
Педагогический состав педагогических работников МБДОУ «ДС №32 «Снегирёк» на 01.02.2021 

№ 

п/

п 

ФИО/занимаемая 

должность/ 

квалификационна

я категория 

Уровень образование/ 

квалификация по диплому/ 

наименование подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий  ста

ж работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Препод

аваемы

е 

дисцип

лины 

Ученая 

степень, 

звание, 

наличие 

наград 

 

1. Ахмадова Рена 

Гюльбалаевна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

СПО 

-КГОУ СПО «Норильский 

педагогический колледж» 

Квалификация – педагог-

организатор с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии 

Специальность – 

организация воспитательной 

деятельности, 24 ПА 

0003853, 25.06.2010 

ВПО 

-Автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

Государственный 

Университет А.С. Пушкина» 

Квалификация — менеджер 

-ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

по программе «Воспитатель 

дошкольной бразовательной 

организации»  

Квалификация: воспитатель 

дошкольного образования  

(520 часов) 29.03.2019г. 

Рег.№1562 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации (520 часов) 2019г. 

Рег.№1562 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

Общий 

стаж 

работы - 

10лет  / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти - 5лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



2. Байназарова 

Гульсана 

Юсуповна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности от 

04.12.2020 

СПО 

-ГБОУВО «Оренбургский 

государственный институт 

искусств им.Л. и М. 

Ростроповичей» 

музыкальный колледж 

Квалификация – артист-

вокалист, преподаватель, по 

программе – Вокальное 

искусство, 02.06.2016, 

№115624 1011499рег.№0082 

-Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУВО 

«Башкирский 

государственный 

университет» по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология» , квалификация 

– воспитатель, 540 ч., 

023100032030регю№1904,28.

04.2018г. 

 

- Диплом профессиональной 

переподготовки ФГБОУВО 

«Башкирский государственный 

университет» по программе 

«Дошкольная педагогика и 

психология»  540 ч., 

№1904,2018г. 

- Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Оказание первой 

помощи», 72 ч. (№0040056), 

2019г. 

- ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе » Коррекционная 

работа с детьми ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч., 2020г. (рег№6050) 

- Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

Общий 

стаж 

работы – 3 

года / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 2 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

3. Бирюкова Евгения 

Владимировна/ 

музыкальный 

руководитель/ нет 

СПО 

- Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Норильский колледж 

искусств» 

Квалификация – артист, 

преподаватель. 

Специальность – 

инструментальное 

исполнительство (скрипка), 

112424 1224610, рег.№17185, 

17.06.2017 

- Профессиональная 

подготовка: ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Музыкальный руководитель 

в дошкольном образовании в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 250 часов, 31.01.2019г. 

ПП-V №001284 

 

- ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Музыкальный 

руководитель в дошкольном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

переподготовка, 250 часов, 

2019г. №1284 

Общий 

стаж 

работы – 2 

года / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 2 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 

4. Вагапова Гузалия 

Салимчановна/ 

воспитатель/ 

первая 

квалификационная 

ВПО 

- Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тюменский 

-Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», курсы 

Общий 

стаж 

работы – 12 

лет / 

стаж 

работы по 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



категория - 

03.04.2017 

государственный 

университет» 

Квалификация – филолог 

преподаватель 

Специальность – филология, 

ВСГ 1221033, рег.№01-76, 

29.06.2007 

- Профессиональная 

переподготовка: Автономная 

некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», курсы 

переподготовки по 

программе «Теория и 

методика дошкольного 

образования и воспитания», 

560 часов, № 71107 от 

15.04.2019г. 

 

переподготовки по программе 

«Теория и методика 

дошкольного образования и 

воспитания», 560 часов, № 

71107 от 15.04.2019г. 

-Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Тюменской области «Колледж 

цифровых и педагогических 

технологий» по программе 

«Организация образовательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 56 часов, №4416, 2019г. 

 

специальнос

ти – 9 лет 

5. Гашимова  Арзу 

Файяз кызы / 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

02.03.2018 

СПО 

- Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Норильский 

педагогический колледж» 

г. Норильск. 

Квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность — 

дошкольное образование, 

11.06.2015, №112424 

0593864рег.№2768 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»,36 часов. (№18-4109), 

2019г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Коррекционная 

работа с детьми ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч., №7048,2020г. 

Общий 

стаж 

работы – 4 

года / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 4 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Методика работы с детьми 

раннего возраста», 72ч., 2020г. 

 

6. Давлетбердина 

Лейсан 

Айдаровна/воспита

ВПО 

Федеральное  государственн

ое бюджетное 

- Профессиональная 

переподготовка: Автономная 

некоммерческая организация 

Общий 

стаж 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 



тель/ соответствие 

занимаемой 

должности 

13.04.2020 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

Квалификация – бакалавр, 

направление- психолого-

педагогическое образование, 

20.06.2017, №100204 

0029992 

Профессиональная 

переподготовка: 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Башкирский 

Государственный 

Университет», по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 520ч., 

22.06.2017, №023100030651 

Квалификация – учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Оренбургская 

бизнес-школа» по программе 

«Воспитатель  в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 18.12.2017, 

дополнительного 

профессионального 

образования «Оренбургская 

бизнес-школа» по программе 

«воспитатель  в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС», 18.12.2017, 

№04072169, 260ч. 

квалификация – воспитатель. 

-Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Оказание первой 

помощи», 72 часа. (№0042076), 

2019г. 

- Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

работы – 

3года / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 года 

Наличие наград: 

нет 



№04072169, 260ч. 

квалификация – воспитатель. 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

7. Демина  Екатерина 

Александровна/ 

педагог-

психолог/соответст

вие занимаемой 

должности, 

28.09.2020 

СПО 

Норильское педагогическое 

училище, квалификация – 

учитель начальных классов, 

по специальности 

преподавание в начальных 

классах, 14.06.2001, 

СБ2065313 

ВПО 

-Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

Квалификация – психолог. 

Преподаватель психологии 

Специальность – психология, 

03.02.2005, ВСБ№0222298 

- Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Институт новых технологий 

в образовании» по 

программе «Дошкольная 

специальная психология и 

педагогика»,250 часов, 

29.03.2019г. IIII-V №001573 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Дошкольная 

специальная психология и 

педагогика»,250 часов, 2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Детская семейная 

психология», 2019г., 250 ч. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

Общий 

стаж 

работы – 

15лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 5 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ интегрированного и 

инклюзивного обучения», 72ч., 

2020г. 

 

8. Дернова Анастасия 

Анатольевна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

25.10.2019 

СПО 

КГБПОУ «Норильский 

педагогический колледж» 

Квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность – 

дошкольное образование, 

21.06.2017, №112424 

0593912, рег.№2874 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»(№18-4498), 36ч., 

2019г. 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Актуальные 

вопросы теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО» (№3527). 72ч.. 2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Общий 

стаж 

работы – 

8лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС». 72ч., 

2020г. 

 

9. Карпаева 

Наталья 

Николаевна 

ВПО 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Квалификация – бакалавр 

 Общий 

стаж 

работы – 11 

лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 7 

месяцев 

нет  Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Направление – физическая 

культура 

10. Зубенко Анастасия 

Владимировна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

23.10.2017 

СПО 

ГОУ СПО «Исилькульский 

педагогический колледж» 

Квалификация – русский 

язык и литература 

Специальность – учитель 

русского языка и литературы 

ВПО 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова» 

Квалификация – 

организатор-методист 

дошкольного образования 

Специальность – педагогика 

и методика дошкольного 

образования, КЗ 324369, 

рег.№309,31.01.2013 

 

- Московский центр 

дистанционного образования 

общества с ограниченной 

ответственностью «Бакалавр-

Магистр» «Организация 

совместной работы логопеда и 

воспитателя по развитию детей 

с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС ДО» 108ч., 

2017г. 

Общий 

стаж 

работы – 12 

лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 12 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 

11. Соколова Галина 

Андреевна  

Воспитатель/ 
Первая 
квалификационная 
категория, приказ 
№1053 от 14.06.2016 

СПО Краевое  государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж" г. 
Барнаул 

Алтайский краевой институт 
повышение квалификации 
работников образования по теме 
"Государственно-общественное 
управление качеством 
дошкольного образования в 
условиях ФГОС" 2014г.,72ч. 

Общий 

стаж 

работы – 10 

лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 10 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 

12. Казиева Гуризат 

Абдукадировна / 

воспитатель/ 

ВПО Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

Общий 

стаж 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 



соответствие 

занимаемой 

должности 

16.12.2019 

- Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. Ленина 

Специальность – родной 

язык и литература, русский 

язык и литература» 

ТВ121912, рег.№774, 

26.06.1990 

- Диплом профессиональной 

переподготовки КГПУ им. 

В.П. Астафьева по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология» по 

направлению «Методика 

дошкольного образования» 

506 часов, ПП936991, 

рег.№145, 09.02.2013 

 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

работы – 23 

года / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 12 лет 

Наличие наград:  

Памятный адрес 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного  

образования 

Администрации 

г.Норильска, 

2016г. 

13. Козачкова Анна 

Леонидовна/ 

учитель-логопед/ 

первая 

квалификационная 

категория от 

02.03.2017 

СПО 

Норильское педагогическое 

училище 

Специальность – 

дошкольное воспитание, 

Квалификация – воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

руководитель физического 

воспитания, от 19.06.1993, 

№488 

ВПО 

Орловский государственный 

университет 

Квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Специальность – педагогика 

и психология, от19.05.2001, 

ДВС 0655017 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования по 

программе повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи», 72ч., 2019г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия медико-социальной 

реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие 

технологии работы с детьми 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

и реабилитационного 

пространства», 36ч., 2019г. 

«Центр развития игр и 

методик» программа 

Общий 

стаж 

работы – 27 

лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 6 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград:  

Грамота 

Начальник 

Управления 

И.В.Маслова, 

2010г. 

Благодарственн

ое письмо Глава 

Администрации 

города 

Норильска 

А.Б.Ружников, 

2011г. 

Почетная 

грамота Глава 

Администрации 



Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ленинградский 

Государственный 

Университет А.С. Пушкина» 

Квалификация – учитель-

логопед 

Специальность — логопедия, 

12.02.2010, ВСГ 4807442 

 

дополнительного 

профессионального 

образования по теме 

«Классический и зондовый 

массаж», 24ч., 2020г. 

АНО ДПО «Логопед плюс»- 

Учебный центр «Логопед 

Мастер» по теме 

«Логопедическая работа с 

детьми раннего возраста» 8ч., 

2020г., №28182 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Использование цифровых 

технологий в современной 

образовательной среде», 72ч., 

2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

города 

Норильска 

А.Б.Ружников, 

2012г. 

 



«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

14. Козурова  Ирина  

Юрьевна/ 

музыкальный 

руководитель/ 

высшая 

квалификационная 

категория 
(26.03.2019г. №145-11-

05) 

СПО 

Ставропольское 

педагогическое училище 

Специальность – 

дошкольное воспитание 

Квалификация – воспитатель 

дошкольных учреждений, 

30.06.1990, №2484 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «КГПУ им. В.П. 

Астафьева» 

Присуждена степень 

бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика» 

26.04.2013 ОР №19348. 

 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальной 

педагогике» 144 ч., 

№780000143394 4406, 2017г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Использование цифровых 

технологий в современной 

образовательной среде», 72ч., 

2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

Общий 

стаж 

работы – 28 

лет / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 19 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград:  

Благодарственн

ое письмо 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного 

образования 

И.В.Маслова, 

2011г. 

Благодарственн

ое письмо Глава 

города 

Норильска 

С.А.Шмаков, 

2011г. 

Почетная 

грамота глава 

города 

Норильска 

ОГ.Курилов, 

2015г. 

Благодарственн

ое письмо 

Первый 



краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

заместитель 

министра 

Н.В.Анохина, 

Красноярск, 

2017г. 

15. Корейво  Татьяна  

Владимировна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

14.07.2017 

СПО 

Норильское педагогическое 

училище 

Квалификация – воспитатель 

в дошкольных учреждениях. 

Специальность – 

дошкольное образование, 

СБ1530874, 07.06.2000 

 

Автономная  некоммерческая 

образовательная организация 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования по 

программе «Познавательное 

развитие детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч., рег.№3992, 2018г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

Общий 

стаж 

работы – 41 

год / 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 37 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

Благодарственн

ое письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Красноярского 

края 

В.В.Башев,2010

г. 

Памятный адрес 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного  

образования 

Администрации 

г.Норильска, 

2016г. 



деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

16. Магомедова  Патим

ат Магомедовна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2017 

СПО 

Буйнакский педагогический 

колледж 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных классов, 

20.06.1999, МО№092482 

Диплом профессиональной 

переподготовки КГПУ им. 

В.П. Астафьева по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология» по 

направлению «Методика 

дошкольного образования» 

Квалификация- воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях,18.02.2012, 506 

часов, ПП-I №839943. 

 

НФ КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Дидактические возможности 

игры в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2018г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Оказание первой 

помощи», 72ч.(№0041516), 

2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

Общий 

стаж 

работы –22 

года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 18 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

 

Благодарственн

ое письмо, 

Начальник 

Управления 

образования 

г.Норильска, 

2013г. 

Памятный адрес 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного  

образования 

Администрации 

г.Норильска, 

2016г. 



«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

17. Матвеенко Олеся 

Борисовна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ВПО 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина» 

Квалификация – психолог, 

преподаватель психологии. 

Специальность – психология. 

ВСБ0221220, рег.№1373, 

20.05.2004 

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Педагогика и психология 

(дошкольное образование)», 

квалификация – воспитатель 

дошкольного образования, 

ПП-V №002596, 02.12.2015, 

520ч. 

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», квалификация – 

воспитатель дошкольного 

образования, ПП-V №002596, 

02.12.2015, 520ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая 

школа делового 

администрирования» по 

программе «Оказание первой 

помощи», 72ч. (№0043641), 

2019г 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

Общий 

стаж 

работы –14 

лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 14 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



 квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС». 72ч., 

2020г. 

 

18. Муратова Эльвира 

Рафаэльевна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ВПО 

Ставропольский 

государственный 

университет 

Квалификация – 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

НФ КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

Общий 

стаж 

работы –

20лет/ 

стаж 

работы по 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Специализация – педагог-

психолог дошкольного 

образовательного 

учреждения, БВС0469525, 

рег.№292420, 29.06.1999 

 

«Дидактические возможности 

игры в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2018г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

специальнос

ти – 6 лет 

19. Мутаева  Сарат 

Давудовна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27.04.2018 

ВПО 

Дагестанский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность – физика и 

математика, квалификация – 

учитель физики и 

математики, 09.07.1982, 

ЗВ№626755 

Профессиональная 

переподготовка 

Дагестанский 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» «Современные 

подходы к содержанию и 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО»108 ч. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

Общий 

стаж 

работы –

26лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 13 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград:  

Благодарственн

ое письмо 

начальника 

управления 

образования 

г.Норильска, 

2012г. 



государственный 

педагогический университет 

Специальность – 

практическая психология, 

25.06.2003, №609520 

 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

Памятный адрес 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного  

образования 

Администрации 

г.Норильска, 

2016г. 

20. Некипелова 

Евгения 

Александровна 

/учитель-логопед/ 

высшая 

квалификационная 

категория, 2017г. 

ВПО 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Белгородский 

государственный 

университет» 

Квалификация – учитель-

логопед и педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

речи 

Специальность — логопедия 

ВСГ4831403, рег.№3496, 

03.07.2010 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM, по курсу 

«Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий», 

8ч., 2019г. 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия медико-социальной 

реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие 

технологии работы с детьми 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

Общий 

стаж 

работы –9 

лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 9 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



и реабилитационного 

пространства», 36ч.,2019 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Московский 

институт развития 

непрерывного образования» по 

теме: «Современный педагог 

дошкольного образования: 

роли, компетенции, 

технологии», 2020г.   

 

21. Полякова Любовь 

Валерьевна 

/воспитатель/ 

соответствие 

ВПО 

Федеральное 

государственное  бюджетное  

образовательное учреждение  

Переподготовка «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Работа с детьми в дошкольном 

Общий 

стаж 

работы –6 

лет/ 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 



занимаемой 

должности 

13.08.2018 

высшего профессионального 

образования 

«Чувашский  государственны

й педагогический 

университет имени И.Я. 

Яковлева» 

Квалификация — учитель 

родного языка, литературы и 

русского языка, литературы 

по специальности «Родной 

язык и литература» с 

дополнительной 

специальностью «Русский 

язык и литература», 

КУ№44929, 17.06.2013 

Переподготовка «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Работа с детьми в 

дошкольном учреждении» 

(250 ч.) (дошкольное 

образование) 

 

учреждении (250 ч.) 

(дошкольное образование)». 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования по 

программе повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи», 72ч., 2019г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях». 16ч., 2019г. 

 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 года 

Наличие наград: 

нет 

22. Пропоев Александр 

Александрович 

/инструктор по 

физической 

культуре / 

соответствие 

занимаемой 

должности 

от28.01.2021 

ВПО 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Хакасский государственный 

университет им.Н.Ф. 

Катанова» г. Абакан 

Квалификация – бакалавр по 

направлению педагогическое 

образование 

Профиль – физическая 

культура, 101924 3247748, 

рег.№ВО-17/0564, 07.07.2017 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников с 

Общий 

стаж 

работы –2 

года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 2 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград:  

Благодарственн

ое письмо, 

Начальник 

Управления 

общего и 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города  

Норильска, 



 ОВЗ в условиях 

интегрированного и 

инклюзивного обучения», 72ч., 

2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

2019г. 

23. Рудакова 

Екатерина 

Сергеевна 

/учитель-логопед 

/нет 

ВПО 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное  учреждение 

высшего профессионального 

образования «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» г.Абакан 

Квалификация – учитель-

логопед и специальный 

психолог, направление – 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия медико-социальной 

реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие 

технологии работы с детьми 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

и реабилитационного 

пространства», 36ч.,2019г. 

Общий 

стаж 

работы –6 

лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 1год  

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



логопедия с дополнительной 

специализацией специальная 

психология, 101918 0262522, 

ВО-14/291, 09.07.2014 

«Центр развития игр и 

методик» программа 

дополнительного 

профессионального 

образования по теме 

«Классический и зондовый 

массаж», 24ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 



образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ интегрированного и 

инклюзивного обучения», 72ч., 

2020г. 

24. Сергеева Татьяна 

Федоровна 

/воспитатель/ 

первая 

квалификационная 

категория 

29.10.2020  

СПО 

Борисоглебское 

педагогическое училище 

Квалификация – воспитатель 

детского сада 

Специальность – 

дошкольное воспитание, 

29.06.1973, Ш№084303 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM, по курсу 

«Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий», 

16ч., 2019г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования по 

программе повышения 

квалификации «Оказание 

первой помощи», 72ч., 2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

Общий 

стаж 

работы –

44года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 43 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград:  

Грамота 

начальника 

Управления 

общего и 

дошкольного 

образования 

Администрации 

города 

Норильска, 

2017г. 

Юбилейная 

медаль главы 

города, 2018г. 



общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ интегрированного и 

инклюзивного обучения», 72ч., 

2020г. 

 

25. Сиротюк Татьяна 

Николаевна 

13.10.2020 

(устройство на 

должность)/ 

воспитатель/ нет 

 

СПО 

КГБПОУ «Норильский 

педагогический колледж» 

Квалификация – воспитатель 

дошкольного возраста 

Специальность – 

дошкольное образование. 

112424 1941526, рег.№3156, 

23.06.2020 

нет Общий 

стаж 

работы –4 

месяца/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 

месяца 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 

26. Соколова Виктория 

Геннадьевна/ 

воспитатель/ нет 

СПО 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Таймырский колледж» 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

Общий 

стаж 

работы –

1год/ 

стаж 

работы по 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Красноярский край, г. 

Дудинка 

Специальность — 

дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

112408 0021977, рег.№0809, 

30.06.2018 

 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

специальнос

ти – 1 год 

27. Тюкпиекова Алена 

Дмитриевна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11.2019 

СПО 

КГБПОУ «Норильский 

педагогический колледж» 

Квалификация – воспитатель 

дошкольного возраста 

Специальность – 

дошкольное образование, 

21.06.2017, 112424 

1331313рег.№2932 

ВПО 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

федеральный университет» г. 

Красноярск 

Квалификация – бакалавр 

Специальность – 

педагогическое образование, 

102432 0002259 

рег. номер 09/48, 28.01.2020г. 

 

Управление общего и 

дошкольного образования 

Администрации города 

Норильска «Ресурсный центр 

развития информационно-

коммуникационных и 

проектных компетентностей 

обучающихся и педагогов» 

«развитие творческих 

способностей дошкольников и 

младших школьников», №73, 12 

ч., 2018г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

Общий 

стаж 

работы –

3года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения дошкольников с 

ОВЗ интегрированного и 

инклюзивного обучения», 72ч., 

2020г. 

 

28. Умутбаева Ирина 

Варисовна/ 

воспитатель/ 

высшая 

квалификационная 

категория 
(26.03.2020г. №161-11-

05) 

СПО 

Месягутовское 

педагогическое училище 

Квалификация – учитель 

начальных классов музыки 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах 

ВПО 

Профессиональная 

переподготовка АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С. 

Пушкина»  «Государственное и 

муниципальное управление» 

250ч., № ПП № 000363, 2015г. 

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

Общий 

стаж 

работы –

20лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 14 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

 

Благодарственн

ое письмо, 

Начальник 

Управления 

общего и 



Башкирский 

государственный 

педагогический институт 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

Специальность – педагогика 

и методика начального 

образования, ДВС0105461, 

рег.№549, 05.07.1999 

Профессиональная 

переподготовка: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Педагогика и психология 

(дошкольное образование)», 

квалификация – воспитатель 

дошкольного образования, 

ПП-V №000025, 31.10.2014, 

250ч. 

 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального  

образования «Институт новых 

технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и 

психология (дошкольное 

образование)», квалификация – 

воспитатель дошкольного 

образования, ПП-V №000025, 

31.10.2014, 250ч. 

 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Российская 

академия медико-социальной 

реабилитации» по программе 

«Коррекционно-развивающие 

технологии работы с детьми 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

и реабилитационного 

пространства», 36ч.,2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Использование цифровых 

технологий в современной 

дошкольного  

образования 

Администрации 

г.Норильска, 

2016г.2020г. 



образовательной среде», 72ч., 

2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников в соответствии с 



требованиями ФГОС». 72ч., 

2020г. 

 

29. Цатурян 

Анжелика  Владим

ировна 

13.10.2020 

(устройство на 

должность)/ 

воспитатель/нет 

СПО 

КГБПОУ «Норильский 

педагогический колледж» 

Квалификация – воспитатель 

дошкольного возраста 

Специальность – 

дошкольное образование. 

112424 2515745, рег.№3161, 

23.06.2020 

нет Общий 

стаж 

работы –3 

месяца/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 

месяца 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 

30. Фокина 

Анна  Сергеевна/ 

воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 
22.06.2020г. 

СПО 

КГОУ СПО Славгородский 

педагогический колледж 

Квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста 

и руководитель 

изобразительной 

деятельности 

Специальность – 

дошкольное образование, 

22ПА0000250, рег.№6822, 

19.06.2008 

ВПО 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия» 

Квалификация – 

организатор- методист 

дошкольного образования 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

по программе «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108ч., 2020г., №7806 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

Общий 

стаж 

работы –

3года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 3 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Специальность – педагогика 

и методика дошкольного 

образования, 

КЕ37446,рег.№1306, 

30.09.2011 

 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

31. Шапошникова 

Наталья 

Викторовна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

04.12.2020 

ВПО 

-Московская 

государственная 

технологическая академия 

Специальность —

«Технология жиров», 

квалификация -  инженер, 

05.03.2002, ДВС№1033666 

-Переподготовка «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации», квалификация - 

воспитатель  520 ч., ПП-V 

№000565, 28.09.2018г. 

 

-Профессиональная 

переподготовка АОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный университет 

им. 

А.С.Пушкина»  направление 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ПП№000368, 250ч.,19.03.2015г. 

— Переподготовка «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

520 ч., № 565, 2018г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Методика работы с детьми 

раннего возраста», 72ч., 2019г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

Общий 

стаж 

работы –

23года/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 2 года 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

Благодарственн

ое письмо Глава 

города 

Норильска, 

2019г. 



учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 

 

32. Шарова Светлана 

Леонидовна 

/воспитатель/ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21.12.2018 

СПО 

Куйбышевский 

педагогический колледж 

Новосибирской области, 

Квалификация – учитель 

начальных классов, по 

специальности – 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, АК0486233, 

30.06.2003 

ВПО 

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ленинградский 

Государственный 

НФ КГАОУ ДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников  с ОВЗ в 

условиях интегрированного и 

инклюзивного обучения» (72ч.) 

2018г. 

Норильский филиал 

Красноярского 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

Общий 

стаж 

работы –

15лет/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти – 9 лет 

нет - Ученая 

степень, 

звание: нет 

Наличие наград: 

нет 



Университет А.С. Пушкина» 

г. Санкт-Петербург 

Квалификация  — бакалавр 

Специальность – 

педагогическое образование, 

20.03.2015, 117805 

0186769рег.816 

 

образования «Красноярский 

краевой  институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Комплексный подход в 

организации образовательной 

деятельности с дошкольниками 

в рамках ФГОС ДО (на основе 

Примерной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы», 72ч., 2020г. 
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