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ФИО 
педагога 

Должность Дата 
рождения

Сведения об
образовании

Данные 
аттестации 
(категория, №
приказа)

Повышение 
квалификации за
3 года

Повышение 
квалификации по
ФГОС ДО

ПРИМЕЧАНИЯ 
соответствие 
проф.стандарту

Голышева 
Эльвира 
Павловна

воспитатель 12.11.1993 высшее КГПУ
2017 педагогическое
образование

первая. №786-
11-05 от
18.12.2018

АНО ДПО
"Инновационный 
образовательный 
центр повышения
квалификации и
переподготовки"-
"Мой Университет"
март 2018

АНО ДПО
"Инновационный 
обр. центр
повышения квалиф.
и пере-подготовки"
Мой Университет"-
марта 2018 г.

соответствует

Зуева 
Снежана 
Вениаминов
на

воспитатель 09.05.1976 высшее "Сибирский
государственный 
технологический 
университет"

высшая ,
25.02.2016 №47-
11-05

АНО ДО
"Сибирский 
инстутут 
непрерывного 
доп.образования"по 
"Художественно-
эстетическое 
развитие детей
дошкольного 
возраста в условиях
реализации ФГОС"
2018

АНО ДО
"Сибирский 
инстутут 
непрерывного 
доп.образования"по 
"Художественно-
эстетическое 
развитие детей
дошкольного 
возраста в условиях
реализации ФГОС"
2018

соответствует

Казорина 
Юлия 
Алксандровн
а

учитель-логопед 29.05.1983 КГПУ, Учитель-
олигофренопедагог,уч
итель-логопед, 2005

первая, 
18.11.2015 
№542-11-06                                           

КИПК 
"Организация 
психолого-
педагогического 
сопроводения 
дошкольнико с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования" 2019

КИПК "Организация 
психолого-
педагогического 
сопроводения 
дошкольнико с ОВЗ 
в условиях 
инклюзивного 
образования" 2019

не 
распространяется
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Клещина 
Марина 
Александров
на

воспитатель 18.10.1969 Красноярское 
педагогическое 
училище №2,
воспитание в ДУ,1988 

высшая от
25.05.2018 №
317-11-05

"Институт 
системно-
деятльстной 
педагогики" 
"Системно-
деятельстный 
подход как условие 
реализации 
требований ФГОС 
ДО (на примере 
прораммы "Мир 
открытий)" 2017 

"Институт системно-
деятльстной 
педагогики" 
"Системно-
деятельстный 
подход как условие 
реализации 
требований ФГОС 
ДО (на примере 
прораммы "Мир 
открытий)" 2017 

соответствует

Коломыцева 
Анна 
Викторовна

воспитатель 15.04.1971 ОАНО ВО
"Московский 
психолого-
социальный 
университет" 
специальное 
(дефектологическое) 
образование, 2016

высшая, 
26.03.2019, №
145-11-05

ооо "Столичныйй
учебный центр"
"Синдром 
дефицита внимания
и 
гипперактивности:о
рганизация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей 2019"

ооо "Столичныйй
учебный центр"
"Синдром дефицита
внимания и
гипперактивности:о
рганизация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей 2019"

соответствует

Крусбах 
Евгения 
Николаевна

воспитатель 07.10.1983 КГПУ, учитель
географии по
специальности 
"География", 2005

первая 
25.05.2018 №
317-11-05

КГПУ институт
психолого-
педгогического 
образования 
"Психология 
детсва.Социальные 
и психолого-
педагогические 
условия развития в
воспитании 
ребенка", 2016

КГПУ институт
психолого-
педгогического 
образования 
"Психология 
детсва.Социальные 
и психолого-
педагогические 
условия развития в
воспитании 
ребенка", 2016

соответствует



Лысянников
а Ольга
Сергеевна

воспитатель 14.01.1983 Сибирский 
федеральный 
университет, педагог-
психолог, 2016

нет КИПВ 
"Огранизация 
образовательной 
деятельности в
контексте 
ФГОС(изобразител
ьная деятельность)"
2018

КИПВ "Огранизация 
образовательной 
деятельности в
контексте 
ФГОС(изобразитель
ная 
деятельность)"2018

соответствует

Мамаева 
Нелли 
Васильевна

воспитатель 03.02.1968 КГПУ, учитель
начальных классов по
специальности 
"Педагогика и
методика начального
образования", 2009

высшая, от
18.12.2018 
№786-11-05

НОУ ДПО
"Институт 
системно-
деятельстной 
педагогики" по
программе 
"системно-
деятельстный 
подход как условие
требований ФГОС
ДО(на примере
программы "Мир
открытий"), 2017"

НОУ ДПО
"Институт системно-
деятельстной 
педагогики" по
программе 
"системно-
деятельстный 
подход как условие
требований ФГОС
ДО(на примере
программы "Мир
открытий"), 2017"

соответствует

Митронина 
Нелли 
Александров
на

музыкальный 
руководитель

20.02.1972 Красноярское 
училище искуств
"Хоровое 
дережирование",1994

высшая 
муз.рук., Пр. №
128-11-03 от
26.03.2015

КИПВ 
"Огранизация 
проектной 
деятельности в
условиях 
реализации ФГОС
ДО", 2019

КИПВ "Огранизация 
проектной 
деятельности в
условиях 
реализации ФГОС
ДО", 2019

не 
распространяется

Никишина 
Лариса 
Андреевна

инструктор по
ФК

23.06.1966 Красноярское краевое
культурно-
просветительское 
училище, 
культпросветработа,р
уководитель 
хореогр.коллектива, 
1983.

1 категория,
интсруктор по
ФК, 25.02.2016
№47-11-05

КИПВ "Фитнес-
технологии в
системе 
дошкольного 
образования(игрово
й стрейчин хатха-
йога, фитбол-
аэробика,степ-
аэробика)",2018

КИПВ "Фитнес-
технологии в
системе 
дошкольного 
образования(игрово
й стрейчин хатха-
йога, фитбол-
аэробика,степ-
аэробика)",2018

не 
распространяется



Путинцева 
Юлия 
Геннадьевна

учитель-логопед 28.08.1976 КГПУ ,учитель
логопед школ для
детей с нарушением
интелекта по
специальности 
"Олигефренопедагоги
ка" с доп.
Специальностью 
"логопедия"

первая 
категория, 
13.01.2017, №4-
11-05

КИПВ 
"Организация 
образовательной 
деятельности в 
кнтексте ФГОС 
(планирование 
образовательной 
деятельности), 
2017"

КИПВ "Организация 
образовательной 
деятельности в 
кнтексте ФГОС 
(планирование 
образовательной 
деятельности), 2017"

не 
распространяется

Севостьянов
а Людмила
Павловна

воспитатель 29.10.1993 "Красноярский 
педагогичский 
колледж №1 им.
М.Горького" 
преподавание 
начальных классов,
2015 

первая 
категория, 
25.05.2018, 
№317-11-05

КГПУ "Психология
детсва.Психологич
ское здоровье деей
и подростков",
2017

КГПУ "Психология
детсва.Психологичс
кое здоровье деей и
подростков", 2017

соответствует

Смертина 
Татьяна 
Леовна

воспитатель 19.02.1978 КГПУ , "Психолого-
педагогическое 
образование", 2015

нет Красноярский 
инстутут 
повышения 
квалификации 
"Организация 
образовательной 
деятельности в
контексте ФГОС
ДО(планрование 
образовательной 
детельности)", 2018

Красноярский 
инстутут 
повышения 
квалификации 
"Организация 
образовательной 
деятельности в
контексте ФГОС
ДО(планрование 
образовательной 
детельности)", 2018

соответствует



Старостина 
Мария 
Евгеньевна

учитель-логопед 29.11.1983 КГПУ, учитель
логопед, учитель-
олигофренопедагог 
по спеиальности
"логопедия" с доп
специальностью 
"Олигофренопедгогик
а", 2007

первая 
категория, 
28.03.2018, 
№176-11-05

Красноярский 
инстутут 
повышения 
квалификации 
"Технология 
организации 
работы логопеда
(технологии 
Ястребовой А.В.,
Мастюковой Е.М.,
Филичевой Т.Б. и
др.)", 2017

Красноярский 
инстутут 
повышения 
квалификации 
"Технология 
организации работы
логопеда 
(технологии 
Ястребовой А.В.,
Мастюковой Е.М.,
Филичевой Т.Б. и
др.)", 2017

не 
распространяется

Хвалько 
Елена 
Аркадьевна

воспитатель 22.07.1975 КГПУ "факультет
русского языка и
литературы", 2006

высшая ,
26.11.2015 
№456-11-03

НОУ ДПО
"Институт 
системно-
деятельстной 
педагогики" по
программе 
"системно-
деятельстный 
подход как условие
требований ФГОС
ДО(на примере
программы "Мир
открытий"), 2017"

НОУ ДПО
"Институт системно-
деятельстной 
педагогики" по
программе 
"системно-
деятельстный 
подход как условие
требований ФГОС
ДО(на примере
программы "Мир
открытий"), 2017"

соответствует

Черновская 
Елена 
Викторовна 

педагог-психолг 27.04.1970 КГПУ "Педагог-
психолог", 2007

первая 
категория, 
01.12.2017, 
№590-11-05

КИПК 
"Деятеьность 
педагога-психолога 
в условиях
реализации 
ФГОС",2018 

КИПК "Деятеьность
педагога-психолога 
в условиях
реализации 
ФГОС",2018 

соответствует
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