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Информация о составе педагогических работниках 

МАДОУ №238 (корпус ул. Кутузова 17) на 01.09.2022  

Ф.И.О. 
занимаемая 

должность 

 

Уровень 

профессионального 

образования 

(направление 

подготовки или 

специальности, 

квалификация) 
 

 

Ученая 

степень -

квалификац

ионная 

категория 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние три года) 
 

 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 
 

 

Опыт работы 

в занимаемой 

должности / 

общий 

пед.стаж 

Нестеренко Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.П. 

Астафьева 

(Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология») 

Высшая  

 

Приказ № 

101-11-05 от 

13.03.2020 

Организация проектной 

деятельности в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 2019г. 

ОООЦПР «Партнер» по 

программе: Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях 2019г. 

 

 33 года/ 33 

года 

 Козловская Зоя 

Николаевна 

Воспитатель Удостоверение об обучении 

в одногодичном 

педагогическом классе 

1982г. 

Высшая  

 

Приказ № 

232-11-05 от 

25.05.2017 

Красноярский институт 

повышения квалификации, 

"Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования" 

2020г. 

Красноярский институт 

повышения квалификации, 

"Здоровье сберегающая 

деятельность образовательных 

организаций в условиях 

реализации фгос"2019г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Дошкольное 

образование" 

40 лет/ 40 лет 

mailto:dou238@mailkrsk.ru


Атрощенко Олеся 

Владимировна 

Воспитатель КГПУ им. В.П. Астафьева 

по специальности "Учитель 

технологии и 

предпринимательства", 

квалификация – учитель» 

2009г.                                                                     

  

Высшая  

 

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«ФГОС ДО: организация                                      

взаимодействия семья и ДОО»  

2020 г.                                                                                 

ОООЦПР «Партнер» по 

программе: Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях 2019г. 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Дошкольное 

образование"2018г. 

13 лет/ 22 

года 

Барышникова 

Ольга Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное          

Красноярское ордена "Знак 

почета" педагогическое 

училище № 1 им. А.М. 

Горького                         

"Музыкальное воспитание", 

квалификация - учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель1980 г. 

 

Высшая  

 

Приказ № 

207-11-05 от 

14.04.2021 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в 

образовании» 2019 г.                      

 11 лет/ 41 год 

 Пухарева 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель "Красноярский 

педагогический колледж 

"Подготовка воспитателя 

детей дошкольного 

возраста" 2012г. 

Первая 

 

Приказ № 

101-11-05 от 

13.03.2020 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

"Организация психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования" 

2018г. 

 

 13 лет/ 13 лет 

Сажнева Лариса 

Николаевна 

Инструктор 

по ФЗИО 

Красноярское 

педагогической училище 

№2 специальность 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях»1992г. 

Высшая  

 

Приказ № 

817-11-05 от 

29.12.2018 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

«ФГОС: формирование и 

развитие у учащихся 

познавательных универсальных 

учебных действий» 2018г. 

  

 

 25 лет/ 25 лет 

Ашихмина 

Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель ГБО УСП «Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум»2012г.» 

Нет Красноярский институт 

повышения квалификации 

«Организация и содержание 

«ансамбля деятельности» с 

детьми раннего возраста в 

условиях ДОО 2021г. 

 

 1 год/ 1 год 



Бугаева Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Красноярское медицинское 

училище 1994г. 

специальность медицинская 

сестра 

Удостоверение об обучении 

в одногодичном 

педагогическом классе 

1991г. 

Первая 

 

Приказ № 

664-11-05 от 

26.11.2019 

ККИПК «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(Изобразительная деятельность) 

2017 г. 

 

Красноярский 

педагогический колледж №2 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Дошкольное 

образование"2019г. 

9 лет/ 9 лет 

Ушакова Елена 

Васильевна 

Воспитатель  КГБОУ НПО "ПЛ №5" 

специальность повар, 

кондитер 2001г. 

Нет  ООО Межотраслевой 

Институт Госаттестации 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе "Дошкольное 

педагогика. Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учкередений"2020г. 

2 лет/ 2 лет 

Корецкая Алена 

Александровна 

Воспитатель Красноярский 

педагогический колледж 

№2 специальность 

«Дошкольное образование» 

2020г. 

 

Нет   5 лет/5 лет 

Николаева 

Кристина 

Андреевна 

Воспитатель КГАПОУ «Канский 

педагогический колледж» 

специальность 

"Дошкольное 

образование"2020г. 

 

Нет  

 

 0,2 года/ 0,2 

года 

Кончакова 

Маргарита 

Владимировна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 Нет   1 год/1 год 

 


