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Ф.И.О.

Федоренко
Маргарита
Анатольевна

Занимаемая
должность

Преподав Ученая Учено Наименование направления
ание степень е
подготовки и специальности
дисципли
звание
ны
заместитель
Лесосибирский педагогический
директора по
институт Красноярского
ДО
государственного
университета/дошкольная
педагогика и психология

Корнева Юлия
Николаевна

заместитель
директора по
ДО

Новосибирский государственный
педагогический институт/
методика начального обучения

Антонова Яна
Сергеевна

воспитатель

Береснева Наталья
Михайловна

воспитатель

Винникова Мария
Владимировна

музыкальный
руководитель

Газизянова Ирина
Юрьевна

воспитатель

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный социальный
университет»/социальная работа.
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/педагогическое
образование.
КГБОУ СПО «Красноярский
колледж искусств имени П.И.
Инанова – Радкевича» г.
Красноярска/ хоровое
дирижирование.
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный
университет» г. Красноярска/
менеджмент
ФГОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
русский язык и литература

Данные о повышении квалификации и
профессиональной переподготовке
Профессиональная переподготовка.
«Менеджмент в образовании», 2005 г.
Повышение квалификации:
«Организация и контроль качества
образовательной деятельности в
ДОО», 72 час. 2019 г.
Профессиональная переподготовка.
«Педагогика и методика дошкольного
образования», 2016 г.
"Внедрение профессиональных
стандартов в образовательной
организации", 8 уч.час, 2019 г.
«Управление организацией: техники и
стратегии современного
менеджмента», 72 уч. час. 2019 г.
Профессиональная переподготовка.
«Воспитатель детского сада», 2017 г.

Квалифика Общий стаж Стаж работы
ционная
работы
по
категория
специальности

высшая

"Организация психологопедагогического сопровождения
дошкольников с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования", 72 час,
2016 г.
Профессиональная переподготовка.
««Логопедия. Образование лиц с
нарушениями речи» по направлению
«Специальное (дефектологическое)
образование», 2015-2016 г.

первая

Профессиональная переподготовка.
«Логопедия. Образование лиц с
нарушениями речи» по направлению
«Специальное (дефектологическое)
образование», 2015-2016 г.
Профессиональная переподготовка.

первая

27 лет,9 месяцев

2 года

16 лет, 8
месяцев

0

6 лет, 7 месяца

2 года, 4
месяца

25 лет, 4 месяца

8 лет, 10
месяцев

6 лет, 4 месяца

0

12 лет, 1 месяц

9 лет, 10
месяцев
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Деревицкая Любовь воспитатель
Александровна
Зеленая Татьяна
Ивановна

воспитатель

Иванова Надежда
Никитична

воспитатель

Колеснева Снежанна воспитатель
Николаевна

Кулибаба Ирина
Геннадьевна

воспитатель

Павленко Елена
Витальевна

воспитатель

Третьяк Мария
Анатольевна

педагог психолог

Красноярский государственный
педагогический
институт/педагогика и методика
начального обучения
Красноярское педагогическое
училище № 2/ воспитание в
дошкольных учреждениях
ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П.
Астафьева»/ дошкольная
педагогика и психология.
КГБОУ СПО «Красноярский
педагогический колледж № 2»/
специальное дошкольное
образование.
Глуховский государственный
педагогический институт им.
С.М. Сергеева-Ценского /
педагогика и психология
(дошкольная).
Лесосибирский педагогический
институт Красноярского
государственного университета/
«Дошкольная педагогика и
психология».
ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
психолого-педагогическое
образование (бакалавр).
ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»/
педагогическое образование
(магистр).

«Педагогика и методика дошкольного
образования», 2017-2018 г.
Профессиональная переподготовка.
«Педагогика и методика дошкольного
образования», 2017-2018 г.

29 лет, 3 месяца

19 лет, 3
месяца

29 лет, 5
месяцев

17 лет, 2
месяца

42 года

30 лет, 11
месяцев

"Использование ИКТ в ДОУ", 72
уч.час, 2016 г.; 2) "Психология
детства. Психическое здоровье детей
и подростков", 24 ак.час., 2017 г.
"Теоретические и практические
основы реализации ФГОС ДО", 80 уч.
час, 2017 г.

первая

"Академия бизнеса и управление
системами" по программе "ФГОС в
дошкольном образовании", 120 час,
2018 г.

первая

10 лет, 2 месяца 7 лет, 4 месяца

«Проектирование развивающей
предметно пространственной среды
для детей раннего и дошкольного
возраста в условиях ФГОС ДО», 72
час, 2019 г.
"Реализация требований федерального
государственного образовательного
стандарта средствами системы Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова", 72 уч. час,
2017 г.
«Организация коррекционноразвивающего обучения детей с ОВЗ
(ЗПР) в условиях
общеобразовательной школы», 72
уч.ч., 2017г.; 2)
«Нейропсихологический подход в
условиях психологической помощи»,
72 уч.ч.,2017г.
«Трудности в обучении младших
школьников (в том числе ОВЗ):
нейропсихологический подход», 72
уч. час., 2018 г.

первая

31 год, 2 месяца

13 лет, 9
месяцев

высшая

29 лет

20 лет, 7
месяцев

первая

4 года, 11
месяцев

2 года, 11
месяцев
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Целинская Галина
Петровна

воспитатель

Сибирский технологический
институт/ машины и механизмы
лесной и деревообрабатывающей
промышленности и лесного
хозяйства.

Шпарло Анастасия
Александровна

воспитатель

ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»/
экономика и управление на
предприятии (и строительстве).

«Особенности управления
образовательной организацией в
условиях развития инклюзивного
образования», 40 уч.час., 2019 г.
Профессиональная переподготовка.
«Педагогика и психология детей
дошкольного возраста», 2013 г.
«Организация образовательной
деятельности в контексте ФГОС
дошкольного образования», 72 час.,
2016 г.
Профессиональная переподготовка.
«Дошкольное образование», 2017 г.
Профессиональная переподготовка.
«Учитель-логопед», 580 часов.

первая

25 года, 2
месяца

6 лет, 5
месяцев

первая

14 лет, 7
месяцев

4 года, 7
месяцев

