
Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.12.2019 года 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность 

Специальность/ 

квалификация/ 

уровень 

образования 

Кв. 

катего

рия 

Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальнос

ти  

Опыт работы, 

представленный 

педагогом 

Перечень 

наград 

Наличие 

ученой 

степени, 

звания 

1.  

Акавова 

Джаминат 

Тимировна 

воспитатель 

Учитель 

физкультуры 

/ СПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации, 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

6л11м/4г 

 

 - нет 

2.  
Айдогдиева Зухра 

Махмудовна 
воспитатель 

«Дошкольное 

образование» 

/ВПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Введение ФГОС дошкольного 

образования: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации, 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019; 

-Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная 

работа в сети интернет», 2019 

4г/4г 

  нет 

3.  

Ананьева 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 

«Педагогика и 

психология» / 

педагог – 

психолог/ 

ВПО 

1 

- Норильский филиал КГАУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс», 2011 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

14л./14л. 

«Воспитание нрав

ственных качеств 

у детей с ЗПР 

через 

театрализованную 

деятельность» - I 

городская научно-

практическая 

конференция 

- Почетная 

Грамота 

заведующего 

МДОУ, 2015 

-Памятный 

адрес 

МБДОУ, 

2016; 

- 

нет 



институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2016; 

- ЧОУ ДПО «ИНТехнО» «Институт 

новых технологий в образование» 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

«Дети и 

православие», 

2017г. 

 

Благодарност

ь Главы 

города, 2017 

4.  
Баклушина Елена 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

«Дошкольное 

воспитание» / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

ВСШ 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Психолого-педагогические 

технологии работы с семьей», 2013 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2015; 

- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы Г. Новосибирск: 

«Психолого-педагогическое 

26л/22г 

«Использование 

возможностей 

интерактивной 

доски в работе с 

дошкольниками 

старшего возраста, 

направленной на 

развитие 

познавательно – 

исследовательског

о интереса» - 

городское 

методическое 

объединение 

воспитателей 

2017г., 

педагогические 

чтениях 

«Норильский 

учитель: опыт 

прошлого – взгляд 

в будущее» 2018, 

- 

Благодарстве

нное письмо 

начальника 

УО и ДО, 

2013  

 

нет 



сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

-Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная 

работа в сети интернет», 2019 

Х Всероссийская 

научно – 

методическая 

конференция 

«Современная 

дидактика и 

качество 

образования: 

учительский 

коллектив и новая 

практика 

обучения», 2018  

5.  
Бозыкова Наталья 

Валерьевна 
воспитатель 

«Дошкольное 

образование» / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

СК 

- Норильский филиал КГАУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Вариативные образовательные 

программы в системе дошкольного 

образования», 2013 

- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования»: «Организация игры в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2016; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

14л./14л. 

«Организация 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды 

Патриотического 

модуля группы, 

способствующей 

нравственно – 

патриотическому 

воспитанию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»,  

III городская 

научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

и молодёжи. 

Лучшие 

практики», 2019 

 

- 

Благодарстве

нное письмо 

Главы 

города, 2019 

нет 

6.  
Александрова 

Ирина Витальевна 

учитель - 

дефектолог 

«Сурдопедагогик» 

/ Учитель 

сурдопедагог/ 

ВПО 

1 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

18л7м/8л 

«Использование 

современных 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

коррекционно – 

развивающей 

работе», 

 нет 



дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2014; 

- ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева»: 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика» по 

направлению «Образование лиц с 

нарушениями в интеллектуальном 

развитии», 2014 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016 

- Творческий центр КРАЙ СВЕТА И 

мульти студия АКАДЕМИЯ 

ВОЛШЕБНИКА по программе 

«Повышение компетентности в сфере 

медиа – технологий», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

Городские 

педагогические 

чтения 

«Норильский 

учитель: опыт 

прошлого – взгляд 

в будущее», 2015 

 

«Применение 

современных 

интерактивных 

педагогических 

практик 

сотрудничества с 

семьями, 

воспитывающими 

дошкольников с 

ОВЗ» 

педагогические 

чтениях 

«Норильский 

учитель: опыт 

прошлого – взгляд 

в будущее» 2019 

 

7.  
Вагабова Инесса 

Хайировна 
воспитатель 

«Преподавание в 

начальных 

классах» / СПО 

 

ООО «Издательство «Учитель» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: воспитатель», 2017; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

4г/5м 

  нет 



8.  
Вагидова Марина 

Асхановна 
воспитатель 

«Дошкольное 

образование» 

/СПО 

 

Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

10л/1г.5 м. 

  нет 

9. В 

Водопьянова 

Валерия 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование/СПО 
 

- ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования «Все 

Вебирары.ру» г.Новосибирск по 

программе «Педагог по физической 

культуре и спорту», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

5л/5л 

  нет 

10.  

Гаак 

Анастасия 

Анатольевна 

воспитатель 

«Педагогическое 

образование» 

/ВПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

15л/6м 

  нет 

11.  
Гусейнова Наира 

Юриковна 
воспитатель СПО  

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

1г 

  нет 

12.  

Домитришина 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Освоение 

офисных технологий для их 

использования в образовательном 

процессе», 2013 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

23г./20л. 

  нет 



профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2015; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

13.  
Пичугина Алия 

Рафаильевна 

музыкальный 

руководитель 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) / 

Артист оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель 

игры на 

инструменте. 

Концертмейстер/ 

СПО 

1 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

5л 

«Организация 

деятельности 

вокально-

танцевального 

кружка «Звонкие 

нотки» - 

Городской форум 

молодых 

педагогов; 

электронный 

сборник 

«Современный 

педагог: 

компетентность, 

инициатива, 

творчество» в 

апреле 2016г. 

 нет 

14.  
Костина Наталья 

Михайловна 
воспитатель 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель 

детского сада/ 

СПО 

1 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» : 

«Вариативные образовательные 

программы в системе дошкольного 

образования» , 2013 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

17л/3г 

 - Почетная 

грамота 

заведующего 

ДОУ, 2017 

нет 



профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016; 

- Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы Г. Новосибирск: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

15.  

Кульбульдина 

Альфиза 

булатовна 

воспитатель   

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Методика 

работы с детьми раннего возраста», 

2019; 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

3г/1г7м 

  нет 

16.  

Кумекова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

Негосударственно

е аккредитованное 

частное 

образвательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНА

Я АКАДЕМИЯ 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

"психология"/ 

ВПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2017; 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

2г8м/2г1м 

  нет 



17.  
Курбатова Марина 

Михайловна 
воспитатель 

КГОУ НПО     г. 

Барнаул 

«воспитатель» 

/СПО 

 

-Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная 

работа в сети интернет», 2019 
6л2м/2г3м 

  нет 

18.  

Лактионова 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель 

ГОУ Армавирский 

государственные 

педагогический 

университет/ 

«Дошкольный 

профиль» 

1 

НЧОУДПО «Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» по программе 

«Современные подходы к созданию 

условий успешной реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования», 2017; 

ЧО ДПО «АС- Автодебют»: по 

программе «Первая помощь», 2017; по 

программе «Информационные 

технологии в образовании», 2018 

 

7л11м 

  нет 

19.  

Матвеева Ольга 

Сергеевна 

 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ ВПО 

 

- ООО «ВНОЦ «СОТех» по 

программе «Создание эффективной 

образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации, 

соответствующей требованиям ФГОС 

ДО», 2018 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

-Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная 

работа в сети интернет», 2019 

- АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM: 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», 2019 

- Санкт – Петербург, ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр ДПО «Экстерн»: 

«Организация и содержание работы 

15л/11м 

 - 

Благодарстве

нное письмо 

заведующего 

ДОУ, 2014 

нет 



по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ», 

2019 

20.  
Момот Анастасия 

Викторовна  

музыкальный 

руководитель 

Учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель/СП

О 

 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

8м/3м 

  нет 

21.  
Мухина Галина 

Ивановна 
воспитатель 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист/ 

ВПО 

СК 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 

2013; 

- «Освоение офисных технологий для 

их использования в образовательном 

процессе», 2012 

- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования»: «Организация игры в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2016; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

42г/41г  

  нет 

22.  

Наумова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Учитель – 

логопед/ВПО 
 

- ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы»: 

«Фонопедический практикум», 2017: 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

5л 

  нет 



работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

-Детский коррекционно-развивающий 

центр «Стежки-дорожки»: авторский 

курс «Запуск речи у неговорящих 

детей «Речь в общении», 2019 

-Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам»: «Безопасная 

работа в сети интернет», 2019 

- АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM: 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», 2019 

23.  
Носкова Елена 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

«Специальная 

психология» / 

Специальный 

психолог/ 

ВПО 

ВСШ 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Освоение 

офисных технологий для их 

использования в образовательном 

процессе», 2011 

- Педагогический университет 

«Первое сентября» и факультет 

педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова: 

«Профилактика личностных 

расстройств у детей дошкольного 

возраста», 2012; 

- Педагогический университет «1 

сентября»: «Организация 

методической деятельности. 

Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса», 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих ФГОС», 2015; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

15л/8л 

«Взаимодействие 

учителя-логопеда 

и педагога-

психолога в 

условиях 

реализации ФГТ» 

Логопед  

№ 6/2013 

«Взаимодействие 

учителя-логопеда 

и педагога-

психолога в 

условиях 

реализации ФГТ, 

при работе с 

детьми, 

имеющими 

тяжелые речевые 

нарушения» 

МБУ 

«Методический 

центр» г.Норильск 

2013 год 

– ГМО 

воспитателей 

- Грамота 

начальника 

УО и ДО, 

2013; 

-

Благодарстве

нное письмо 

Руководителя 

Администрац

ии г. 

Норильска, 

2015 

 

- 

Благодарстве

нное письмо 

Главы 

города, 2019 

 

нет 



институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2016; 

ООО «Издательство «Учитель» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: воспитатель», 2017; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Дидактические возможности игры в 

дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО», 2018 

Интернет-портал «УЗНАЙ.PRO»: 

ОНЛАЙН-КУРС ПО ОСНОВАМ 

ВОЛОНТЕРСТВА ДЛЯ НЫНЕШНИХ 

И БУДУЩИХ ВОЛОНТЕРОВ, 2018; 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019; 

ООО «Инфоурок»: 

«Легоконструирование, и 

робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2019 

--Детский коррекционно-

развивающий центр «Стежки-

дорожки»: авторский курс 

«Целостный подход в коррекции 

аутизма, аутистических черт в 

развитии» Авторская программа «Я – 

есть», 2019 

МБДОУ, 2012г 

«Взаимодействие 

педагога-

психолога и 

воспитателя в 

рамках 

интеграции 

образовательных 

областей 

«Социализация» и 

«Здоровье»; 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

«Образовательная 

практика», 

«Реализуем 

образовательную 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 2016 г. 

24.  

Нуянзина 

Светлана 

Павловна 

воспитатель 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

ВСШ 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Психолого-педагогические 

технологии работы с семьей», 2011; 

27л/13л 

Развлечение для 

старших 

дошкольников 

«Плоды осени» 

Дошкольное 

воспитание 

8/2013; 

- Диплом 

начальника 

УО и ДО, 

2014 

нет 



- «Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 

2013 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2016 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

«Введение 

инклюзивной 

практики через 

реализацию 

социально-

педагогического 

проекта «Вот так 

встреча!» -

городские 

педагогические 

чтения 

«Норильский 

учитель: опыт 

прошлого – взгляд 

в будущее», 2017; 

Конспект 

мероприятия «По 

следам 

бременских 

музыкантов» - 

журнал 

«Дошкольная 

педагогика № 4, 

2017 год 

25.  
Охапкина Яна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

«Организация 

воспитательной 

деятельности» / 

Педагог 

организатор с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

психологии 

«Логопедия» / 

Учитель – 

логопед/ 

ВПО  

1 

- Педагогический университет «1 

сентября»: «Федеральный 

государственный стандарт 

дошкольного образования: 

организация коррекционно-

развивающей работы», 2015 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 
11л/11л 

Развитие мелкой 

моторики рук у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с ЗПР в 

процессе игровой 

деятельности» - 

Городской форум 

молодых 

педагогов; 

электронный 

сборник 

«Современный 

педагог: 

компетентность, 

инициатива, 

творчество» в 

апреле 2016г. 

-

Благодарстве

нное письмо 

ДОУ, 2016 

нет 

26.  
Петухова Олеся 

Ивановна 
воспитатель 

«Дошкольное 

образование» 

/СПО 

 

 

5л/ 

  нет 



27.  
Павлючкова 

Галина Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

КГБПОУ 

«Норильский 

колледж 

искусств» / 

«Хоровое 

дережирование» / 

дерижер хора, 

преподаватель 

 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 
1г 

  нет 

28.  

Раздобудина 

Ирина 

Владимировна 

учитель - 

дефектолог 

«Дошкольное 

воспитание» / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Логопедия» / 

Учитель – 

логопед/ 

ВПО  

 

- Аналитический научно-

методический центр «Развитие и 

коррекция г. Москвы по направлению 

«Современные подходы к 

планированию воспитательного 

процесса в ДОУ компенсирующего 

(комбинированного) вида с учетом 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 2014 

- ЧУДПО СИППП и СР по программе 

«Фонопедический практикум», 2017; 

 ЧОУ ДПО «ИНТехнО» 

«Институт новых технологий в 

образование» по программе 

«Дефектология», 2017 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

20л/18л 

 - 

Благодарстве

нное письмо 

заведующего 

МБДОУ, 

2015; 

- Почетная 

грамота 

заведующего 

ДОУ, 2017; 

- 

Благодарстве

нное письмо 

Главы 

города, 2019 

нет 

29.  
Разманова Ксения 

Александровна 
воспитатель 

Бакалавр 

педагогиги/ 

«Технологии 

подготовки 

специалиста 

дошкольного 

образования» / 

ВПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Технологии социально – 

коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 2016 

- ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

 

3г 

  нет 

30.  

Сазанакова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

Социальный 

педагог/ 

ВПО 

 

1 

 

13л/9л 

  нет 

31.  
Садыкова 

Оьлмесхан 
воспитатель 

«Математика» / 

Математик. 
1 

- Профессиональная переподготовка 

КГПУ им. В.П. Астафьева: 
15л/12л 

Научно – 

практическая 

- 

Благодарстве

нет 



Баймуханбетовна Преподаватель 

математики и 

информатики 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» / 

методики 

дошкольного 

образования – 

диплом проф. 

Переподготовки/ 

ВПО 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2012 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: «Введение 

ФГОС ДО: современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации», 2016; 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2017 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

- АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного образования» 

Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM: 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», 2019 

- Санкт – Петербург, ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты» Центр ДПО «Экстерн»: 

«Организация и содержание работы 

по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ», 

2019 

конференция 

«Наука и 

образование как 

ресурс развития 

территории» 

2010 год 

 

нное письмо 

Главы 

города, 2019 

32.  
Спиридонова 

Ольга Сергеевна 
воспитатель 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

/ВПО 

1 

- АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»: Теория, методика и 

образовательно- воспитательные 

технологии дошкольного 

24г. /10л 

  нет 



образования» (тема «Педагогические 

основы деятельности воспитателя в 

условиях ФГОС ДО» 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

33.  
Шабдарова Елена 

Васильевна 
воспитатель 

ГОУВПО 

«Марийский 

государственный 

университет» 

/учитель русского 

языка и 

литературы 

1 

ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» по 

программе «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» 

(дошкольная дефектология и 

логопедия), 2014 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

7л7м 

  нет 

34.  

Шайтор 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

«Бакалавр 

дошкольного 

образования» / 

ВПО 

 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО 

(ПК) С «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»: 

«Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального 

развития «Партнер»: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым», 

2019 

11л/6м 

  нет 

 


