
Информация о педагогических работниках МКДОУ Тесинский детский сад на 01.09. 2021г. 

 
 Ф.И.О. 

сотрудника 
должность образование , 

образовательное 
учреждение 

Должность по 
диплому 

Наличие 
квалифик
ационной 
категории 

Должност
ь в 

которой 
аттестует

ся 

дата 
аттестаци

и 

Педагог 
ический 

стаж 

Курсы 

№ п\п Год, место повышения 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки 

Тема повышения 
квалификации и 
(или) 
профессиональной 
переподготовки 

1. Буценик 
Мария 
Григорьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее  
(Диплом АВС  0970707)  

17 июня 1998г 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет 
 
2014 г. ККИПК и ПП 
работников образования 

Учитель по 
специальности 
«Биология и 

химия» 
 

 
«Организация и 
содержание 
логопедической 
работы» 

1 Учитель 
логопед 

2026г. 22 
в 

должност

и 7 лет 

2014 г.  Омский 

институт новых 

технологий   

 

2014. г. Минусинск, 

МПК им. 

А.С.Пушкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019г всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» г.Липецк 

 

2021 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

"Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в условиях 

внедрения ФГОС»   

135ч 

 2. "ФГОС 
дошкольного 

образования: 

технологии и 

практики 

внедрения. 

Модель основной 

образовательной 

Программы 

дошкольного 

образования""   72 

ч 
 

Программа 

переподготовки 

«логопедия. 

Коррекция 

речевых 

нарушений у 

детей 

дошкольного 

возраста» 260ч. 

 

«Организация 
дистанционных 

занятий в детском 

саду» 72 ч, 

«Технология 

обучения и 

воспитания детей 



 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 72 ч. 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч. 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 
согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч  



2. Горлач  
Наталья 
Александровна 

педагог-
психолог 

Высшее 
 (Диплом К № 61233) 

09 сентября  2011 г. ГОУ 
Хакасский государственный 
университет им. Катанова  

МПСИ 

«Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 
Психология» 

1 педагог-
психолог 

Март 
2024г. 

19 
В 

должност
и  12лет 

2014 г. г. Минусинск  
МПК им. А.С.Пушкина 
 
 
 

 
 
 
 
 
2016 г. Г. Минусинск 
 
 

 
 
 

2017г. г.Иваново, 

ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской области» 
(очно-заочно) 

 

 

 

 

2020г.ФГБОУ ВО 

«ХГУ им.Н.Ф. 

Катанова», Абакан 

 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

1. "ФГОС 
дошкольного 
образования: 
технологии и 
практики внедрения. 

Модель основной 
образовательной 
Программы 
дошкольного 
образования", 72ч 
2.«Организация 
образовательной 
деятельности в 

условиях ФГОС для 
обучающихся с 
ОВЗ», 108 ч 

3.«Адаптированны

е образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 
проектирование и 

алгоритм 

реализации», 72 ч 

 

Трансактный 

анализ и клиент-

центрированный 

подход в 

консультировании 

(с практикумом), 

72ч 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологическ

их требований к 

организациям 



согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 

3. Захаренко 
Евгения 
Александровна 

воспитатель Сред спец. 
(Диплом АК 1353533) 

28 июня 2006г. Колледж на 
базе Хакасского 

государственного 

университета дошкольное 
образование 

 

 

 

Высшее 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста, детей с 
отклонениями в 
эмоционально-

личностном 
развитии и 

поведении по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

 
 

Бакалавр 

высшая Старший 
воспитате

ль 

Декабрь 
2024 

22 2014 г.  
Г. Москва 
Дистанционные курсы. 
 
 

 
 
 
2014г. 
 Г. Абакан , ГАОУ РХ 
ДПО «Хакасский 
институт развития 
образования и ПК»  

2016г., г.Абакан 

«Оздоровительные  
технологии в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении: 

инновационный 
аспект.»    72ч.        
 
«Реализация ОП в 
условиях введения 

ФГОС», 72ч 
 
«Как стать 

успешным: техники 



(диплом 101904 0000564) 

08 июля 2019г 

Хакасский государственный 

университет им. 

Н.Ф.Катанова 

Психолого-
педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова» 
 
 
 

2017г., г.Абакан 
ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова» 
 
2017г. 
г.Новосибирск, ЧУДПО 
СИППИСР 
(дистанционно) 

 
 
2017г.  г Абакан , ГАОУ 
РХ ДПО «Хакасский 
институт развития 
образования и ПК» 
 
 

 

2017г.  
г . Санкт-Петербург 

(дистанционно) 

 

 

 

 

2018г. 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2018г. КГАУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краевой 

центр подготовки 

нейролингвистическ
ого 
программирования», 
20ч. 
«Психологическое 

здоровье и 
благополучие 
личности», 24ч 
«Методика работы 
по ФГОС ДО: 
программа от 
рождения до 
школы» 72ч. 

 
«Проектная 
деятельность как 
средство реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 56 ч 
 
«Планирование, 

организация и 
контроль качества 
образовательной 
деятельности по 
ФГОС ДО 72ч. 
 
«Психолого-
педагогические 

технологии для 
работы с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями (дети 
с расстройством 
аутистического 
спектра, дети с 
синдромом 

дефицита внимания 
и 
гиперактивностью)» 
24 ч. 
 
 
«Обучение 
руководителей 

организации, 
уполномоченных и 
глав местных 
администраций в 



кадров строительства, 

ЖКХ, Энергетики» 

(дистанционно) 

 

 

2019г  

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова» 
 
 

2020г  

ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф. Катанова» 

 

 

 
 
 

2020 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 
 

2021г. КИПК г. 

Красноярск  
 
 
 
 
 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

области ГО и 
защиты от ЧС» 36ч. 
 
 
 

 
«SPSS: современный 
статистический 
анализ данных.» 24ч  
 
 

Трансактный 

анализ и клиент-

центрированный 

подход в 

консультировании 

(с практикумом), 

72ч 

 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования , 250ч 
 

«Современные 

формы 

организации 

профессиональног

о развития 

педагога в 

образовательной 

организации» 

 

«Профилактика 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ
их требований к 



организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 

4. Квятковская 
Наталья 
Сергеевна 

воспитатель Сред профес. 
(Диплом 90СПА5030859) 

02 июля 2013г. Колледж на 
базе Хакасского 

государственного 

университета, дошкольное 
образование 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 

области семейного 
воспитания по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

1 воспитате
ль 

Апрель 
   2025г. 

12 2014г.  
  Г. Красноярск КИПК 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2020 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 
 

 
 
 

2021 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 
 
 
 
 
 

 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Разработка 
образовательной 
программы в 
контексте 
федерального 

государственного 
стандарта 
дошкольного  
образования»,72ч. 
 
 

Совершенствован

ие компетенции 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС, 120ч 

 

«Технологии 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС» 72 ч 

«Организация 

РППС детского 

сада по ФГОС 

ДО» 72 ч  

 

 
«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 



инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ
их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 
5. Лоренц Алена 

Николаевна 
воспитатель Средне специальное 

(Диплом 112424 0210067) 

13 июня2014 г. 
Минусинский 

педагогический колледж 
им. А.С. Пушкина 

 
Высшее  

(диплом 1019246036608 
ВЗ-21/0620 

13 июля 2021) 
Хакасский государственный 

университет  им. 
Н.Ф.Катанова, 

г.Абакан  

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
 
 
 
 

Педагогическое 
образование 

соответст
вие 

воспитате
ль 

2022г 5,2 м. 2017г.  Минусинский 

педагогический 

колледж им.А.С. 

Пушкина» (очно) 

 

 

2020 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

ДПО «организация 
воспитательно-

образовательного 
процесса в ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО» в объеме 72 ч 
 

Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО, 72ч 

 

«Профилактика 
гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.  

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ
их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч   
 



6. Победоносцева 
Валентина 
Николаевна 

воспитатель Высшее 
(диплом ВСБ 0891429) 

29 ноября 2004г. 
Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им. В.П. 

Астафьева 

Учитель 
начальных классов 
по специальности 

«Педагогика и 
методика 

начального 
образования» 

соответст
вие 

воспитате
ль 

декабрь 
2021 

15 2020 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 
 

2021 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 

«Создание 
специальных 
образовательных 
условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС 

ДО» 72ч 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования» в 

количестве 250 ч 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 
(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 
7. Минакова 

Наталья 
Александровна 

воспитатель Высшее 
(Диплом 101904 0000433) 

08 июля 2019г 
Хакасский государственный 

университет  им. 
Н.Ф.Катанова, 

г.Абакан 

Бакалавр 
Педагогическое 

образование 

1 воспитате
ль 

 Март 
2025 

8.8 2014г.  
  г. Красноярск КИПК 

 
 

2016 г. г. Омск, заочная 
профессиональная 

переподготовка 
 
 

 
2017г.  

г . Санкт-Петербург 
(дистанционно) 

 

 

2018г. КГАУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краевой 

Создание 
предметно-

развивающей среды 
в ДОУ,72ч 

«Физическое 
воспитание 

дошкольников в 
условиях введения 

ФГОС»,250ч. 
 

«Образование детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)»,72ч. 
 

«Требования охраны 

труда по программе 



центр подготовки 

кадров строительства, 

ЖКХ, Энергетики» 

(очно) 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 

руководителей и 
специалистов» 40ч. 

 
 
 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 
согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 

8. Неговора 

Светлана 
Леонидовна 

воспитатель Сред спец. 

(Диплом АК 0396179 ) 
26 июня  2001г. 
Минусинское 

педагогическое училище 
им. А.С. Пушкина 

Учитель 

начальных классов 
по специальности 
«Преподавание в 

начальных 
классах». 

высшая воспитате

ль 

Октябрь 

2026г. 

19 2013  г. г. Москва 

Дистанционные курсы 
 
 

 
2014 г. 
Минусинск  МПК им. 
А.С.Пушкина 
 

 
 
2016 г.  г. Новосибирск 
ЧУДПО СИППИСР 
Дистанционные курсы 

 
 
 

2017г.  

г . Санкт-Петербург 

(дистанционно) 
 
 
 

 
 

1. Детское 

исследование как 
метод обучения 
старших 
дошкольников 
"ФГОС 
дошкольного 
образования: 
технологии и 

практики внедрения. 
Модель ООП ДО" 
«Экспериментальная 
и инновационная 
деятельность в 
сфере образования», 
72 ч 
 

«Образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)»,72ч 

. 



2020 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 
 
 
 

2021 г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2021г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 
Москва 

Совершенствован

ие компетенции 

воспитателя в 

соответствии с 

требованиями 
профстандарта и 

ФГОС, 120ч 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» в 

количестве 250 ч 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 
инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.  

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 
2.4.3648-20» 36ч  

Технологии 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО, 72ч 

«Организация 

дистанционных 

занятий в детском 

саду» 72 ч, 

  
 
 
 
 



9. Олисова Анжела 
Павловна 

воспитатель Высшее 
(диплом 101924 1769095) 

26 февраля 2016г.Хакасский 
государственный институт 

им. Н.Ф.Катанова 

Социальная 
педагогика 

высшая воспитате
ль 

2025 г.  11 2017 г.  г. Новосибирск 
ЧУДПО СИППИСР 
Дистанционные курсы 
 
 

 
2016г., г.Абакан 
ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова» 
 
 
 
2017г. г.Красноярск 

АНО ЦДПО «СовА» 
дистанционная 
проф.переподготовка 
2016г.г.Санкт-
Петербург НОУ ДО 
«Академия развития 
сознания» 
 

 

2020г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

2021г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Организация 
театрализованной 
деятельности в 
условиях ДОУ в 
рамках ФГОС ДО», 

72ч. 
«Как стать 
успешным: техники 
нейролингвистическ
ого 
программирования», 
20ч. 
«Специалист по 

управлению 
персоналом», 260ч 

 
«Воспитание. 
Педагогика. 
Реализация ФГОС», 
5часов 

 

«Создание 
специальных 
образовательных 
условий для детей с 
ОВЗ в рамках ФГОС 
ДО» 72ч 
 

курсы 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 250 

ч.) 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 
вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.  

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 



организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч   
10. Спиридонова 

Ирина 
Вадимовна 

воспитатель Высшее 

(диплом 102418 0237430) 
Красноярский 

государственный аграрный 
университет 

 
2018г 

Хакасский государственный 
университет  им. Н.Ф 

Катанова (диплом 
180000170772) 

 

Бакалавр 
Ветеринарно-

санитарная 
экспертиза 

 
 

Педагогическое 
образование: 

воспитатель 
детского сада 

Соответс

твие  

воспитате

ль 

2021г 

(декабрь) 

5г 2020г. г Абакан , ГАОУ 

РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и ПК» 

 
 
 
 
 

 

2021г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Профессиональн

ое развитие 

педагога в 

современных 

условиях: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 64ч. 

 
«Технологии 

обучения и 

воспитания  детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 72 ч 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 
инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 
2.4.3648-20» 36ч 

11. Рыкова 
Вероника 
Николаевна 

воспитатель Начальное-педкласс 
(Удостоверение А 076147) 

8 июня 1986г. Абаканское 
педагогическое училище , 
дошкольное 

 

Средне-профессиональное 
(диплом 137724 2241058) 

Гуманитарный техникум 
экономики и права. 

г.Москва 

Воспитатель 
детского сада 

 
 
 
 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 

высшая воспитате
ль 

март.2023 
(высшая) 

34 2014 г.  
 г. Москва 
Дистанционные курсы    
 

 
 
2015 г. 
г. Москва 

Дистанционные курсы  
 
 

Развитие речи 
дошкольников как 
необходимое 
условие успешного 
личностного 
развития, 72ч 
«Внедрение ФГОС 
ДО и обновление 

образовательного 
процесса», 72 Ч. 
 



сохранным 
развитием 

2015 г. 
г. Москва 
Дистанционные курсы 
 
 

 
 
 

2017г Москва  
 
  
 
 
 

 

2017г. Красноярск 
 
 

 
 
 

2020г.Москва 

 

 

 

 

 

2020г.Москва 

 
 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Новые подходы к 
художественно-
эстетическому  
воспитанию детей  в 
дошкольном 

учреждении», 72ч. 
 

«Новые подходы к 

художественно –

эстетическому 
воспитанию детей 

в дошкольном 

учреждении» 72ч 

 

«Формы 

представления 

(демонстрации) 

профессиональног

о мастерства» 

 

«Методика и 

технологии 
обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 72 ч 

 

«Игровые 

практики: 

Современное 
развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС» 72 ч. 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 
(COVID-19)» 36ч. 



 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 
организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч    

12 Седельникова 
Ирина Юрьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
(Диплом ВСГ 3778211) 

01 апреля 2009 год, ГОУ 
высшего 

профессионального 
образования 

«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Учитель-логопед высшая Учитель-
логопед 

2026  16 2017 г.  г. Новосибирск 
ЧУДПО СИППИСР 
Дистанционные курсы 
 

 
 
 
2021г. НОЧУО ДПО  
«Актион-МЦФЭР», 
Москва 
 
 

 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Организация 
коррекционной 
логопедической 
работы в ДО в 

условиях реализации 
ФГОС До»,72ч 

 

«Технологии 

обучения  и 

воспитания детей 

дошкольного 
возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 72 ч 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   
 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 



13 Степанченко 
Ольга 
Николаевна 

Зам. 
заведующего 

по ВР 

Средне-специальное 
(Диплом 24ПА0003320) 

25 июня 2010 г. 
Канский педагогический 

колледж 

 
 

2015 г. 
г. Санкт-Петербург, 
кафедра дошкольной 

педагогики Института 
детства РГПУ им. А.И. 

Герцена 

 
4 курс  г. Абакан, 

Хакасский государственный 
институт им. Н.Ф.Катанова 

Учитель 
технологии  

 

 
 

 
 

 
Воспитатель 
дошкольной 

образовательной 
организации 

 

 
Дошкольное 
образование 

высшая воспитате
ль 

2023 
(высш.) 

19 2013 г. 
 г. Красноярск 
ККИПК и ПП 
работников образования 
 

2015 г. Санкт-
Петербург, кафедра 
дошкольной педагогики 
Института детства 
РГПУ им. А.И. Герцена, 

заочная 

профессиональная 

переподготовка 

2016г., г.Абакан 
ФГБОУ ВО «ХГУ 
им.Н.Ф.Катанова» 

 

 

2017г.  г Абакан , ГАОУ 

РХ ДПО «Хакасский 

институт развития 

образования и ПК» 

 
2017г.  
г . Санкт-Петербург 
(дистанционно) 

 

 

2018г. КГАУ 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краевой 

центр подготовки 

кадров строительства, 

ЖКХ, Энергетики» 

(очно) 

2019г. 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова» 

(очно) 

 

 

 

«Взаимодействие 
специалистов 
детских домов» 

 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

«Как стать 
успешным: техники 
нейролингвистическ
ого 
программирования», 
20ч. 

 
 

«Проектная 
деятельность как 
средство реализации 
ФГОС дошкольного 
образования», 56 
часов 

 
«Образование детей 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)»,72ч 

 

«Требования охраны 

труда по программе 
руководителей и 
специалистов» 40ч. 

 

 

 

 

«Психолого-

педагогические 
технологии для 
работы с детьми с 
особыми 
образовательными 
потребностями (дети 
с расстройством 



 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

 

 

 

аутистического 
спектра, дети с 
синдромом 
дефицита внимания 
и 

гиперактивностью)» 
24 ч. 
 

«Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности в 

ДОО» 72 ч. 
 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч. 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч    

 

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании.» 280 

ч 



14 Черепанова 
Анна Валерьевна 

музыкальный 
руководитель 

Средне-специальное 
Высшее  
1995 г. Хабаровское 
педагогическое училище 
2001 г. Хабаровский 

институт искусств и 
культуры ГИИиК 

 

Магистр 
06 февраля 2015  
(Диплом 102424 0721578)  
Окончила Магистрскую 
программу в Красноярском 

государственном  
педагогическом 
университет им. Астафьева 

Музыкальный 
руководитель в 
дошкольных 
учреждениях 
Художественный 

руководитель 
оркестра народных 
инсрументов. 
Преподаватель по 
специальности 
«Народное 
художественное 
творчество» 

 «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
дошкольного 
детства» 

высшая музыкаль
ный 

руководи
тель 

2022г. 19лет, 
в 

должност
и 15 лет 

2012 г. г. Санкт-
Петербург 
 
 
 

2015 г.  
Г. Красноярск 
КИПК 
 
 
 
 
2017г.  г Абакан , ГАОУ 

РХ ДПО «Хакасский 
институт развития 
образования и ПК» 
 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

1.Музыкальное 
воспитание детей в 
современном мире. 
Опыт России и 
современных стран 

140 ч 
2.  "Организация 
образовательной 
деятельности в 
контексте ФГОС 
ДО" 72 ч 
3.«Реализация 
образовательных 

программ 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС: музыка», 72 
ч 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   
 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 

15 Попович Марина 
Владимировна 

Инструктор 
по 

физкультуре 

Средн.профес. 
 (Диплом ЕТ №932598) 

4июля  
1983г. Ялтинское 
педагогическое училище 

дошкольное образование 

Воспитатель 
детского сада 

соответст
вие 

Инструкт
ор по 
физ.ре 

2022г 13,5 2017г.  Минусинский 

педагогический 

колледж им.А.С. 

Пушкина» (очно) 

 
 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

ДПО «организация 
воспитательно-
образовательного 
процесса в ДОО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ДО» 72 ч 

«Профилактика 

гриппа и острых 
респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 



образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2021г. НОЧУО ДПО  
«Актион-МЦФЭР», 
Москва 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч.   

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч 

 

«ИКТ в работе 

воспитателя» 72ч 

 

16 Черных Марина 
Леонидовна 

воспитатель Сред спец.                 
(Диплом ИТ 316727) 

1 марта 1986г. Абаканское 
педагогическое училище 
дошкольное 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях по 
специальности 
«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

1 воспитате
ль 

2023г.(но
ябрь) 

35 2013г. г. Москва 
Дистанционные курсы 
 
2015 г. 
г. Москва 

Дистанционные курсы    
 
 
 
2017 г.  г. Новосибирск 
ЧУДПО СИППИСР 
Дистанционные курсы 
 

 
 

2017г.  

г . Санкт-Петербург 

(дистанционно) 
 
 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

 Моральное и 
нравственное 
развитие 
дошкольников, 72ч. 
«Внедрение ФГОС 

ДО и обновление 
образовательного 
процесса», 72 ч. 
 
«Познавательное 
развитие 
дошкольников в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 72ч. 
 
«Образование детей 
с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
(инклюзивное 
образование)»,72 

Ч 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 

числе новой 

короновирусной 

инфекции 

(COVID-19)» 36ч. 
«Обеспечение 

санитарно-



эпидемиологическ

их требований к 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч    

17 Якушкина 

Валентина 
Ивановна  

Учитель-

логопед  
Сред спец. 

(Диплом БТ 978728) 
5 июля 1979г. Минусинское 

педагогическое училище 
им. А.С. Пушкина 

 
2019г. АНО ДПО «ФИПК 

иП» Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопед» 

580ч. 
 

 

 

 

Учитель 

начальных классов 
по специальности 

«учитель 
начальных 
классов» 

Без 

категории 

Учитель-

логопед 

2021 (1) 40 лет (в 

должност
и 2 год) 

2011 г.   г. Красноярск 

ККИПК и ПП 
работников образования 
 
2014г. г.Минусинск  
МПК им. А.С.Пушкина 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2017г Абакан  ГАОУ 

РХ ДПО «ХИРО ПК». 

 

 

 

 

 

 

 
 
2021г. НОЧУО ДПО  

«Актион-МЦФЭР», 

Москва 

 

 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

Разработка основной 

образовательной 
программы ДОУ с 
учетом ФГТ 
 
"ФГОС 
дошкольного 
образования: 
технологии и 

практики внедрения. 
Модель основной 
образовательной 
Программы 
дошкольного 
образования" 
 

«Проектирование 

и организация 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования», в 

количестве 56 ч 

  
«Технологии 

обучения  и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 72 ч 

 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных 

инфекции, в том 
числе новой 

короновирусной 



инфекции 

(COVID-19)» 36ч.  

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 
организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч   
18 Жуковская 

Светлана 
Сергеевна 

Музыкальны

й 
руководитель 

Высшее  

(диплом ВСГ 2009732) 

24 июля 2008г 
г. Абакан, Хакасский 

государственный институт 
им. Н.Ф.Катанова 

Учитель -музыки Без 

категории 

Музыкал

ьный 
руководи

тель 

2022 

(соответс
твие) 

27 лет   

19. Кочкина 
Екатерина 
Андреевна 

воспитатель Средне-спец 

(диплом СБ 6241362) 

22.06.2026г 

г. Ачинск ГОУ СПО 
«Ачинский торгово-

экономический техникум» 

менеджер Без 
категории 

Воспитат
ель  

2022 
(соответс

твие) 

7 лет 
 в 

должност

и 1 г 

  

20. Шишканова 
Нина 
Константиновна 

воспитатель Высшее  

(диплом 102424 0952310 ) 

10.02.2015г 
Красноярский 

государственный аграрный 

университет 

 

экономист Без 
категории 

Воспитат
ель  

2023 
(соответс

твие) 

7 лет  
в 

должност
и 3 мес. 

  

21  Тютюнникова 
Нина Борисовна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее  

(диплом магистра 101904 

0001267) г. Абакан ХГУ 

07.02.2020г. 

Специальное 
(дефектологическо

е) образование  

Без 
категории 

Учитель-
дефектол

ог 

2023 
(соответс

твие) 

9 лет в 
должност

и 9мес. 

2021г.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 
организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» 36ч   
22. Саранцева 

Виктория 
Андреевна  

воспитатель Среднее 

профессиональное 

(диплом 112404 0002903  

10 июля 2021) 
Минусинский 

сельскохозяйственный 
колледж 

Технолог  Без 

категории 

воспитате

ль 

2023г 

(соответс
твие ) 

1м   

23. Дрокина Олеся 
Александровна 

воспитатель Высшее  

(диплом 102424 1474967 

45/1014  

14 марта 2016г) 
«Сибирский федеральный 

университет» 

Менеджмент  
 

 
 
 
 

Без 
категории  

Воспитат
ель  

2023г 
(соответс

твие 

2г.11м 
в 

должност
и 2 м 

  



 

 

 

Г. Красноярск 

 

Средне профессиональное 

(диплом 112424 5831930  

1109) 
Минусинский 

педагогический колледж 
им. А.С. Пушкина» 

28мая 2021 

 
 

Дошкольное 
образование 

24. Подольская 
Вероника 

Владимировна 

воспитатель Высшее 

(диплом 101918 1167882 

10.06.2020) 

ХГУ 

Педагогическое 
образование 

Без 
категории 

воспитате
ль 

2023 
(соответс

твие) 

4г.10м   


