
Сведения  

о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 326 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

Сведения об 

образовании 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Уровень 

квалификации 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

1. Афонина Евгения 

Александровна 

воспитатель Лесосибирский 

педагогический 

институт, 2003г.  

 «Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

19 лет /19 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(изобразительная 

деятельность), 2017 

г. 

2. Безъязыкова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2012 г. 

 

 «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

11 лет/ 3 года - - 

3. Белякина Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Открытый 

институт – 

Высшая 

профессиональная 

школа» г. Москва, 

2016 г. 

«Психология» 9 лет/4года Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(изобразительная  

деятельность), 2017 

г. 

4. Беспрозванных Юлия 

Владимировна 

воспитатель Ирбитское 

педагогическое 

«Воспитатель 

детского сада» 

25 лет/25 лет Высшая 

квалификационная 

Курсы повышения 

квалификации 



училище, 1989 г. 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2008 г. 

 

 

 

 

 

категория КГАОУ ДПО (ПК) 

по программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(проектно-

иследовательская 

деятельность), 2014 

г. 

5. Билинец Евгения 

Геннадьевна 

воспитатель Красноярский 

технологический 

техникум, 1987 г. 

«Техник-

технолог» 

31 год /26 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

КПК № 2. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста», 2014 г. 

6. Броцман Елена 

Александровна 

воспитатель Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2007 г. 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

9лет/1 год - - 

7. Вяткина Жанна 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 1, 

1991 г. 

 «Учитель 

музыки» 

27 лет /27 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации  

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2017г. 

8. Гумерова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель Красноярское 

педагогическое 

училище № 1, 

1994 г. 

 «Учитель 

начальных 

классов» 

24 года/24 года Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации  

ККИПК и ППРО по 

программе 



«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2014г. 

9. Грызлова Валерия 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 1, 

1990 г. 

«Музыкальный 

воспитатель» 

19 лет/14 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации  

ЧУДПО СИПППИСР 

по программе 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

музыкального 

руководителя по 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО», 2016г. 

10. Емельянова Наталья 

Ильинична 

учитель-логопед Красноярский 

педагогический 

университет, 1997 

г. 

«Коррекционная 

педагогика» 

38 лет /26 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе:  

-ФГБОУ ВПО КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

особого ребёнка», 

2014 г.;  

- АНО ДПО 

«Международный 

социально-

гумнитарный 

институт» 

«Современные 

технологии 

диагностики и 

коррекции 



нарушений развития 

у детей с патологией 

речи в условиях 

реализации ФГОС», 

2016г. 

11. Зайцева Ирина 

Александровна 

воспитатель Красноярское 

педагогическое 

училище, 1990 г. 

 «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

28 лет /28 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

теме «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2015г. 

12. Комова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта» 

«Экономист-

менеджер» 

16лет /1 год - КГАУ  ДПО 

«ККИПК и ППРО». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста», 2017 г. 

13. Курагина Снежана 

Андреевна 

воспитатель Красноярский 

педагогический 

колледж № 2, 

2017г. 

 «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2 года/2 года - - 

14. Куракова Анастасия 

Юрьевна 

инструктор по 

физкультуре 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

2008 г. 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

12лет/ 10 лет - Курсы повышения 

квалификации КК 

ИПК  и ППРО по 

программе 

«Организация и 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

рамках реализации  

ФГОС ДО, 2018 г. 



15. Литвишко Наталья 

Павловна 

воспитатель Свердловский 

горный институт, 

1982 г. 

 38 лет/28 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

КПК № 2. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста», 2015 г. 

16. Лобанова Тамара 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

Красноярское 

училище 

искусств, 1978 г. 

«Хоровое 

дирижирование» 

43 года/41 год Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Новые 

подходы к 

содержанию 

музыкального 

воспитания и 

развития 

дошкольника», 

2012г. 

17. Малзуб Надежда 

Георгиевна 

воспитатель Томское 

педагогическое 

училище, 1976 г. 

 «Воспитатель 

детского сада» 

40 лет /39 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(игра как форма 

жизнедеятельности)»

, 2016 г. 

18. Меньшикова Дарья 

Александровна 

воспитатель Красноярская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия 

«Инженер-

строитель» 

14 лет/ 11 лет Первая 

квалификационная 

категория 

КПК № 2. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста», 2014 г. 

19. Назарьева Ольга 

Викторовна 

воспитатель Красноярский 

технологический 

колледж, 2007 г. 

 «Техник» 11 лет/2 года - КГПУ  им. В.П. 

Астафьева. 

Профессиональная 



переподготовка по 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г. 

20. Пашинова Валентина 

Михайловна 

воспитатель Красноярский 

техникум 

физической 

культуры, 1979 г. 

«Учитель 

физического 

воспитания» 

38 лет / 14 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации КК 

ИПК  и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(планирование 

образовательной 

деятельности)», 2017 

г. 

21. Петухова Марина 

Викторовна 

воспитатель Профессиональны

й лицей № 41 г. 

Красноярска, 2005 

г.  

 «Специалист по 

социальной 

работе» 

10 лет/2 года - КГПУ  им. В.П. 

Астафьева. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации КК 

ИПК  и ППРО по 



программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(планирование 

образовательной 

деятельности)», 2019 

г. 

22. Платонова Анна 

Николаевна 

воспитатель Сибирский 

федеральный 

университет, 2011 

г. 

Магистр техники   

и технологии по 

направлению 

«Техническая 

физика» 

4 года/3 года - КГПУ  им. В.П. 

Астафьева. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» по 

направлению 

«Методики 

дошкольного 

образования», 2014 г. 

Курсы повышения 

квалификации КК 

ИПК  и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(изобразительная  

деятельности)», 2018 

г. 

23. Ридель Наталья 

Эдуардовна 

воспитатель Красноярский  

государственный 

педагогический 

университет», 

1989 г. 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

36 лет/36 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(планирование 



образовательной 

деятельности)», 2017 

г. 

24. Розенталь Наталья 

Александровна 

воспитатель Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 

1999 г. 

 «Учитель 

начальных 

классов» 

17 лет/17 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации КК 

ИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(взаимодействие 

ДОУ с семьей)», 

2014 г. 

25. Тагирова Альсина 

Фаритовна 

воспитатель Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

«Специалист по 

сервису и 

туризму» 

14 лет/ 1 год - КГАУ  ДПО 

«ККИПК и ППРО». 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика и 

психология детей 

дошкольного 

возраста», 2017 г. 

26. Трескова Светлана 

Николаевна 

воспитатель Красноярское 

педагогическое 

училище», 1993 г. 

 «Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

25 лет/ 25 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2015 г. 

27. Третьякова Эльвира 

Семеновна 

воспитатель Норильское 

педагогическое 

училище, 2000 г. 

«Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении» 

26 лет /20 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 



образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(игра как форма 

жизнедеятельности)»

, 2013 г. 

28. Храмкина Наталья 

Михайловна 

воспитатель Красноярский  

государственный 

технический 

университет, 1999 

г. 

«Инженер» 15 лет/14 лет Первая 

квалификационная 

категория 

КПК № 2. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста», 2014 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2017 г. 

29. Цыбульская Лилия 

Вячеславовна 

педагог-психолог Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева, 

20 г. 

История, 

педагогика и 

психология 

8 лет /7 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

особого ребенка», 

2015 г. 

30. Шаранова Марина 

Владимировна 

воспитатель Профессионально

е училище № 81 п. 

Березовка 

Красноярского 

края, 2004 г. 

Московский 

«Делопроизводите

ль» 

 

 

 

«Логопед-

14 лет/5 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

ККИПК и ППРО по 

программе 

«Организация 

образовательной 



психолого-

социальный 

университет 

(текущее 

обучение) 

дефектолог» деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(развивающая 

предметно-

пространственная 

среда)», 2017 г. 

31. Шубная Елена Алексеевна воспитатель Красноярское 

педагогическое 

училище № 2, 

1990 г. 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

26 лет/26 лет Первая 

квалификационная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

КГАОУ ДПО (ПК) 

по программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(оптимизация форм 

взаимодействия с 

семьей)», 2013 г. 

 


