


 Воробьева  
Оксана Викто-

ровна/ 
воспитатель 

 

Одногодичный педагогический 

класс при средней образова-
тельной школе № 32 Железно-

дорожного района г. Краснояр-

ска, 1984; 

кв. "Воспитатель детского сада" 

КГАОУ ДОПО 

ККИПК РО "Орга-
низация образова-
тельной деятельно-

сти в контексте 
ФГОС ДО (Изобра-
зительная деятель-

ность)", 2016 

31,5 29 Первая;  

Приказ МОКК 

№ 158-11-05 от 
28.04.16 

 20.10.09 

 Гребнева  Ли-

лия Алексеев-

на/ 
воспитатель 

 

Красноярское педагогическое 
училище № 2, 1987, 

«Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель детского сада» 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО»:  

«Организация обра-
зовательной дея-

тельности в контек-

сте ФГОС (Игра как 

форма жизнедея-

тельности), 2019 

 31,10 31,10 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 590-11-05 

от 01.12.17 

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

16.02.99 

 Ишинкина 
Ирина Афана-

сьевна/ 
воспитатель 

Красноярское педагогическое 
училище № 2, 1987;  

2010 «Воспитание в дошколь-

ных учреждениях», воспитатель 

в дошкольных учреждениях,  

- - 18,8 16,11 -  03.05.18 

 Канашкина 
Екатерина Ва-
лентиновна/ 

музыкальный 

руководитель 

Владивостокское/Красноярское 
училище искусств, 1982; 

Теория музыки, преподаватель 

музыкальной школы по соль-

феджио, музыкальной литерату-

ре, общему фортепиано 

Российская Федера-
ция автономная не-
коммерческая орга-
низация дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания «Аничков 

мост»: «Ритм, как 

основа музыкально-

го развития ребенка. 
Организация дет-
ского оркестра», 

2019, (72часа) 

- 35,10 13,2 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 155-11-05 от 
29.03.19 

  

 Кирьянкова 
Ольга Анатоль-

евна/ 
воспитатель 

 

ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В.П. 

Астафьева»,2013 

 «Дошкольная педагогика и пси-

хология»,  

Преподаватель дошкольной пе-
дагогики и психологии 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО» 

«Проектирование 
развивающей пред-

метно-

пространственной 

среды в соответ-
ствии с ФГОС 

ДО»», 2018 

 10,1 10,1 Первая,  

Приказ МОКК  

№ 246-11-05 от 
22.05.19 

 01.07.14 

 Лазарева Елена 
Васильевна/ 

 

Красноярский монтажный кол-

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО»: 

КГАОУ ДПО(ПК) 

ККИПКиППРО» 

19,8 15,8 Первая;  

Приказ МОКК 

 08.08.03 



воспитатель ледж, 1998 

сети связи и системы коммуни-

кации,  

техник электросвязи 

«Организация пси-

холого-

педагогического 

сопровождения до-

школьников с ОВЗ в 

условиях инклю-

зивного образова-
ния 

по программе 
«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного воз-
раста» 2014, 522 

часа 

№ 177-11-03 от 
26.04.17 

 Луткова Ната-
лья Николаев-

на/ 
воспитатель 

 

КПК № 1 им. А.М. Горько-

го,1998, 

учитель музыки,  

музыкальный руководитель  

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО»; 

«Организация про-

ектной деятельно-

сти в условиях реа-
лизации федераль-

ного государствен-

ного образователь-

ного стандарта до-

школьного образо-

вания», 2019 

 16,1 15,2 Высшая;  

Приказ МОКК 

 № 481-11-05 

от 26.10.17 

 14.0.04 

 Осетрова Люд-

мила Андрея-

новна/ 
инструктор 

ФК 

Красноярский техникум физиче-
ской культуры,1982, 

физическая культура, 
преподаватель физической куль-

туры  

КГАОУ ДПО 

ККИПК РО 

«Организация и 

содержание физ-
культурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО», 

уд.№7101 от 
06.02.2016 

 35,11 27,7 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 37-11-05 от 
24.01.18 

Награждена 
Почетной 

грамотой 

Минобрна-
уки, 2017 

03.08.90 

 Плешкова Зи-

наида Михай-

ловна/   ин-

структор ФК 

Красноярский государственный 

педагогический институт,1979, 

физическое воспитание,  
учитель средней школы 

КГАОУ ДПО 

ККИПК РО 

«Организация и 

содержание физ-
культурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

рамках реализации 

ФГОС ДО», 

уд.№7102 от 
06.02.2016 

 39,7 39,7 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 37-11-05 от 
24.01.18 

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

01.09.99 

 Подколзина 
Татьяна Вла-
димировна, 
воспитатель 

Государственное образователь-

ное учреждение высшего про-

фессионального образования 

«Красноярский государствен-

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО», 

«Организация обра-
зовательной дея-

 7,7 7,1 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 239-11-05 от 
23.04.18 

 14.08.17 



 

ный педагогический универси-

тет им. В.П. Астафьева», 

2009,история,учитель истории и 

права 

тельности в контек-

сте ФГОС ДО» 

(планирование об-

разовательной дея-

тельности», 2018 

 Ревенко Свет-
лана Валенти-

новна/ 
воспитатель 

ФГАОУ ВПО «Сибирский фе-
деральный университет»,.2013, 

 «Педагогика и психология», 

Педагог-психолог 

КГАУ ДПО 

«ККИПКиППРО», 

«Проектирование 
развивающей пред-

метно-

пространственной 

среды в соответ-
ствии с Федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом 

дошкольного обра-
зования», 2019 

АНО «КрИДПО» 

по программе 
«Дошкольная пе-
дагогика. Воспи-

тание и развитие 
детей дошкольно-

го возраста» 

01.04.17г., 264 

часа 

18 11,8 Высшая;  

Приказ МОКК 

№ 487-03,2 от 
25.12.14 

 15.06.09 

 Рединова Тать-

яна Сергеевна, 
воспитатель 

ФГОУ ВПО «Красноярский гос-
ударственный аграрный универ-

ситет», 2008; «менеджмент ор-

ганизации», менеджер 

- Диплом о профес-
сиональной пере-
подготовке по 

программе «Под-

готовка воспита-
теля детей до-

школьного возрас-
та», 2015г., 1008 

часов 

9,11 9,10 - 

 

 12.03.18 

 Черкасова Ксе-
ния Сергеевна, 
воспитатель 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. 

Астафьева», 2013; «педагогика и 

психология», педагог-психолог 

КГАОУ ДПО 

ККИПК РО, «Орга-
низация образова-
тельной деятельно-

сти в контексте 
ФГОС ДО», уд.№ 

9115 от 15.04.2015 

 7,8 7,8 Первая;  

Приказ МОКК 

 № 108-11-05 

от 31.03.16 

 06.03.2019 


