
График прохождения повышения квалификации педагогами ДОУ на 01.01.2022г. 
 
№ 

 

Ф.И.О. 
педагога/ 
Должность 

Образование  Квалифи
кация  

Повышение квалификации  Стаж 

общий  в 
должн
ости 

1 Васильева 
Ольга 
Николаевна 
Заведующий  

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 

Учитель начальных классов  

Б/к Всероссийский  форум «Педагоги России» сентябрь 2017г. 8 час. 
КК ИПК РО  «Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента». 
Март  2019 г . 72 час. 

21 год 5,5 лет 

2 Банных 
Татьяна 
Ильинична 

учитель-

дефектолог 

Высшее Лесосибирский 
педагогический институт 
Красноярского 
государственного 
университета, 
методист по дошкольному 
воспитанию, ЧОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации» по 
специальности: Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Высшая ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» «Формирование предметно-пространственной 
среды, как условие организации образовательного процесса детей с нарушением зрения» 
апрель 2018г. 108 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

30 лет 16 лет 

3 Вильгота 
Елена 
Николаевна 

Воспитатель 

Средне- специальное 

КПК № 2 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях 

Высшая КПК № 2 «Формирование профессиональных компетенций воспитателя в процессе 
подготовки к проведению игрового Чемпионата Бэбискилс» сентябрь 2019г.56 час. 
КК ИПК РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования» январь 2020г. 72час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

27лет 23 года 

4 Валюх Анна 
Александровна 

Воспитатель  

Высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева  
педагог-психолог 

Б/к АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки  «Мой университет»  «Арт-терапия в работе со страхами у детей дошкольного 
возраста, в условиях реализации ФГОС»  ноябрь 2018г. 108 ч. 

13 лет 10 лет 

5 Горюнова 
Лидия 
Николаевна  
Воспитатель 

Высшее Новгородский 
государственный , 
педагогический институт. 
Учитель истории и 
обществоведения средней 
школы 

Высшая КИПК «Организация образовательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Планирование 
образовательной деятельности)» май 2017г.  72 час 

ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 
КК ИПК РО «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования» апрель 2021г. 72ч. 
 

55 лет 48 лет 



6 Гулакова 
Ирина 

Федоровна 

Воспитатель 

Высшее 

Красноярский государственный 
университет. Преподаватель 
математики 

Средне- профессиональное 

Красноярский краевой 
педагогический колледж №2 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

 

Высшая КК ИПК РО – «Профессиональные стандарты педагога» 16 часов сентябрь 2015г. 
КК ИПК РО - Организация образовательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Планирование 
образовательной деятельности)  апрель 2018г. 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
КПК № 2 «Применение цифровых технологий в дошкольном образовании ( с учетом 
стандарта Ворлдскилс по компетенции «Дошкольное образование» май 2020г. 72 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

29 лет 21 год 

7 Говядинкина  
Ирина 

Александровна 

Учитель- 

дефектолог 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Специальное 
(дефектологическое) 

Высшая КК ИПК РО  «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования»  май 2018г. 
КГПУ им. В.П.Астафьева «Психология и педагогика детства: дети третьего тысячелетия» 

 март 2019г. 26час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

23 года 18 лет 

8 Геращенко  
Марина 

Петровна 

Воспитатель 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Высшая КК ИПК РО «Организация психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»  ноябрь 2018г 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

31 год 30  лет 

9 Гладченко 
Ольга 
Андреевна  
Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Санкт-Петербургская академия 
театрального искусства  
Театровед 

 

Средне-специальное 

Тольяттинское музыкальное 
училище 

Преподаватель фортепиано, 
концертмейстер 

I кв. кат. Российское Педагогическое общество К. Орфа Новосибирское региональное отделение 
совместно с  МБУДО ДМШ № 6 г. Новосибирск «Основные принципы Орф-Шульверк в 
практическом обучении»  январь 2018г., 24 часа 

 ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж им. Э.В.Денисова» «Музыкальное творчество. 
Интеграция музыки, движения и речи»  ноябрь 2018г.,  18 часов 

Российское Педагогическое общество К. Орфа Новосибирское региональное отделение 
совместно с  МБУДО ДМШ № 6 г. Новосибирск «Исследуй! Твори! Открывай! Развитие 
“внутреннего ребенка” средствами Orff-Schulwerk» июнь 2019г., 24 часа 

Российское Педагогическое общество К. Орфа Новосибирское региональное отделение 
совместно с  МБУДО ДМШ № 6 г. Новосибирск «Игровое пространство музыки. Практика 
Orff-Schulwerk» ноябрь 2019г., 16 час. 
ККИ ПК и ПП РО «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях инклюзивного образования» апрель 2021г. 72час. 

21 год 8лет 

10 Ермолаева 
Наталья 
Александровна 
Воспитатель  

Средне- специальное 

Ташкентское педагогическое 
училище 

Учитель музыки, музыкальный 
воспитатель 

Высшая  КК ИПК РО Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(Планирование)  январь 2019г.,  72 час  
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
КПК № 2 «Применение цифровых технологий в дошкольном образовании ( с учетом 
стандарта Ворлдскилс по компетенции «Дошкольное образование» май 2020г. 72 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

24года 24 года 



11 Зайцева Ирина 
Николаевна  
Воспитатель 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

бакалавр педагогики 

Б/к КК ИПК РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования» ноябрь 2019г. 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

14 лет 1,6 

мес. 

12 Криворукова 
Ирина 
Ивановна  
Заместитель 
заведующего 
по УВР 

Высшее СФУ  
Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Московский финансово-

промышленный университет 
«Синергия»  
Менеджмент в образовании 
Средне- профессиональное 

Красноярское педагогическое 

 училище № 2 

Воспитатель детского сада 

Б/к ЧОУДПО «Центр повышения квалификации»  «Формирование предметно-пространственной 
среды, как  условие организации образовательного процесса детей с нарушением зрения» 
апрель 2018г. 108 ч. 
  

17 лет 2 года 

13 Каурова 
Наталья 
Владимировна 

Воспитатель 

Высшее   
КГПУ им. В.П.Астафьева.  
Учитель начальных классов 

Высшая КК ИПК РО Организация образовательной деятельности в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Планирование образовательной деятельности)  октябрь 2018г.,  72 час 

КК ИПК РО «Внедрение профессиональных стандартов в образовательной организации»  
ноябрь 2019г., 8 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 

32 года 24года 

14 Князев Никита 
Дмитриевич 

инструктор по 
ф/к 

Средне - профессиональное 

МУЦДПО образовательный 
стандарт 

Педагогика Тренер 

Б/к КК ИПК РО «Организация и содержание физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 
рамках реализации ФГОС ДО» июнь 2021г. 72 час. 

7 мес 7 мес 

15 Кладова Влада 
Юрьевна  
Учитель-

дефектолог 

Высшее 

Иркутский государственный 
педагогический университет 

по специальности: 
дефектология 
(олигофренопедагогика) 
КК ИПК РО по программе 
переподготовки: 
тифлопедагогика и 
тифлопсихология..  

Высшая КК ИПК РО «Технология организации работы логопеда (технологии Ястребовой А.В, 
Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. и др.) сентябрь 2017г. 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
КК ИПК РО ноябрь 2020г. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 
ККИ ПК и ПП РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования» ноябрь 2020г. 72ч. 

28 лет 24 года 

16 Лотош Юлия 
Ивановна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

НОУ «Московский психолого –
социальный институт». 
Учитель-логопед. 

Высшая Всероссийский  форум «Педагоги России»  Сентябрь 2017г., 8 час. 
КК ИПК РО «Содержание и технологии психолого-педагогического взаимодействия с 
родителями детей с ОВЗ»  апрель 2019г.,  72 час.  
Вебинар-семинар «Логоритмика для дошкольников» август 2019г. 12 час. 
НОЦ «Компас» «Интегративный подход на занятиях логоритмикой»  декабрь 2019г. 12 час. 
АНО ДПО «Логопед +» - «Учебный центр»Логопед Мастер» «Логопедический изондовый 
массаж в коррекции дизартрии в соответст вии с требованиями ФГОС»  сентябрь 2020г. 72час. 

18лет 16 лет 



Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 
Научно- образовательный  центр «Компас» Логоритмика для дошкольников февраль 2021г. 
12час. 
Межрегиональная ассоциация логопедов и дефектологов (Москва) «Дифференцированный 
логопедический массаж в системе преодоления дизартрии и дисфагии у детей и взрослых» 
сентябрь 2021г. 24ч. 
ЧОУ ДПО Образовательный центр «Гармония» «Метод тейпирования в работе с речевыми и 
миофункциональными нарушениями» февраль 2022г. 72 час. 

17 Лобова 
Анастасия 
Николаевна 
Педагог-

психолог 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

Высшая КК ИПК РО «Особенности психологического консультирования детей с ОВЗ» апрель 2015г 

Всероссийский  форум «Педагоги России» сентябрь 2017г., 8 час.   
КК ИПК РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 
условиях инклюзивного образования»  сентябрь 2017г., 72 час. 
КК ИПК РО «Профессиональный стандарт педагога(воспитателя): вопросы и подходы к 
изменениям» сентябрь 2019г. 16 час. 
КК ИПК РО «ФГОС ДО: организация взаимодействия семьи и ДОО» сентябрь 2019г. 72 час. 
КГПУ им. В.П.Астафьева «Психология и педагогика детства: дети третьего тысячелетия» март 
2019г. 26час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 

15 лет 15 лет 

18 Литвиненко 
Татьяна 
Петровна 

учитель-

дефектолог  

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Специальное 
(дефектологическое) 

I кв. кат Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 
ККИ ПК и ПП РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования» май 2021г. 72ч. 

18лет 7 лет 

19 Лебедева 
Татьяна 
Петровна 

Воспитатель 

Средне- профессиональное 

Кудымкарское педагогическое 
училище 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Б/кат ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
ООО «Высшая школа делового администрирования» «Проектная деятельность в детском саду 
как средство реализации ФГОС ДО» апрель 2019г. 72 час. 

39 лет 39 лет 

20 Маслеева 
Алена 
Викторовна 

Воспитатель  

Высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Учитель и логопед школ для 
детей с нарушением интеллекта 
Средне- профессиональное 

Красноярский краевой 
педагогический колледж №2 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Высшая КК ИПК РО «Мультимедийные технологии в дошкольном образовании» февраль-март 2020г. 
80 ч. 
КК ИПК РО «Организация и содержание ранней помощи детям с нарушением  развития и их 
семьям» апрель 2021г. 72 ч. 

28 лет 28 лет 

21 Николаева 
Светлана 
Ивановна 

Воспитатель 

Высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Преподаватель дошкольной 
педагогики 

I кв. кат. КК ИПК РО Проектирование развивающей предметно-пространственной среды для детей 
раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО сентябрь 2019г. 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

31 год 13 год 



университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

22 Норова 
Марина 
Рустэмовна 

Воспитатель  
 

Высшее , Бакалавр 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Педагогическое образование; 
Средне- профессиональное 

КПК №2 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Высшая КГПУ им. В.П.Астафьева «Психология и педагогика детства: дети третьего тысячелетия»  
март 2019г. 26час.  
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
ООО «ИО-Групп»ДИСО Организация обучения детей с ОВЗ (на примере ЗПР,ТНР и СДВГ) 
для педагогов» май 2020г. 72 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

21 год 16 лет 

23 Орлова 

Евгения 
Анатольевна  
Музыкальный 
руководитель  

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Управление дошкольным 
образованием 

Б/к КК ИПК РО «Фитнес- технологии в системе дошкольного образования(игровой стрейчинг, 
степ-аэробика, хатха-йога, фитбол-аэробика)» сентябрь 2019г. 72 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

18 лет 4 года 

24 Отмахова 
Альбина 
Андреевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КГПУ им. В.П. Астафьева. 
Учитель-логопед и 
специальный психолог по 
специальности «Логопедия» с 
дополнительной 
специальностью «Специальная 
психология» 

Б/к АНО ДПО «Институт образования взрослых: Проектирование системы оценки качества 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации» ноябрь 2017г. 16 
час. 
АНО ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки «Дефектология Проф: 
Обучение коррекционных педагогов дистанционной работе с прохождением практики» 

февраль 2021г. 72час. 
 

8,5 лет 8,5 лет 

25 Пятибратова 
Ирина 
Павловна 

Воспитатель 

Средне- профессиональное 

Красноярский краевой 
педагогический колледж №2 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

I кв. кат. КПК № 2 «Современные образовательные технологии в дошкольном образовании» ноябрь 
2018г. 80 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

15 лет 7 лет 

 Петренко 
Татьяна 
Ивановна  
Воспитатель  

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
учитель биологии 

I кв. кат.  КК ИПК РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования»  октябрь  2017г 72 час 

ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
КК ИПК РО «Содержание и технологии психолого-педагогического взаимодействия с 
родителями детей с ОВЗ» 10.2020г. 72ч. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

33 года 

 

 

 

22 года 

26 Петина Марина 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Методист по дошкольному 
воспитанию 

I кв. кат. КК ИПК РО - ФГОС ДО: управление дошкольной образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС ДО апрель 2018г. 72 час. 
КПК№2 «Особенности профессиональной деятельности старшего воспитателя ДОО»  
Ноябрь 2018г. 32 час. 

КК ИПК РО «Профессиональный стандарт педагога(воспитателя): вопросы и подходы к 
изменениям» сентябрь 2019г. 16 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 

21 год 7 лет 



Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

27 Петрова Ольга 
Николаевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический 
колледж № 2»  
Присвоена квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием 

По специальности  
Специальное дошкольное 
образование 

Высшая КИПК «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования» апрель 2017г. 72 час 

КИПК «Профессиональный стандарт педагога (воспитателя): вопросы и подходы к 
изменениям»  октябрь 2019г. 16 часов 

Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» «Здоровые дети – здоровое 
будущее» сертификат участника 2020г. 
Всероссийская общественная организация «Воспитатели России» «Реализация 
образовательных областей, реализация программ инклюзивного образования, реализация 
программ для детей раннего возраста, компетентное родительство, духовно -  нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста, управление ДОО современные требования» 
сертификат  март 2020г. 30 часов 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены «Основы здорового питания для дошкольников» 
ноябрь 2021г. 15 часов 

МПП «Влияние мелкой моторики на интеллектуальное развитие ребёнка» декабрь 2021г. 1 час 

МПП «Создание «Школы для родителей» в образовательной организации» январь 2022г. 1 час 

32 года 29 лет 

28 Путятина 
Людмила 
Николаевна 

Воспитатель 

Высшее 

Лесосибирский педагогический 
институт. Преподаватель 
педагогики и психологии 

Высшая КПК № 2 « Теоретические и практические основы реализации ФГОС ДО» апрель 2017г. 80 
час. 
КК ИПК РО «Содержание и технологии психолого-педагогического взаимодействия с 
родителями детей с ОВЗ» июнь 2020г. 72 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

37 лет 33 года 

 Попова Юлия 
Сергеевна 

Воспитатель  

Высшее 

 КГПУ им. В.П. Астафьева  
Учитель географии, экономики 

ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»  
Воспитатель детей 
дошкольного возраста  

I кв. кат. КИПК «Организация проектной деятельности в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» октябрь 2021г. 72 
час. 

19 лет 8 лет 

29 Сиско Надежда 
Осиповна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Учитель-логопед, 
олигофренопедагог 

Высшая КИПК  «Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими умеренную и 
тяжелую умственную отсталость»  май 2017г., 72 час. 
Всероссийский  форум «Педагоги России» сентябрь 2017г. 8 час. 
КГПУ им. В.П.Астафьева «Психология и педагогика детства: дети третьего тысячелетия» март 
2019г. 26час. 
КК ИПК РО «Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с расстройством 
аустического спектра» май 2020 108час. 

29 лет 15 лет 

30 Сиверцова 
Елена 

Высшее  
КГПУ им. В.П.Астафьева 

Б/к КК ИПК РО «Организация и содержание ранней помощи детям с нарушениями развития и их 
семьям» ноябрь 2019г. 72 час. 

18лет 19 лет 



Геннадьевна 

Воспитатель 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии 

 

31 Тухто 

Ирина 
Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее 

Витебский государственный 
педагогический институт. 
Учитель начальных классов. 

Высшая ОГАУ ДПО ИРОИО «Адаптированные образовательные программы дошкольного 
образования: проектирование и алгоритм реализации» сентябрь 2017г. 72 час.  
КПК № 2 «Современные образовательные технологии в дошкольном образовании» ноябрь 
2018г. 80 час. 
ВОО «Воспитатели России» «Курс вебинаров» март 2020 г. 30 часов. 
КПК № 2 «Применение цифровых технологий в дошкольном образовании ( с учетом 
стандарта Ворлдскилс по компетенции «Дошкольное образование» май 2020г. 72 час. 
Министерство просвещения РФ ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И.Герцена» «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 
обучающихся в образовательном процессе»  ноябрь 2020г. 72час. 

33 года 31 год 

32 Хабибулина 
Марина 
Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева. 
Учитель школ для детей с 
нарушением интеллекта с 
специальностью логопедия. 

Высшая НОЦ «Компас» «Интегративный подход на занятиях логоритмикой»  декабрь 2019г. 12 час. 
КК ИПК РО «Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с расстройством 
аустического спектра» май 2020г.,  108час. 
НОЧУ ВС «Московский институт психоанализа» г. Москва  «Нейропсихология» апрель 2020г. 
144 час. 

22 года 20 лет 

33 Чистякова 
Лариса 
Леонидовна, 
учитель-

дефектолог 

Высшее 

КГПИ, учитель начальных 
классов, ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по программе 
профессиональной 
переподготовки «Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедагогика», с 
присвоением квалификации 
учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог 

Б/к КК ИПК РО «Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
умеренную и тяжелую умственную отсталость» октябрь 2017г., 72 часа; 
КК ИПК РО - заочное обучение с использованием дистанционных технологий по теме: 
«Разработка адаптированных образовательных программ на основе примерных АООП в 
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» июнь  2020 г., 72 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

34 года 1,6 

года 

34 Шипула 
Оксана 
Александровна 

Воспитатель   

Высшее 

КГПУ им. В.П.Астафьева 

Учитель географии 

I кв. кат. КК ИПК РО «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО 
(планирование) май 2017г., 72 час. 
ККИПК и ППРО «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» декабрь 2018г. 72 час. 
ККИ ПК и ПП РО «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования»  июнь  2021г. 72 час. 

15 лет 11 лет 
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