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Информация о составе педагогических работниках 

МАДОУ №238 (корпус пер.Маяковского 30) на 01.09.2022  

 
Ф.И.О. занимаемая 

должность 

 

Уровень 

профессионального 

образования 

(направление 

подготовки или 

специальности, 

квалификация)  
 

 

Ученая 

степень -

квалификаци

онная 

категория 

 

 Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние три года)  
 

 

 Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии)  
 

 

Опыт работы  

в занимаемой 

должности / 

общий 

пед.стаж 

 Ямалутдинова 

Любовь Сергеевна 

старший 

воспитатель 

Красноярский 

педагогический колледж 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

воспитания) 

АНОВО «Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и психологии» 

(Психология) 

высшая 

(2021г.) 

Внедрение профессиональных 

стандартов в образовательной 

организации. 

Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях. 

Профилактика гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) 

 5 лет/ 14 лет 

 Горохова Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Новосибирский 

государственный 

педагогический институт 

(Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники) 

высшая (2020 

г.) 

КИПК «Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

2019г. 

АНОДПО «Институт 

образовательных технологий» - 

Особенности реализации 

 9 лет/ 13лет 
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образовательной программы «От 

Фрёбеля до робота: растим 

будующих инженеров» 2020г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

«Профилактиа гриппа и острых 

распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(СЩМШВ-19) 2021Г. 

Михайлова Марина 

Владимировна 

Учитель - 

логопед 

Красноярский 

государственный 

педагогический институт 

(Учитель и логопед 

вспомогательной школы) 

высшая 

(2022г.) 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» -«Актуальные 

вопросы работы учителя 

логопеда с детьми ОВЗ и детьми 

инвалидами в условиях 

реализацииФГОС дошкольного 

образования» 2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования» - «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 2021г.  

 24 года/ 28 

лет 

Омельченко Елена 

Петровна 

воспитатель Красноярское 

педагогическое училище 

(Воспитатель детского 

сада) 

высшая 

(2020г.) 

  37 лет/ 37 

лет 

 Перевозчикова 

Оксана Николаевна 

воспитатель  первая (2022 

г.) 

КИПК «Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования (2020 

г.) 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе «Педагогика и 

психология в ДО» (2016 

г.) 

7 лет/ 7 лет 

Торбеева Наталья 

Валерьевна 

учитель -

дефектолог 

СФУ (Преподаватель 

дошкольной педагогике и 

психологии) 

 ФГБОУВО «Иркутский 

государственный университет» - 

Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (2020 г.) ФГБОУВО 

«Томский государственный 

ФГБОУВО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» -

олигофренопедагог  (2018 

г.) 

 

1 год/ 27 лет 



педагогический университет»  

Психолого-педагогические 

технологии организации 

инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС (2020 г.) 

ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации» -Технологии 

раннего сопровождения детей 

сОВЗ, профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью (2021г.) 

ООО «Центр развивающих игр и 

методик» -Современные 

практики развития речи детей 

раннего и дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО (2021 г. ) 

Шейкина Елена 

Николаевна 

педагог - 

психолог 

Анжеро-Судженский 

педагогический колледж 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

АНОВО «Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и психологии» 

(Психология) 

 КИПК «Проектирование 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» (2019 

г.) 

КИПК «Организация психолого – 

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

(2021 г.) 

 1 год/ 12 лет 

Плахотюк Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Педагогический класс 

(Воспитатель детского 

сада) 

первая ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» -

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) (2022 г .) 

КИПК – «Психолого  – 

педагогическое сопровождение  

дошкольников с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

процессе» (2022 г.) 

 

 

 44 года/ 44 

года 



Максимова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  СФУ (Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии) 

первая 

(2021г.) 

КИПК – «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» (2019 г.) 

КИПК – «Психолого-

педагогические технологии в 

работе с детьми с 

расстройствами  аутистического 

спектра» (2021 г.) 

 11 лет/ 11 

лет 

Мальцева Светлана 

Викторовна 

воспитатель Педагогический класс 

(Воспитатель детского 

сада) 

высшая (2021 

г.) 

КИПК – «ФГОС ДО: 

организация  взаимодействия 

семей и ДОО» (2021 г.) 

 44 года/ 44 

года 

Мазуренко Евгения 

Николаевна 

воспитатель Минусинский 

педагогический колледж 

им. А.С.Пушкина 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

дошкольных учреждений 

для детей с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития) 

первая 

(2021г.) 

КИПК – «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Игра как 

форма жизнидеятельности)» 

(2018 г.) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» - 

«Профилактика гриппа и острых 

респиаторныхвирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19) (2021 г.) 

 9 лет/ 9 лет 

Яницкая Ольга 

Александровна 

воспитатель Профессиональный лицей 

г.Зеленогорпска (Повар-

официант) 

нет  РФ АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификаций» - 

«Дошкольная педагогика 

и психология» (2022г.) 

менее года 

Костина Наталья 

Сергеевна 

воспитатель ГОУВПО «Красноярский 

государственный торгово-

экономический институт» 

(Таваровед-эксперт) 

нет  РФ АНО «Региональный 

центр развития, оценки и 

сертификации 

квалификаций» - 

«Дошкольная педагогика 

и психология» (2022г.) 

менее года 

Письменная Анна 

Васильевна 

воспитатель Анжеро-Судженский 

педагогический колледж 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания) 

нет КИПК «Использование ИКТ в 

ДОУ» (2014 г.) 

 12 лет 



Благинина Ирина 

Валерьевна 

воспитатель  ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

технический университет» 

(Экономист – менеджер) 

нет  АНО «Российский центр 

развития, оценки и 

сертификации 

квалификаций» - 

«»Дошкольная 

педагогика и психология» 

(2021г.) 

ООО «Инфоурок» - 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

(2022г.) 

менее года 

Дуденкова Ольга 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

ФГБОУ «Красноярский 

государский университет 

им. В.П.Астафьева» 

 

нет  ОАНО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

менее года/ 

4 года 

Борисова Ксения 

Тимуровна  

воспитатель КГАПОУ 

«Многофункциональный 

центр профессиональных 

квалификаций в области 

сервиса и гостепреимства» 

(Повар – кондитер) 

нет  ГАУДПО «Институт 

повышения 

квалификации –РМЦПК»  

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» (2022г.) 

менее года 

 


