
Руководство. Педагогический состав МАДОУ №59 корпус 2 (пр. Комсомольский 3Г) 

№ 

п/п 

Ф.ИО. Должность Уровень образования, 

специальность и 

квалификация по диплому 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

спец-ти (на 

01.09. 2022 г.) 

Сведения о повышении квалификации  

и/или профессиональной переподготовке 

1.  Усольцева Елена 

Викторовна, тел: 

220-38-30, e-mail: 

dou59@mailkrsk.ru 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Высшее, 

профессиональное 

Сибирский 

государственный 

технологический институт, 

инженер-технолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28 11 ИДО и ПК, профессиональная переподготовка «Специалист 

сферы государственного и муниципального управления по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», 

03, 2016г.; 

АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных 

управляющих», 11.2016г. профессиональная переподготовка 

«Профессиональное управление государственными и 

муниципальными закупками», 280 ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

«Менеджмент в образовании» - 72ч. 

АНО ДПО «Институт профессионального государственного 

управления», 04.2021г., «Закупочная деятельность отдельными 

видами юридических лиц ФЗ № 223 -ФЗ», 120 ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации»-16ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

2.  Петрова  Ольга 

Владимировна, тел: 

220-38-30, e-mail: 

dou59@mailkrsk.ru 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Высшее- 

профессиональное 

образование ЛПИ,  

 «Учитель начальных 

классов» 

 24 0 Профессиональная переподготовка АНОДО «СибИНДО» по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», 

02.2017г.; курсы повышения квалификации ККИПК и ПП РО 

12.2017г. по теме «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (Развивающая предметно-

пространственная среда)», 72ч.; «ФГОС ДО: практика работы в 

разновозрастных группах», 02.2017г. 40 ч. 

Центр «Педагоги России: инновации в образовании». «Старший 

воспитатель дошкольной образовательной организации: 

проектирование и методическое руководство образовательным  

процессом в рамках профессионального стандарта и  ФГОС ДО» 

- 28.12.2021, 72 ч 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 
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гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» «Менеджмент в сфере образовании», 300 ч. 

3.  Арешкина Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное ЧПУ  

№ 2, «Воспитатель 

детского сада» 

Первая 32 32 КГАУ ДПО ККИПК и ПИРО прошла обучение на курсах по 

программе: 02.2021г. «ФГОС ДО: организация взаимодействия 

семьи и ДОО»,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации»-16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

4.  Ботвич Мария 

Игоревна 

Воспитатель Высшее, ФГОУВПО 

«Сибирский федеральный 

университет», 

специальность 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)», 

педагог 

профессионального 

обучения, переподготовка 

 15 1  ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 09.10. 2020г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Воспитатель, включая старшего», 300 ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации»-16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

5.  Бочкова  

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональное 

образование, СГАУ, 

«Экономист», 

переподготовка  

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

16 9 ККИПК и ПП РО 02.2020г. «Организация психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 01. 2020г. «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду», 36ч. 

КГБОУ СПО КПК № 2, 09.10.2014г. прошла обучение на курсах 

по программе профессиональной переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей дошкольного возраста» в объеме 1008ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной 



организации»-16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

6.  Ваняйкина Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное КПУ № 

2, «Специалист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Высшая 9 9 ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

7.  Владикова Юлия 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее- 

профессиональное, 

ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище 

культуры», 

Сольное и хоровое 

народное 

пение 

 1 0  

8.  Вставская Мария 

Андреевна 

Педагог -
психолог 

Высшее- 

профессиональное 

образование , КГПУ им. 

В.П. Астафьева, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, специальная 

психология в 

образовательной и 

медицинской практике 

 0 0  



9.  Елистратова 

Людмила 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональное 

образование, ЛПИ,  

«Учитель начальных 

классов» 

Первая 19 11 ККИПК и ПП РО 12.2019г. «ФГОС ДО:организация 

взаимодействия семьи и ДОО»,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч.  

10.  Заусаева Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное, 

Профессиональное 

училище 

№8, официант – бармен, 

переподготовка 

 18 0 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 09.10. 2020г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Воспитатель, включая старшего», 300 ч. 

11.  Зорка Лидия 

Карловна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее- 

профессиональное КПУ № 

1, «Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель» 

Высшая 40 40 ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

Технология планирования и реализации музыкального 

образования в детском саду в условиях ФГОС ДО -72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

12.  Карюкина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Среднее образование, 

Педагогический класс 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

36 36 КГАУ ДПО ККИПК и ПИРО, 10.2017г. прошла обучение на 

курсах по программе: «Организация проектной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 72 ч. 

13.  Колесова Евгения 

Эдуардовна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональное 

образование СГТУ, 

«Менеджмент 

организации» - менеджер, 

переподготовка 

Первая 16 13 КГБОУ СПО КПК № 2, 03.2014г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей дошкольного возраста» в объеме 1008ч. 

ККИПК и ПП РО 10.2019г. «Организация педагогического 

наблюдения в практике работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста», 72ч.   



ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

14.  Комиссарова 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное,  

Технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

«Техник», переподготовка 

Первая 14 7 КГБОУ СПО КПК № 2, 02.2015г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки «Подготовка 

воспитателя детей дошкольного возраста» в объеме 1008ч. 

ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

15.  Коротнева Наталия 

Николаевна 

Воспитатель Среднее образование, 

Педагогический класс, 

«Воспитатель  

детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

46 35 ККИПК и ПП РО 09.2019г. «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды для детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», 72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 



16.  Королёва Юлия 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональное КГУ г. 

Калуга,  

Бакалавр по направлению 

«Русс кий язык и 

литература» 

Первая 5 4 ККИПК и ПП РО 11.2019г. «Организация и содержание работы 

с детьми от 2 месяцев до 3 лет в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

17.  Макаренок Олеся 

Владимировна 

 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное КПУ № 

2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

недостатками речевого 

развития» 

 

Высшая 19 8 Профессиональная переподготовка 11.2018г. ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер» по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика и психология 

инклюзивного образования» с присвоением квалификации 

«Педагог инклюзивного образования», 464ч. 

ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

18.  Мурзина Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное ПУ№2 

г. Братск,  

«Воспитатель в 

дошкольном учреждении» 

Первая 31 31 ККИПК и ПП РО 02.2019г. «Разработка адаптированных 

образовательных программ дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС ДО» 72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 



«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

19.  Парфёнова Диана 

Альбертовна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное, ПУ 

№85 

 13 0 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 09.10. 2020г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Воспитатель, включая старшего», 300 ч. 

20.  Портасенок 

Алена Петровна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное КПК 

№2, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием» 

Первая 12 5 КГБПОУ КПК №2,  10.2020г. прошла обучение на курсах по 

дополнительной профессиональной программе «Технологии 

организации образовательного процесса в ДОО (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

образование»)», 144 ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

21.  Самойлова 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Среднее- профессион. 

КПУ № 2, «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 5 ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

22.  Симонян Ани 

Эдиковна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональное 

образование, АРМУ, 

бакалавр филологии, 

переподготовка 

 5 0 ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 02.11. 2021г. прошла обучение на курсах по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», 300 

ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 



23.  Скобцова Надежда 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее- 

профессиональное, 

КПК №2, Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

 2 1 ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

Переподготовка «Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в ДОУ» (260ч.) 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

24.  Стрельцова Юлия 

Валериевна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное, 

медицинское, МУЗ ГМУ 

при ГКБ№ 20, 

«Медицинская сестра» 

 переподготовка 

Первая 19 6 КГБОУ СПО КПК № 2, 06. 10.2017г. прошла обучение на 

курсах по программе профессиональной переподготовки 

«Подготовка воспитателя детей дошкольного возраста» в 

объеме 1008ч. 

ККИПК и ПП РО 11.2019г. «ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и ДОО»,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

25.  Шалонина Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Среднее образование, 

Педагогический класс,  

Воспитатель детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 44 39 ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

26.  Шерстобитова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Среднее образование, 

Педагогический класс, 

Воспитатель детского сада 

Первая 33 30 ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

27.  Шехавцева Ирина 

Булатовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее- 

профессиональное 

Свердловский горно- 

металлургичес кий 

техникум, «Техник-

химик»,  

переподготовка 

Первая 38 24 Профессиональная переподготовка ООО «Академия развития 

образования», 07.2019г. по программе: Воспитатель по 

направлению «Образование и педагогика», 260 ч. 

ККИПК и ПП РО 09.2016г. «Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО»,72ч. 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского» 12.2018г. по курсу «Первая помощь», 16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 

28.  Шумкова Ирина 

Михайловна 

Воспитатель Среднее- 

профессиональное 

образование, Торговое 

училище, «Кассир» 

Первая 28 27 ООО"АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. 

"Инновационные подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,72ч. 

ООО "АКАДЕМИЯ ГОСАТТЕСТАЦИИ", 04.2021г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации»-

16ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID 2019)», 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 11. 2021 г. – «Основы здорового 

питания для дошкольников», 15 ч. 



 

 

 


