
Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.02.2021 года 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должность 

Квалификаци

я 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности Кв. 

категория 

Наличи

е ученой 

степени, 

звания 
Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы/ста

ж работы 

по 

специально

сти  

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы, 

(модули) 

1.  

Акавова 

Джаминат 

Тимировна 

воспитатель 

Учитель 

физкультуры 

/ СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасаврютинское 

педагогическое 

училище 

НТ № 590473 от 

01.07.1990 

Учитель 

физкультуры 

1 
нет 

- 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 

- ООО «Инфоурок» «Легоконструирование, 

и робототехника как средство 

разностороннего развития ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОСДО», 2020 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора: «Основы здорового 

питания дошкольников», 2020 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО», 

2020 

7л/4г 

 
ООП ДО 



2.  

Айдогдиева 

Зухра 

Махмудовна 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

/ВПО 

г. Ставрополь 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ставрапольский 

государственный 

педагогический 

институт" 

 

КУ № 93242 

06.01.2014 

Учитель истории 

СК 
нет 

- 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 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора: «Основы здорового 

питания дошкольников», 2020 

- «Институт новых технологий в 

образовании»: «Конструирование и 

робототехника в системе образования», 2020 

- АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий»: «Технологии и формы 

реализации парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 2020 

 

4г/4г ООП ДО 

3.  

Александрова  

Снежана 

Владимировна 

Воспитатель  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста /ВПО 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

112424 0593850 

28.02.2015 

Дошкольное 

образование 

1 
нет 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора: «Основы здорового 

питания дошкольников», 2020 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО», 

2020 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

08л04м13д ООП ДО 



4.  

Александрова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель-

дефектолог 

Сурдопедагоги 

ка / Учитель 

сурдопедагог/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И. Герцена 

ВСА 0942204 от 

02.04.2010 

Учитель-

сурдопедагог 

ВСШ 
нет 

 - 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», 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 

- ООО «Мерсибо» система коррекционной 

работы с неговорящими детьми 2019 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Методика работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра», 

2020 

- АНО ДПО «МИПК» РЭМП у детей 

дошкольного возраста 2020 

- АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное 

(дефектологическое) образование «учитель-

логопед» 2020 

19л/8л АООП ЗПР 

5.  

Баклушина 

Елена 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

 

Рыбинский 

педагогический 

колледж 

УТ 699192 

23.05.1996 

Дошкольное 

ВСШ 
нет 

- 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 

26л/22г ООП ДО 



воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 

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 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Организация процесса обучения 

робототехнике  

в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 

 - ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

- ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» 

«Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного 

образования. Использование новейших 

информационных технологий в 

образовательном процессе» - 2020 

6.  

Бозыкова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель 

Дошкольное 

образование / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

 

Абаканское 

педагогическое 

училище 

УТ 266348 от 

19.06.1995 

Дошкольное 

образование 

1 
нет 

- 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 

14л./14л. ООП ДО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Освоение офисных технологий для 

использования их в образовательном 

процессе», 2019 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки», 2019 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

- ООО «Верити»: «Педагогическая система 

Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста», 2020 

7.  
Вагабова Инесса 

Хайировна 
воспитатель 

Преподавание 

в начальных 

классах / СПО 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Дербентский 

профессионально-

педагогический 

СК 
нет 

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 

4г/5м  ООП ДО 



колледж 

110518 0308559 

22.11.2017 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях интегративного и инклюзивного 

обучения», 2018 

- ООО Центр профессионального развития 

«Партнер»: «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 

-АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС», 2019 
-ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
-ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
-ФГБНУ "ИИДСВ РАО" ПО ПРОГРАММЕ 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров», 2019 
АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий»: «Технологии и формы 

реализации парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 2020 

8.  

Вагидова 

Марина 

Асанхановна 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

/СПО 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

112424                                                                                   

1331243                                          

21.06.2017 

Дошкольное 

образование 

- 
нет 

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», 2020 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 

- ООО «Верити»: «Педагогическая 

система Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей 

10л/2г ООП ДО 



дошкольного возраста», 2020 

9. В 

Водопьянова 

Валерия 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

/СПО 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

24 СПА 0023281 

11.06.2013 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

1 
нет 

- 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 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования по 

программе «Здоровьесберегающая 

деятельность образовательных организаций 

в условиях реализации ФГОС», 2019 

5л/5л ООП ДО 

10.  

Гиммельман 

Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель 

Педагогическо

е образование 

/ВПО 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Хакасский 

государственный 

университет им 

Н.Ф. Катанова" 

г.Абакан 

1019040000737 

31.12.2014 

Дошкольное 

воспитание 

1 
нет 

-ОАНО ВО Филиал «Московский психолог-

социальный университет» по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2016 
-АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС», 2019 
-Всероссийский образовательный портал 

«ИКТ педагогам»: «Безопасная работа в сети 

интернет», 2019 
-ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
-ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

20л АООП ЗПР 

11.  
Гусейнова Наира 

Юриковна 
воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов/СПО 

 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Дербентский 

педагогический 

колледж" г. Дербент 

- 
нет 

- ООО Центр профессионального развития 

«Партнер»: «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 

- ООО «МИПКИП» Липецк по программе 

«Педагогическая деятельность в 

организациях дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС», 2020 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

2г ООП ДО 



05 СПА 0004886 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников «Комплексный 

подход в организации образовательной 

деятельности с дошкольниками в рамках 

ФГОС ДО (на основе Примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»)», 2020 
- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

12.  

Домитришина 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абаканское 

педагогическое 

училище 

ИТ 316459 

от 01.03.1988 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

СК 
нет 

- 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 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 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 

23г/20л ООП ДО 



- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

13.  

Завьялова 

Наталья 

Константиновна 

воспитатель 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста/СПО 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Норильский 

педагогический 

колледж" 

112424 2515709 

от 21.06.2019 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- 
нет 

 

12л/5мес ООП ДО 

14.  
Костина Наталья 

Михайловна 
воспитатель 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель 

детского сада/ 

СПО 

Краевое бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

(среднее 

специальное 

учебное заведение) 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

112424 0593902 

от 28.02.2015 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ВСШ 
нет 

- 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 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 

- ОО «Международные образовательные 

проекты» Центр ДПО «Экстерн» С- 

Петербург, по программе «Организация и 

содержание работы по профилактике 

детского дорожно -  транспортного 

17л/3г АООП ЗПР 



травматизма в ДОУ», 2019 
-ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
-ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

15.  

Кумекова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

психология/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

137724 1117543 

от 21.04.2015 

Бакалавр 

психологии по 

направлению 

"психология" 

СК 
нет 

- 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 

ООО Центр профессионального развития 

«Партнер»: «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 
-АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Особенности формирования 

финансовой грамотности в ДОУ», 2019 
-Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Методическая помощь в   обобщении и 

распространении передового 

педагогического опыта», 2019 
- ФГБНУ "ИИДСВ РАО" ПО ПРОГРАММЕ 

«Особенности реализации образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров», 2020 

3г/2г ООП ДО 

16.  

Курбатова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель 

КГОУ НПО      

воспитатель 

/СПО 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

- 
нет 

 

6л/2г ООП ДО 



образования. 

Профессиональное 

училище №8  

Е 095082 

28.06.2006 

г. Барнаул 

воспитатель 

третьего разряда 

17.  

Лактионова 

Александра 

Юрьевна 

воспитатель 

Магистр 

Дошкольный 

профиль/ВПО 

 

ФГБОУВО 

Армавирский 

государственные 

педагогический 

университет 

102341506004 

14.02.2018 

Педагогическое 

образование  

1 
нет 

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 

8л ООП ДО 

18.  

Матвеева Ольга 

Сергеевна 

 

воспитатель 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

"Санкт-Петербург 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

117804   0000954                                                                                                                                                                                                        

11.03.2016 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

1 
нет 

- 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 по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма в ДОУ», 2019 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

6л/3г АООП ЗПР 



потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

19.  
Мухина Галина 

Ивановна 
воспитатель 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) / 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт 

ЦВ 238134  

от 01.03.1993 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

1 
нет 

- 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 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
-АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий»: «Технологии и формы 

реализации парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», 2020 

42г/41г  ООП ДО 



20.  

Наумова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

Учитель – 

логопед/ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина 

ВСГ 4807435 

учитель-логопед 

 

1 
нет 

- 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 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 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Диагностика и ранняя помощь 

детям с ОВЗ от 0 до 3 лет», 2019 
- Ассоциация Фребель-педагогов (АФП) 

«Содержание образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации», 2019 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

5л АООП ТНР 

21.  

Нуянзина 

Светлана 

Павловна 

воспитатель 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

СПО 

 

Барнаульское 

педагогическое 

училище 

ПТ 136957 

от 05.06.1990  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

ВСШ 
нет 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Психолого-педагогические технологии 

работы с семьей», 2011; 

- «Интерактивные формы презентации 

педагогического опыта и мастерства», 2013 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

27л/13л ООП ДО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Особенности формирования 

финансовой грамотности в ДОУ», 2019 
-ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
-ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
-Всероссийский образовательный портал 

«ИКТ педагогам»: «Безопасная работа в сети 

интернет», 2019 
-Легоконструирование и робототехника ка 

средство разностороннего развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО, 2020 

22.  
Охапкина Яна 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Организация 

воспитательно

й деятельности 

/ Педагог 

организатор с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии 

Логопедия / 

Учитель – 

логопед/ 

 

 

 

 

г. Красноярск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Красноярский 

1 
нет 

- 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 

- НОЧУ ДПО «Российская академия медико-

социальной реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие технологии 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и реабилитационного 

11л АООП ЗПР 



ВПО  государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева" 

ВСГ 4883694 

от 23.12.2010 

Логопедия 

пространства, 2019 
- Ассоциация Фребель-педагогов (АФП) 

«Содержание образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации», 2019 
- «Центр развивающих игр и методик» С-

Петербург по программе «Классический и 

зондовый логопедический массаж», 2020 

23.  

Павлючкова 

Галина 

Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

Хоровое 

дирижировани

е / дирижёр 

хора, 

преподаватель/

СПО 

 

Краевое 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Норильский 

колледж искусств" 

г. Норильск 

1 124 241 224 608 

Дирижёр хора, 

преподаватель 

1 
нет 

- ООО Центр профессионального развития 

«Партнер»: «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 

- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

Профессиональное сообщество 

«Преемственность в образовании» Москва 

по программе «Введение в орф-педагогику», 

2020 

3г ООП ДО 

24. � 

 

Петухова Олеся 

Ивановна 
воспитатель 

Дошкольное 

образование 

/СПО 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Норильский 

педагогический 

колледж" 

г. Норильск 

1 124 241 941 430 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

СК 
нет 

-Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Методика работы с детьми раннего 

возраста», 2019; 

«Комплексный подход в организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках ФГОС ДО (на 

основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»)», 2020 

-ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
-ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
-ООО «НПО ПрофЭкспортСофт» «Цифровая 

трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. 

Использование новейших информационных 

технологий в образовательном процессе» - 

2020 

5л/1г ООП ДО 



25.  
Пичугина Алия 

Рафаильевна 

музыкальный 

руководитель 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

/ Артист 

оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель 

игры на 

инструменте. 

Концертмейсте

р/ 

СПО 

 

 

 

КГБОУ СПО 

Красноярский 

колледж искусств 

имени П.И. 

Иванова-Радкевича" 

гор. Красноярск 24 

СПА 0022597  

от 26.06.2013 

Инструментальное 

исполнительство  

(по видам 

инструментов) 

1 нет 

- 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 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
- ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» 

Профессиональное сообщество 

«Преемственность в образовании» Москва 

по программе «Введение в орф-педагогику», 

2020 

7л ООП ДО 

26.  

Раздобудина 

Ирина 

Владимировна 

учитель - 

дефектолог 

Дошкольное 

воспитание / 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Логопедия» / 

Учитель – 

логопед/ 

ВПО  

 

 

 

 

 

 

 

"Санкт-Петербург 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

""Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина""" 

ПСА 1037298  

от 24.02.2010 

Логопедия 

1 
нет 

- 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 

ЧУДПО СИППП и СР по программе 

«Фонопедический практикум», 2017 

- Ассоциация Фребель-педагогов (АФП) 

«Содержание образования детей от 2 

месяцев до 3 лет в дошкольной 

образовательной организации», 2019 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

20л/18л АООП ЗПР 



программе «Методика работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра», 

2020 
- ООО «Верити»: «Педагогическая система 

Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста», 2020 

27.  

Разманова 

Ксения 

Александровна 

воспитатель 

Бакалавр 

педагогиги/ 

Технологии 

подготовки 

специалиста 

дошкольного 

образования / 

ВПО 

 

Хакаский 

государственный 

педагогический 

университет 

1 019 180 261 670 

бакалавр 

педагогики 

- 
нет 

- 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 ООП ДО 

28.  

Садыкова 

Оьлмесхан 

Баймуханбетовн

а 

воспитатель 

Математика / 

Математик. 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» / 

методики 

дошкольного 

образования – 

диплом проф. 

Переподготовк

и/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дагестанский 

государственный 

университет 

ВСВ 0833959 

от 30.06.2004 

Математика 

1 
нет 

- Профессиональная переподготовка 

КГПУ им. В.П. Астафьева: «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 

15л/12л АООП ЗПР 



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 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 
- ООО «Верити»: «Педагогическая система 

Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста», 2020 

29.  

Сазанакова 

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель 

Социальный 

педагог/ 

ВПО 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

социальный педагог 

- 
нет 

 

13л/9л ООП ДО 

30.  
Спиридонова 

Ольга Сергеевна 
воспитатель 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

/ВПО 

 

 

"Санкт-Петербург 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

117804 0001466                                                                                                                                    

03.02.2016 

Специальное 

(дефектологическое

) образование 

1 
нет 

- АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»: Теория, методика и 

образовательно- воспитательные технологии 

дошкольного образования» (тема 

«Педагогические основы деятельности 

воспитателя в условиях ФГОС ДО» 

- ООО Центр профессионального развития 

«Партнер»: «Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 2019 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Особенности формирования 

финансовой грамотности в ДОУ», 2019 

24г /10л АООП ДО 

31.  

Халипаева 

Регина 

Мурзалиевна 

педагог - 

психолог 

Дошкольная 

педагогика и 

психология/ 

ВПО 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

- 
нет 

- Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

«Введение ФГОС дошкольного образования: 

современные подходы к организации 

13л/6л ООП ДО 



образования 

"Дагестанский 

государственный 

университет 

педагогический 

университет" 

г. Махачкала 

ВСА 0518160 

26.07.2007 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, 2016г 

- ЧОУ ДПО «ИНТехнО» «Институт новых 

технологий в образовании» по программе 

«Логопедия», 2020 

- 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 интегрированного и инклюзивного 

обучения», 2020 

- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 

 -ООО «Верити»: «Педагогическая система 

Ф. Фрёбеля как основа 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста», 2020 

32.  

Шабдарова 

Елена 

Васильевна 

воспитатель 

учитель 

русского языка 

и литературы/ 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Марийский 

государственный 

университет"  

г. Йошкар - Ола" 

ВСГ 4963385 

Учитель русского 

языка и литературы 

- 
нет 

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 

- 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 интегрированного и инклюзивного 

обучения», 2019 

- АНО «ОЦ Каменный город» г. Пермь по 

программе «Особенности формирования 

финансовой грамотности в ДОУ», 2019 
- ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора «Основы здорового 

питания дошкольников» - 2020 
- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый урок «Профилактика 

8л АООП ДО 



коронавируса, гриппа и других ОРВИ в ОО» 

- 2020 

33.  

Шайтор 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

Бакалавр 

дошкольного 

образования / 

ВПО 

"Санкт-Петербург 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина" 

1 178 180 655 504 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 
нет 

- 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/2г ООП ДО 

 

 

 


