
Педагогические кадры МБДОУ № 310 на 2021–2022 учебный год 
 

№ 
п/ 

п 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

Должность Образование Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогическ

ий 

Категория Сведения о повышении 

квалификации 

Образование, 

специальность 

1. Помогаева 

Полина 

Викторовна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 17 15 - Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО по программе 

«Руководитель дошкольной 

образовательной организации. 

Менеджер в сфере дошкольного 

образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (340 часов) 2020г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО по программе 

«Дошкольная педагогика. Воспитание и 

развитие детей в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (340 

часов)2020г. Сертификат «Основы 

здорового питания для школьников» 

(2021г.) Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Удостоверение. «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции. (36 часов) 

 

КГПУ им. 
Астафьева, учитель 
биологии и химии 
2006г. 
СФУ Юрист 2014г. 

2. Сарсенбаева 

Алина 

Султанбековна 

Инструктор 
по ФК 

Высшее 3 3 Первая           

квалификационна

я категория 

Диплом о профессиональной 
переподготовке КГПУ им. Астафьева, 
Тренер- преподаватель 2018г. 

 

КГАУ инженер 
(2011г.) 
 

3. Николян 

Татевик 

Оганнесовна 

Воспитатель Высшее 1,5 1,5 - Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

 

Ереванский 
государственный 
университет.  
Учитель 
армянского языка 
и литературы. 
(2013г.) 

4. Ефременко 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель Средне 
специальное 

23 8 - Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО по 

программе «Воспитатель в 

дошкольном образовании . 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(620 часов)2020г. 

Удостоверение.  «Профилактика 

Красноярский 
техникум по 
физической 
культуры.(1998г.) 



гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

 

5. Емельянова 

Снежана    

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 31 6 Первая           

квалификационна

я категория 

Удостоверение Методика 

проведения тренинга для женщин 

«Терапевтическое рукоделие) 

(2020г.) 

Удостоверение Методика 

проведения тренинга для женщин 

«Семь шагов к женскому счастью» 

(2020г.) 

Сертификат «Аутистические 

расстройства: проблемы общения и 

развития детей». 

Удостоверение о повышении 

квалификации. «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей раннего дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС» 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.)  

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

 

КГУ. 
Квалификация 
физик.  
КГУ. (1996г.) 
Степень бакалавр. 
Психология по 
направлению 
психология.(2002г.
) 

6. Горбунова 

Ирина 

Валентиновна 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

Среднее 
специальное  

42 42 Высшая        

квалификационна

я категория 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Педагогическое 
училище. Учитель 
пения, 
музыкальный 
воспитатель. 

7. Славкина 

Ольга 

Николаевна 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

Высшее 35 35 Высшая        

квалификационна

я категория 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиональной деятельности по 

дисциплине «Музыка» в 

соответствии с ФГОС ДО» (72 

часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

ИГПИ 
музыкальный 
педагог. 



вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

 

8. Пшиченко 

Дарья 

Васильевна 

Воспитатель Высшее 9 9 Первая           

квалификационна

я категория 

ОГАОУ ДПО « Институт развития 

образования Иркутской области» 

Дошкольное образование.(2015г.) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

 

САПЭУ 
преподаватель 
психологии. 
(2013г.) 

9. Носкова 

Светлана 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее 
специальное 

20 5 месяцев. - АНО ДПО «Северо - Западная 

академия дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения» 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста.(620 часов) 03.07.2021г. 

ПТУ№38 Повар-
кулинар.  

10. Ребрик  Инна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 10 3 месяца - Диплом о профессиональной 

переподготовке в АНО по 

программе «Воспитатель в 

дошкольном образовании», 2022 г. 

г. Норильск, ФГБ 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Норильский 
индустриальный 
институт» (2014г.) 
Экономика 

11. Рубанова 

Дарья 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

31 6 Первая           

квалификационна

я категория 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Красноярский 
финансовый 
техникум. 
Бюджетный учет. 

12. Южанникова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 18 7 -  КГПУ им. 
Астафьева, учитель 
русского языка и 
литературы 2004г. 
КГПУ им. Астафьева, 
Магистр. 
Дефектологическое 
образование. 

13. Степанова 

Юлия 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее  7 Первая           

квалификационна

я категория 

Диплом о профессиональной 

переподготовке. КГПУ им. 

Астафьева. «Проектирование 

реализация образовательной 

КГАУ. Менеджер. 
(2002г.) 
 



деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии ФГОС»(2015г.) 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

14. Козлова Елена 

Андреевна 

Воспитатель Средне-
техническое 

26 4 месяца - Диплом о профессиональной 

переподготовке. «Воспитатель в 

дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развитие детей в 

условиях реализации ФГОС», 2020 

г. 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

Рыбинский совхоз-
техникум. 
Зооветеринария 

15. Кононова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель Средне-
профессионал

ьное 

24 11 Первая           

квалификационна

я категория 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

КГБОУ СПО 
Красноярский 
педагогический 
колледж. Воспитание 
детей дошкольного 
возраста. 

16. Бойкова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Средне-
профессионал

ьное 

47 35 Первая           

квалификационна

я категория 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 

детей детского сада» (2019г.) 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

питания для школьников» (2021г.) 

 

Томский ТТГУГ и 
картографии. Техник 
геодезист. (1982г.) 

17. Горшкова 

Ольга 

Павловна 

Воспитатель Высшее 24 14 Высшая         

квалификационна

я категория 

Удостоверение.  «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции. 

(36 часов) 

Сертификат «Основы здорового 

Санкт- Петербург, 
АОУВПО 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С. Пушкина» 



питания для школьников» (2021г.) 

Удостоверение. «Организация 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.(72ч.) (2020г.) 

Преподаватель 
психологии. 

 


