владимировна 

воспитатель дошкольное 

воспитание  
Среднее 

профессионал

ьное 

ККПК № 2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста по специальности 
«Дошкольное образование», 2004г. 

КПК № 2, «Теоретические и практические основы 

реализации ФГОС ДО», 2017г. 

17 лет 13 лет - 

Андросова Светлана 

Викторовна 

педагог-

психолог 

коррекция 

развития 
Высшее  ГОУВПОРГГУ, «Психолог, преподаватель 

психологии по специальности 

«Психология»,2005г. 

ОО Учебный центр Энергия, «Менеджмент в 

образовании»,2017г.   

25 лет 16 лет Высшая 

Бобкова Валерия 
Александровна 

воспитатель дошкольное 
воспитание  

Высшее ЧОУ «Образование и педагогика» 
квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,2018г 

ЧОУ   «Оказание первой помощи детям 
дошкольного возраста педагогическими 

работниками в рамках исполнения ст.41 «Закона 

об образовании» раздела «Об охране здоровья 

обучающихся »,2018г. 

 

10 лет 3 года Первая 

Бендюков Алексей Борисович педагог-

психолог 

коррекция 

развития 
Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, Бакалавр 

педагогики по направлению «Педагогика», 
2013г 

Соответствие занимаемой должности 4 года 2 месяца - 

Володина Валентина 

Анатольевна 

воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Высшее  М ГППИ, «Психолог по специальности 

«Психология», 1999г 

«КГПУ им.В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Психическое здоровье детей и 

подростков»,2017г. 

33 года 25 лет Высшая 

Гончарова Екатерина 
Владимировна 

    старший 
воспитатель 

дошкольное 
воспитание  

Высшее   КГПУ им. В.П. Астафьева, 
«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 

«Дошкольная педагогика и 
психология»,2005г 

 

Образовательный центр Развитие, «Организация 
воспитательной работы и методическое 

обеспечение воспитательной работы в ОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,2018г. 

38 лет 38 лет Высшая 

Данилович Александра 
Ивановна (в настоящее время 

находится в декретном 

воспитатель  дошкольное 
воспитание 

Среднее 

профессионал

ьное 

 КПК № 2, воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной подготовкой в 

области семейного воспитания по 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Психическое здоровье детей и 

подростков»,2017г. 

3 года 1 год, 8 
месяцев 

- 



отпуске) специальности Дошкольное образование. 

Дюганов Артём Сергеевич инструктор по 

физическому 
воспитанию 

физическое 

воспитание 
Высшее КГАУ, Магистр по направлению 

«Менеджмент»,2017г 

ККИПКППРО «Педагогика общего и среднего 

профессионального образования»,2018г 

2 года 1 месяц - 

Жукова Наталья Михайловна  

воспитатель 

дошкольное 

воспитание  
Высшее КГПУ им. В.П .Астафьева, преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная педагогика и 
психология»,2005 г. 

«КПК №2», «Теоритические и практические 

основы реализации ФГОС ДО»,2017г. 

37 лет 28 лет Высшая 

Козырева Ирина 

Александровна 

 

воспитатель 

 

 

дошкольное 

воспитание  
Высшее  КПУ № 2, воспитатель дошкольного 

учреждения по специальности «Воспитание 

в дошкольных учреждениях», 1985г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Социальные и психолого-педагогические 

условия развития и воспитания ребенка»,2016г. 

31 год 31 год Высшая 

Курбацкая Людмила 

Анатольевна 

 

воспитатель  

дошкольное 

воспитание  
Среднее 

профессионал

ьное 

 КПК № 2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием по 
специальности «Специальное дошкольное 

образование»,2016г. 

 

«КГПУ им.В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Социальные и психолого-педагогические 

условия развития и воспитания ребенка»,2016г. 

16 лет 4 год Первая 

Кузнецова Светлана 

Викторовна 

воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Высшее  КГПУ им. В.П. Астафьева, специальный 

психолог, учитель-логопед по 

специальности «Логопедия», 2010г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Психическое здоровье детей и 

подростков», 2017г. 

6 лет 6 лет Первая 

Коваленко Альбина 
Алексеевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание  

Высшее ТГУ «Учитель географии и 
биологии»,1998г 

КИПК «Организация образовательной 
деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(Изобразительная 
деятельность)»,2015г 

21 год 4 года - 

Михеева Ульяна Сргеевна воспитатель дошкольное 

воспитание  

Среднее 

профессиональ
ное 

КПК № 2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2018г. 

Соответствие занимаемой должности 6 месяцев 6 месяцев. - - 3 месяца - 

Наказнова Анна Сергеевна воспитатель дошкольное 

воспитание  
Высшее  КГПУ им. В.П.Астафьева, учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия с 
дополнительной специальностью 

олигофренопедагогика», 2007г 

КИПК «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Изобразительная 

деятельность)», 2017г. 

7 лет 3 года Первая 

Нагуманова Ирина 

Михайловна 

воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Высшее  ЧОУ Образование и педагогика, «Педагог-

дефектолог для работы с детьми 
дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии»,2017г 

«ДИСО», «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 
ДО»,2018г. 

19 лет 9 лет Высшая 

Почекина Татьяна Викторовна воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Среднее 

профессионал

ьное 

КПУ № 2, «Воспитатель дошкольных 

учреждений» по специальности  
«Дошкольное воспитание»,1993г 

КИПК, «Особенности организации развивающих 

центров детской активности в аспекте ФГОС 
ДО»,2018г. 

24 года 18 лет Высшая 



 

Прокопчук Анна Юрьевна воспитатель дошкольное 

воспитание  
Высшее КГПУ им. В.П.Астафьева,  Психолого-

педагогическое образование, 
Бакалавр,2016г. 

КИПК, «Организация образовательной 

деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Изобразительная 

деятельность)», 2018г. 

2 года 2 года Первая 

Предтеченская Алена 
Николаевна( в настоящее 

время находится в декретном 

отпкске) 

учитель -
логопед 

коррекция 
речи 

Высшее  КГПУ им. В.П. Астафьева, «Учитель-
логопед, педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по специальности 
«Логопедия» с дополнительной 

специальностью «специальная дошкольная 

педагогика и психология»,2010г. 

:ЛОГОПЕД ПЛЮС», «Актуальные проблемы 
логопедии  в соответствии с требованиями 

ФГОС»,2018г. 

7 лет 6 лет  Первая 

Страдина Надежда Викторовна учитель-
логопед 

коррекция 
речи 

Высшее КГПИ, «Учитель и логопед 
вспомогательной школы по специальности 

олигофренопедагогика», 1994г. 

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ», 
«Алалия:стратегия лого-коррекционной работы с 

безречевыми детьми»,2018г. 

36 лет 28 лет Высшая 

Слабко Лариса Сергеевна воспитатель дошкольное 

воспитание  
Высшее   КГПУ им. В.П.Астафьева   «Подготовка 

воспитателей детей дошкольного 

возраста»,2015г 

АНО ДПО «МАПК», «Оказание 

первой(доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации»,2018г 

5 лет 3 года Первая 

Славкина Ольга Николаевна музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

воспитание 
Высшее ИГПИ, учитель музыки, по специальности 

«Музыка»,1996г 

«КГПУ им.В.П. Астафьева,» «Психология 

детства. Психическое здоровье детей и 
подростков»,2017г. 

24 года 22 лет Высшая 

Слезак Марина 

Абдурашидовна( в настоящее 

время находится в декретном 
отпуске) 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

физическое 

воспитание 
Высшее  КГПУ им. В.П.Астафьева, учитель 

географии по специальности 

«География»,2013г. 

 

«КИПК», «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

в рамках реализации ФГОС ДО»,2015г. 

4 года 4 года Первая 

Свистун Анжелика Андреевна музыкальный 

руководитель 

музыкальное 

воспитание 
Среднее 

профессионал

ьное 

 «Красноярский колледж  искусств имени 

П.И. Иванова-Радкевича» по специальности 
хоровое дирижирование,2017г 

Соответствие занимаемой должности 1 год 1 год - 

Тихонова Анна Алексеевна воспитатель  дошкольное 

воспитание 

и обучение 

Среднее 

профессионал

ьное 

КПК № 2, «Воспитатль детей дошкольного 

возраста»,2018г 

Соответствие занимаемой должности 3 года 2 года - 

Трофимова Светлана 
Николаевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание  

Среднее 

профессионал

ьное 

 КкПК, учитель технологии по 
специальности Труд (Технология),2001г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 
детства. Психическое здоровье детей и 

подростков», 2017г.. 

15 лет 9 лет 9 мес Первая 

Федорова Наталья Сергеевна воспитатель  дошкольное 
воспитание  

Среднее 

профессионал

ьное 

 ГБОУСПО « Учитель начальных классов» 
по специальности преподавание в 

начальных классах,2014г. 

«КПК №2», «Теоретические и практические 
основы реализации ФГОС ДО»,2017г.  

2 года 2 года Первая 

Хачатрян Офеля Робертовна воспитатель дошкольное 

воспитание  
Среднее 

профессионал

ьное 

КПК № 2,  « Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 
подготовкой в области семейного 

КГПУ им.В.П. Астафьева, «Психолого-медико-

педагогическое и социальное сопровождение 
адаптации детей в различных типах 

4 года 4 года Первая 



воспитания» по специальности Дошкольное 

образование, 2012г. 

образовательных и социальных 

учреждений»,2014г. 

Ходенкова Кристина Игоревна педагог-
психолог 

коррекция 
развития 

Высшее КГПУ им. В.П. Астафьева, «Учитель-
логопед, педагог-дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по специальности 
«Логопедия» с дополнительной 

специальностью «Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 2012г 

Соответствие занимаемой должности 5 2 месяца - 

ЦариковаЛариса Михайловна учитель-

дефектолог 

коррекция 

речи 

Высшее  КГПУ им. В.П. Астафьева,  

дефектологическое образование,2015г 

Соответствие занимаемой должности 26 лет 5 месяцев - 

Чумичева Екатерина 

Васильевна 

воспитатель  дошкольное 

воспитание  
Высшее  КГПУ, учитель русского языка и 

литературы по специальности Филология 

(русский и литература),.2003г 

«КГПУ им. В.П. Астафьева», «Психология 

детства. Социальные и психолого-педагогические 

условия развития и воспитания ребенка»,2016г. 

11 лет 11 лет Высшая 

Чебатарева Светлана 
Николаевна 

воспитатель дошкольное 
воспитание  

Высшее ФГБОУВПО «Сибирский ГТУ», 
специалист по специальности «Социальная 

работа», 2012г 

КПК № 2, «Теоретические и практические основы 
реализации ФГОС ДО», 2017г. 

9 лет 4 года Первая 

Шейко Олеся Викторовна учитель-

логопед 

коррекция 

речи 

Высшее «КГПУ им. В.П. Астафьева», «Учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог по 

специальности «Логопедия» с 
дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагога» 

ФГАОУ АПК и ППРО «Теоретические и 

методические проблемы современной 

логопедии», 2014г. 

15 лет 7 лет Первая 

 


