
Педагогический состав структурного подразделения МАОУ СШ № 143 Детский сад «Русалочка» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(высшее/среднее 

профессиональное) 

Образование (включая 

специальность и 

квалификацию в 

соответствии с 

дипломом) 

Уровень 

квалификации 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Курсы повышения 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

1 Андрианова Мария 

Борисовна 

Воспитатель Высшее Сибирский 

федеральный 

университет,  

по специальности 

Педагогика и 

психология. 

Присвоена 

квалификация  

педагог-психолог 

31.03. 2016 г. 

08.05.2020 

приказ  

№ 184-11-05  

Первая 

категория 

(воспитатель) 

29.12.2016 г. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

Частном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе: 

Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании. 

 

2019, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Игра как форма 

жизнедеятельности), 

72 ч. 

14 лет 4 

мес. 

5 лет 

2 Баженова Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра,  

руководитель 

народного хора, 

2005 г. 

КПК № 1  

им. М. Горького,  

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

1999г. 

08.05.2020 

приказ   

№ 181-11-05 

Первая 

категория 

(воспитатель) 

18.03.2020  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС» 

520 ч. 

2018 

 КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

 80 часов  

 

16 лет 2 

мес. 

7 лет 

3 Бусонец Елена 

Владимировна 

Учитель-логопед Высшее Сибирский 

федеральный 

университет, 

специальность: 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

специализация: 

«Методика развития и 

коррекции речи», 

2007г. 

26.03.2019 

приказ  

№ 145-11-05   

Высшая 

категория 

(учитель-

логопед) 

 2018г., 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушениями 

30 лет 2 

мес.  

15 лет 



развития и их 

семьям», 

 72 часа 

4 Бурцева Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Лесосибирский 

педагогический  

институт 

Красноярского  

государственного 

университета, учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология», 2002 г. 

13.03.2020 

приказ  

№ 101-11-05 

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

 2020, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

88 ч. 

18 лет 

10 мес. 

7 лет 

5 Бычкова 

Валентина 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее  Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, «Педагогика 

и методика начального 

обучения», 

1989г. 

22.05. 2019 

приказ  

№ 246-11-05 

Высшая 

категория 

(музыкальный 

руководитель) 

 2019,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Анечков мост», 

«Организация 

музыкально-

художественной и 

досуговой 

деятельности детей 

в ДОУ по 

программе 

«Ладушки» в 

соответствии с 

ФГОС. Организация 

детского оркестра. 

Обучение игре на 

народных 

инструментах. 

Детское 

танцевальное 

творчество», 72 

часа. 

43 года 

2 мес. 

42 года 



6 Ваганова Олеся 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Красноярский 

техникум 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

экономист по 

специальности 

статистика. 

 

18.12.2018 

приказ  

 № 786-11-05  

Первая 

категория 

(воспитатель) 

 

2016 г.,  

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Подготовка 

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста».  

 

2019, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практике работы с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», 72 ч. 

 

15 лет 6 

мес. 

5 лет 

7 Горбатенко Анна 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт КГУ, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Логопедия», 

2003г. 

01.12.2017 

приказ  

№ 590-11-05 

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

 

 2021, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

 «Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  

88 ч. 

27 лет 2 

мес. 

21 год 

8 Груздева Светлана 

Степановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

1983г. 

12.12.2019 

приказ от  

№ 694-11-05 

Высшая 

категория 

(воспитатель)  

 

 2019, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте 

36 лет 9 

мес. 

34 года 



федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(Изобразительная 

деятельность)», 72 

часа. 

9 Егорова Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2»,  

дата выдачи 15.07.2018 

 

29.04.2021 

приказ  

№ 270-11-05 

Первая 

Категория 

(воспитатель) 

 2021,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе с 

семьей», 72 ч. 

21 год. 2 

мес. 

3 года 

10 Зайченко Наталья 

Валерьевна  

 

Воспитатель Высшее КГПУ, 

учитель географии 

экскурсовод – 

организатор 

туристско-

краеведческой работы 

по специальности 

«География и 

экскурсоведение», 

1999г. 

 

29.12.2018 

приказ  

№ 817-11-05 

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

 2018, 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании», 80 

часов.  

 

28 лет. 2 

мес. 

28 лет 

11 Замыслова Ольга 

Анатольевна 

 

Воспитатель Высшее ФГБОУВО 

 «Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

2018 г. 

   20 лет 7 

мес. 

6 лет 



12 Занина Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, «География 

и экскурсоведение», 

1996 г. 

  2021,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Формирование 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО»,  

24 часа 

27 лет 6 

мес. 

10 лет 

13 Зотеева Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее  Красноярская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия.  

Присуждена 

квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

по специальности 

«Изобразительное 

искусство», 

26.10.2006 г. 

29.04.2021 

приказ  

№ 270-11-05 

Первая 

категория 

(воспитатель) 

 

 2020,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (очно), 

72 ч. 

15 лет 8 лет 

14 Каулько Анна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Красноярский 

колледж искусств 

имени П.И. Иванова-

Радкевича» 

г. Красноярска, 

Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые духовые 

 2021,  

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева», 

Педагогическое 

образование 

. 3 года 1 

мес. 

3 года 



и ударные 

инструменты: ударные 

инструменты), 

2016 г. 

 

15 Кислицына Оксана 

Николаевна 

Учитель-логопед Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

1995г. 

 

 

 

 Академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

учитель-логопед 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений, 

2003 г 

2019,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 88ч. 

24 года 

6 мес. 

24 года 

16 Микульская Анна 

Романовна 

Воспитатель Высшее Московский 

финансово-

промышленный 

университет, 

воспитатель 

дошкольного 

образования, 

2019 г. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им В.П. Астафьева», 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2021 г. 

 6 лет 6 

мес. 

2 года 

17 Окишева Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», 

специальное 

(дефектологические) 

образование, 2016 г. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

психолого-социальный 

университет», 

«Менеджер в области 

образования»,  

2016 г. 

2018, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

 72 ч. 

19лет 6 

мес. 

14 лет 



18 Окладникова 

Дарья Ивановна 

Учитель-логопед Высшее ФГАОУВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

лингвист, переводчик 

по специальности: 

«Перевод и 

переводоведение», 

2011 г. 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им В.П. Астафьева», 

«Логопедия. 

Образование лиц с  

нарушением речи» по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2019г. 

 9 лет 10 

мес. 

9 лет 

19 Пасечник Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель географии, 

биологии и 

экскурсоведение, 

1995г. 

26.04.2018 

приказ  

№ 317-11-05  

Первая 

категория 

(воспитатель) 

 2019,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Красноярский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

АНО «КрИДПО», 

«Реализация ФГОС 

ДО в программе 

«Золотой ключик», 

авторский курс Е.Е. 

Кравцовой», 

72 ч. 

 

27 лет 7 

мес. 

27 лет 

20 Пермякова Оксана 

Александровна 

Заместитель 

руководителя СП 

Высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета.  

Учитель начальных 

классов. 

Специализация 

логопедия. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 2019, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Управление 

организацией: 

техники и стратегии 

современного 

менеджмента», 

72 ч. 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя): 

31 лет 20 лет 



вопросы и подходы 

к изменениям», 

2019 г. 

21 Пугачева Наталья 

Петровна 

Воспитатель Высшее Диплом о 

профессиональной 

переподготовке,  

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

профессионального 

развития Партнер», 

«Воспитатель. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

   3 года 5 

мес. 

3 года 

22 Пудник Галина 

Игоревна 

Воспитатель Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им В.П. Астафьева, 

педагогическое 

образование,  

2020 г. 

   5 лет 1 год 

23 Ряховская Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, присвоена 

квалификация педагог 

дошкольного 

образования, 

1997г. 

28.03.2018 

приказ  

№ 176-11-05  

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

 2021, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Программа 

логопедической 

работы как 

компонент 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,  

88 ч. 

30 лет 

11 мес. 

29 лет 

24 Савкина Анна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее  Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

13.03.2020 

приказ   

№ 101-11-05 

Первая 

категория  

 2019,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

16 лет 

10 мес. 

6 лет 



работников 

образования, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Дошкольное 

образование», 

31.0.2014 

(воспитатель) профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практике работы с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста»,  

72 ч. 

 

25 Смирнова 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

2002г. 

26.10.2017 

приказ  

№ 481-11-05 

Высшая 

категория 

(старший 

воспитатель) 

 2020,  

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

«Применение 

цифровых 

технологий в 

дошкольном 

образовании (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

образование»), 

72 ч. 

 

33 года 

10 мес. 

15 лет 

26 Стародубцева 

Олеся 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Профессиональный 

лицей № 41, 

специалист по 

социальной работе, 

2016г. 

 

18.12.2018 

приказ 

№ 786-11-05 

Первая  

категория 

(воспитатель) 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 2», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Подготовка 

воспитателей детей 

дошкольного возраста 

 в объеме 1008 часов  

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования, 

2016 . 

2021,  

Центр онлайн-

обучения 

Всероссийского 

форума «Педагоги 

России: инновации в 

образовании», 

«Актуальные 

вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в онлайн в 

условиях 

реализации ФГОС», 

16 ч. 

20 лет 5 лет 

27 Филиппова Анна 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

25.02.2021 

приказ  

№ 131-11-05 

 2019,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

16 лет 15 лет 



государственного 

университета,  

учитель математики по 

специальности 

«Математика», 

2005г. 

 

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Специфика работы 

воспитателя с 

дошкольниками 

имеющими 

нарушения речи», 

72 ч. 

28 Харченко Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 2, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений, 

1989 г. 

29.10.2020 

приказ 

№ 578-11-05 

Первая 

категория 

(воспитатель) 

 2018, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

Федеральным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования», 

72 часа. 

24 года 16 лет 

29 Хачатрян Цовинар 

Владимировна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Шушенское 

культурно-

просветительное 

училище им.  

М. Азизбекова., 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый, 

1983г. 

26.03.2019 

приказ 

№145-11-05   

Высшая 

категория 

(воспитатель) 

 2020, 

КГБПОУ 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2, 

«Применение 

цифровых 

технологий в 

дошкольном 

образовании (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

образование»)»,  

72 ч. 

34 года 33 года 

30 Чжан Лариса 

Алексеевна 

Учитель - 

логопед 

Высшее КГПУ,  

педагогика и методика 

начального обучения. 

26.11.2020 

приказ  

№ 632-11-05  

 2019, 

«Красноярский 

краевой институт 

37 лет 35 лет 



Коррекционная 

педагогика. Логопед. 

1983 г. 

 

Высшая 

категория  

(учитель-

логопед) 

 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования», 

72 часа. 

31 Чебыкина 

Светлана 

Александровна 

 

Педагог-психолог Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П. Астафьева, 

педагог – психолог, 

2010г. 

13.01.2017 

приказ   

№ 4-11-05 

Первая 

категория 

(педагог-

психолог) 

 2018,  

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушениями 

развития и их 

семьям», 

72 часа. 

 

30 лет 17 лет 

32 Шашина Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П. Астафьева, 

присуждена 

квалификация 

учитель географии по 

специальности 

«География»,  

.2006 г. 

29.04.2021 

приказ  

№ 270-11-05 

Первая 

категория 

(воспитатель) 

 2020, 

«Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация 

педагогического 

наблюдения в 

практике работы с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста», 72 часа 

 

20 лет 

11 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

33 Щербаков 

Александр 

Леонидович 

Инструктор по 

ФК 

Среднее 

профессиональное 

Красноярский 

техникум физической 

культуры по 

01.12.2017 

приказ  

№ 590-11-05 

 2020,   

«Красноярский 

краевой институт 

20 лет 

 9 мес. 

15 лет 



специальности 

«Физическая 

культура»; 

преподаватель 

физической культуры, 

1990 г. 

 

Первая 

категория 

(инструктор 

по ФК) 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Фитнес – 

технологии в 

системе 

дошкольного 

образования 

(игровой стрейчинг, 

степ-аэробика, 

хайта-йога, фитбол-

аэробика)», 

72 ч. 

 


