
 

 

 

 



ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Квалификация по 

диплому 

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Ученая 

степень/ 

ученое звание 

Квалификационн

ая категория 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж работы/ 

стаж работы по 

специальности 

Александрова 
Ульяна 

Александровна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

высшее 
профессиональное 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Психология нет нет АНО ДПО «Платформа» 
повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 

16 ч, 2021 г. 

Краевое государственное 
бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Красноярский педагогический 

колледж № 2" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Современные образовательные 
технологии в дошкольном 

образовании",  2021 г.,80 часов 

15 лет/1 год 

Александрова 

Ульяна 
Александровна 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно-
эстетическое, 

физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

Психология нет высшая  КГАОУ ДПО ККИПКиППРО 

повышение квалификации по 
программе "Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в образовании" 
72 ч,2020 г. 

15 лет/9 лет 

Бикмухаметова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 
литературы 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования  

нет нет КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной подготовки 

работников образования» 

повышение квалификации по 
программе «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» 
(Планирование образовательной 

деятельности), 2016 г, 72 ч 

16лет/2 года 

Булгакова 
Елена 

Ефимовна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

неполное высшее 
профессиональное 

Технология хлеба, 
мучных 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

Технология хлеба, 
мучных 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

нет нет ООО "Учебный центр Сибирь" 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС», 564 ч, 2020 г.                                 
ФГАОУ ВО "Сибирский 

федеральный университет" 

повышение квалификации по 
программе  "Педагогика и 

18 лет/2 года 



психология детей раннего 

возраста (0-3)", 72 ч, 2020 г. 

Владимирова 
Жанна 

Анатольевна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

высшее 
профессиональное 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

нет нет  КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 
работников образования» 

повышение квалификации по 

программе «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 
возраста»,  72 ч , 2022 г. 

11 лет/2 года 

Князева Юлия 

Федоровна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-
эстетическое, 

физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Психология Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

нет первая 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки 
Красноярского 

края № 786-11-

05 от 
18.12.2018 

КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» 
повышение квалификации по 

программе «Психолого-

педагогические технологии в 
работе с детьми с расстройством 

аутического спектра», 72 ч., 2017 

г. 

10 лет/5 лет 

Курбакова 
Елена 

Витальевна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

среднее 
профессиональное 

Делопроизводитель 
со знанием основ 

права 

Делопроизводство нет нет ООО «Учебный центр Сибирь» 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС, 564 ч. ,2020 г.  

4 года/1 год 

Ланкина Мария 

Михайловна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно-
эстетическое, 

физическое 

развитие 

Высшее 

профессиональное 

Техник Технология 

швейных изделий 

нет первая 

Приказ 
Министерства 

образования 

Красноярского 
края № 260-11-

05 от 

18.04.2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 
переподготовка по программе 

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 600 ч., 2020 г. 

12 лет/2 года 

Минасян 

Нарине 

Нориковна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Бакалавр Экономика нет нет Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический 

колледж № 2» по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Профессиональная деятельность 

воспитателя детей дошкольного 
возраста», 520 ч., 2022 г. 

2 года/1 месяц 



Мусиенко 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика нет первая 

Приказ 

Министерства 
образования 

Красноярского 

края № 181-11-
05 от 

14.03.2022 г.  

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольная педагогика. 
Воспитание и развитие детей в 

ДОО в соответствии ФГОС ДО», 

340 ч., 2020 г. 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» повышение квалификации 

по программе «Комплексная 
образовательная программа 

дошкольного образования «Мир 

открытий в условиях реализации 
ФГОС ДОО», 72 ч,2021 г. 

17 лет/2 года 

Малафеева 

Алена 
Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно-
эстетическое, 

физическое 

развитие 

среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

нет нет КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» 
повышение квалификации по 

программе «Организация 

педагогического наблюдения в 
практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста»,  72 ч , 2022 г. 

2 года/2 года 

Михайлова 
Алина 

Анатольевна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

высшее 
профессиональное 

Менеджер Государственное 
и муниципальное 

управление 

нет первая 
Приказ 

Министерства 

образования 
Красноярского 

края № 181-11-

05 от 
14.03.2022 г.  

ООО «Учебный центр Сибирь» 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС, 564 ч., 2020 г. 
КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 
профессиональной подготовки 

работников образования» 
повышение квалификации по 

программе «Организация 

педагогического наблюдения в 
практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста»,  72 ч, 2021 г. 

3года/2 года 



Нуссер 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

среднее 

профессиональное 

Контролер-кассир, 

продавец 

продовольственны
х и 

непродовольственн

ых товаров 

Контролер-

кассир, продавец 

продовольственн
ых и 

непродовольствен

ных товаров 

нет нет ООО «Учебный центр Сибирь» 

профессиональная 

переподготовка по программе 
«Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного 

образования в рамках реализации 
ФГОС, 564 ч., 2020 г. 

8 лет/2 года 

 Одинец 

Татьяна 
Васильевна 

Инструктор 

по 
физической 

культуре 

Социально-

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 
развитие 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний»  

Профессиональная 
переподготовка по программе 

Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания 
в ДОУ, 600 ч, 2022 г. 

45 лет/1 год 

Погодина 

Тамара 

Александровна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Экономист Финансы и кредит нет нет ООО «Учебный цент Сибирь» 

Воспитатель. Педагогика и 

методика дошкольного 
образования в рамках реализации 

ФГОС, 564 ч, 2021 г. 

КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 
работников образования» 

повышение квалификации по 

программе «Организация 
педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми 

раннего и дошкольного 
возраста»,  72 ч,2021 г. 

9 лет/1 год 

Рукосуева Нина 

Владимировна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 
познавательное, 

речевое, 

художественно-
эстетическое, 

физическое 

развитие 

среднее 

профессиональное 

Воспитатель детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения 
квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» 
повышение квалификации по 

программе «Организация 

проектной деятельности в 
условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»,  72 ч, 

2021 г.  

12 лет/7 лет 



Севостьянова 

Кристина 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое 

среднее 

профессиональное 

Руководитель хора 

и творческого 

коллектива. 
Преподаватель 

хоровых 

дисциплин. Артист 
хора и ансамбля 

Хоровое 

дирижирование 

нет нет  1 месяц/1 месяц 

Стрельцова 
Ирина 

Владимировна 

Музыкальный 
руководитель 

Социально-
коммуникативное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

высшее 
профессиональное 

Учитель музыки Музыкальное 
образование 

нет высшая 
приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Красноярского 

края № 639-11-
05 от 

18.11.2021 

ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 
дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 72 ч., 

2021 

21 год/21 год 

Шахбазян Ани 

Абраамовна 

Воспитатель Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 
речевое, 

художественно-

эстетическое, 
физическое 

развитие 

высшее 

профессиональное 

Учитель Армянский язык и 

литература 

нет нет  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«ПрофБизнесСтандарт» 

профессиональная 

переподготовка по программе 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», 

500 ч.2021 г. 
ООО «Инфоурок» повышение 

квалификации по программе 

«ФГОС ДО: применение игровых 
практик для современного 

развития детей», 72 ч.2021 г. 

2 года/2 года 

Фишер Анна 
Сергеевна 

Воспитатель Социально-
коммуникативное, 

познавательное, 

речевое, 
художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

среднее 
профессиональное 

Воспитатель Специальное 
дошкольное 

образование 

3 курс 

нет нет ООО "Учебный центр Сибирь" 
профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель. Педагогика и 
методика дошкольного 

образования в рамках реализации 

ФГОС, 564 ч. 2021 г. 

  

3 года/1 год 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


