
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Образование Дата 

последней 

аттестаци

и 

Дата 

последнего 

повышения 

квалификац

ии 

Направление 

обучения 

Дата планируемого повышения 

квалификации 

2021-

2022 

Направление 

обучения 

2022-

2023 

Направлен

ие 

обучения 
1 Арканникова 

Лидия 

Васильевна 

заведующий Высшее 
профессиональное  

01.12.2020г 
СЗД 

2020г «Менеджер в 
образовании» 

+ Магистратура 
«Педагогика и 

психология 

развития 
ребёнка 

дошкольного 

возраста», 3 

курс 

+ Магистратур
а 

«Педагогика 

и 
психология 

развития 

ребёнка 

дошкольног
о возраста», 

4 курс 

2 Кириенко 
Ольга 

Антоновна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное  

02.03.2017г 
ВКК 

05.04.2021г «Актуальные 
вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 
детей 

дошкольного 

возраста»,72ч 

+ «Подготовка 
членов ГЭК для 

проведения 

ГИА-11 в форме 

ЕГЭ» 

+ «Подготовка 
членов ГЭК 

для 

проведения 

ГИА-11 в 
форме ЕГЭ» 

04.02.2021г «Подготовка 

членов ГЭК для 

проведения 

ГИА-11 в форме 
ЕГЭ» 

+ Особенности 

организации 

предоставле

ния услуг 
психолого – 

педагогичес

кой, 
методическо

й и 

консультати



 

 

вной 

помощи 

родителям» 

04.02.2021г «Подготовка 
членов ГЭК для 

проведения 

ГИА-11 в форме 

ГВЭ» 

+ «Подготовка 
членов ГЭК для 

проведения 

ГИА-11 в форме 

ГВЭ» 

+ «Подготовка 
членов ГЭК 

для 

проведения 

ГИА-11 в 
форме ГВЭ» 

3 Комар Ольга 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

27.10.2016г 

ВКК 

16.03.2021г «Актуальные 

вопросы 
формирования 

функциональной 

грамотности 

детей 
дошкольного 

возраста»,72ч 

+ «Оказание 

первой 
медицинской 

помощи при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образовательны
х организациях» 

+ «Организаци

я 
инклюзивно

го 

образовании 

детей с ОВЗ 
в 

образователь

ных 
организация

х» 

4 Акшонова 

Елена 
Степановна 

воспитатель Среднее 

спрофессиональное  

22.12.2016г 

ВКК 

12.05.2021г «Актуальные 

вопросы 
формирования 

функциональной 

грамотности 
детей 

дошкольного 

возраста»,72ч 

+ Профессиональн

ая 
переподготвка 

по программе 

50+, с учётом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Дошкольное 

воспитание», 

144ч 

Ачинский 
педколледж 

+ «Организаци

я 
инклюзивно

го 

образовании 
детей с ОВЗ 

в 

образователь
ных 

организация

х» 

28.03.2021г «Коррекционно- 
развивающее 

обучение и 

воспитание 
детей с 

нарушением 

зрения в 
условиях 

реализации 



 

 

ФГОС»,108ч 

5 Демко Оксана 

Васильевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

02.03.2017г 

ВКК 

17.06.2021г «Актуальные 

вопросы 

формирования 
функциональной 

грамотности 

детей 

дошкольного 
возраста»,72ч 

  + «Организаци

я 

инклюзивно
го 

образовании 

детей с ОВЗ 

в 
образователь

ных 

организация
х» 

28.03.2021г «Коррекционно- 

развивающее 

обучение и 
воспитание 

детей с 

нарушением 
зрения в 

условиях 

реализации 
ФГОС»,108ч 

«Оказание 

первой 

медицинско
й помощи 

при 

состояниях 
угрожающих 

жизни и 

здоровью в 
образователь

ных 

организация

х» 

6 Грачёва Елена 

Васильевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

18.12.2018г 

1КК 

15.08.2018 «Создание 

условий для 

детей с ОВЗ в 
дошкольном 

образовании в 

условиях 

реализации 
ФГОС»,72ч 

+ Профессиональн

ая 

переподготвка 
по программе 

50+, с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 
144ч 

Ачинский 

+ «Оказание 

первой 

медицинско
й помощи 

при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь
ных 

организация



 

 

педколледж х» 

+ «Организация 

инклюзивного 

образовании 
детей с ОВЗ в 

образовательны

х 

организациях»,7
2ч 

7 Струихина 

Елена 
Владимировна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

30.03.2017г 

ВКК 

18.11.2020г 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

08.06.2018г 

«Организация 

инклюзивного 
образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях»,7
2ч 

+ «Оказание 

первой 
медицинской 

помощи при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образовательны
х организациях» 

  

Профессиональн

ая 

переподготовка 
«Педагогическое 

образование: 

педагог-
психолог», 350ч 

+ «Актуальные 

вопросы 

формирования 
функциональной 

грамотности 

детей 
дошкольного 

возраста»,108ч 

  

8 Распопова 

Марина 
Геннадьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

24.11.2016г 

1КК 

19.10.2019г «Организация 

инклюзивного 
образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательных 
организациях»,7

2ч 

+ «Оказание 

первой 
медицинской 

помощи при 

состояниях 
угрожающих 

жизни и 

здоровью в 
образовательны

х организациях» 

+ «Актуальны

е вопросы 
формирован

ия 

функционал
ьной 

грамотности 

детей 
дошкольног

о возраста», 



 

 

9 Кириенко 

Анастасия 

Владимировна 

 
 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

29.04.2021г 

1КК 

19.10.2019г «Организация 

инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательных 

организациях»,7

2ч 

  + «Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь

ных 
организация

х» 

13.04.2021г «Актуальные 
вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности 
детей 

дошкольного 

возраста»,72ч 

   

10 Хлопина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель Высшее- 

профессиональное  

29.10.2020г 

ВКК 

2020г «Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 
детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 
18лет»,72ч 

  + «Актуальны

е вопросы 

формирован

ия 
функционал

ьной 

грамотности 
детей 

дошкольног

о возраста» 

11 Ковалёва 
Ольга 

Александровна 

Инструктор 
по ФК 

Среднее 
профессиональное  

28.12.2017г 
ВКК 

21.10.2018г «Теория, 
методика и 

организация 

адаптивного 
физического 

воспитания»,72ч 

+ «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательны

х 

+ «Оказание 
первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 



 

 

организациях»,7

2ч 

угрожающих 

жизни и 

здоровью в 

образователь
ных 

организация

х» 

12 Палилеева 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное  

СЗД 18.11.2020г «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательных 

организациях»,7

2ч 

  + «Оказание 
первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь

ных 
организация

х» 

30.06.2016г Профессиональн
ая 

переподготовка, 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста»,560ч 

  

13 Маслова 
Ирина 

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

БКК 19.02.2021г Профессиональн
ая 

переподготовка, 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста»,560ч 

+ «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательны
х 

организациях», 

72ч 

  

14 Алькова воспитатель Среднее 30.04.2020г 10.09.2020г «Развивающая   + «Оказание 



 

 

Снежана 

Михайловна 

профессиональное 1КК речевая среда в 

образовательной 

организации как 

основа 
повышения 

культуры 

владения 
русским 

языком»,36ч 

первой 

медицинско

й помощи 

при 
состояниях 

угрожающих 

жизни и 
здоровью в 

образователь

ных 

организация
х» 

19.10.2019г «Организация 

инклюзивного 
образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательных 
организациях»,7

2ч 

15 Дронова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

БКК 30.01.2010г Профессиональн

ая 
переподготовка, 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста»,1008ч 

+ «Организация 

инклюзивного 
образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательны
х 

организациях»,7

2ч 

  

16 Ржевская 
Екатерина 

Сергевна 

Педагог- 
психолог 

Высшее 
профессиональное  

СЗД 23.07.2020г «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательных 

организациях»,7

2ч 

+ Психолого – 
педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

+ Особенности 
организации 

предоставле

ния услуг 
психолого – 

педагогичес

кой, 

методическо
й и 

консультати

вной 
помощи 

родителям» 



 

 

17.10.2020г «Методы и 

приёмы 

проведения 

развивающих 
занятий с детьми 

раннего 

возраста»,72ч 

+ «Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь

ных 
организация

х» 

17 Гравдан Елена 
Всеволодовна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

СЗД 14.11.2018г «Организация 
работы с 

обучающимися с 

ОВЗ в 

соответствии с 
ФГОС»,72ч 

+ «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 

образовательны
х 

организациях»,7

2ч 

+ «Оказание 
первой 

медицинско

й помощи 

при 
состояниях 

угрожающих 

жизни и 
здоровью в 

образователь

ных 
организация

х» 

 26.07.2019г Профессиональн

ая 
переподготовка 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 
образование: 

педагог- 

дефектолог», 
580ч 

 25.09.2017г «Инновационны

е технологии 

профессиональн
о – 

педагогической 

деятельности в 
условиях 

реализации 



 

 

ФГОС ДО»,72ч 

18 Лёвочкина 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

БКК 16.09.2021г Профессиональн

ая 

переподготовка, 
«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста», 256ч 

  + «Оказание 

первой 

медицинско
й помощи 

при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь
ных 

организация

х» 

19 Кудлич Нина 
Ивановна 

воспитатель Высшее 
профессиональное  

СЗД 24.09.2017г «Сопровождение 
детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 
образования»,72

ч 

+ «Организация 
инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательны

х 

организациях»,7
2ч 

+ «Оказание 
первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь

ных 
организация

х» 

20 Караганова 
Екатерина 

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное  

БКК - - - - + «Организаци
я 

инклюзивно

го 

образовании 
детей с ОВЗ 

в 

образователь
ных 

организация



 

 

х»,72ч 

21 Пыжикова 

Олеся 

Григорьевна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

29.10.2020г 

ВКК 

18.11.2020г «Организация 

инклюзивного 

образовании 
детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях»,7

2ч 

+ «Оказание 

первой 

медицинской 
помощи при 

состояниях 

угрожающих 

жизни и 
здоровью в 

образовательны

х организациях» 

  

22 Одинаева 

Галина 

Анваровна 

воспитатель Высшее 

профессиональное  

26.04.2018г 

1КК 

19.10.2019г «Организация 

инклюзивного 

образовании 

детей с ОВЗ в 
образовательных 

организациях»,7

2ч 

  + «Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 
при 

состояниях 

угрожающих 
жизни и 

здоровью в 

образователь
ных 

организация

х» 

28.03.2021г «Коррекционно- 

развивающее 

обучение и 

воспитание 
детей с 

нарушением 

зрения в 
условиях 

реализации 

ФГОС»,108ч 

01.02.2017г Профессиональн
ая 

переподготовка, 

«Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста», 560ч 

 

23 Кочеткова 
Кристина 

Учитель- 
логопед 

Высшее 
профессиональное  

25.03.2021г 
1КК 

2020г «Организация и 
осуществление 

+ «Специалист по 
организации, 

  



 

 

Тамирлановна дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 
от 5 до 

18лет»,72ч 

оказанию услуг 

психолого – 

педагогической, 

методической и 
консультационн

ой помощи и 

реализующий 
информационно 

– 

просветительску

ю поддержку 
родителей 

воспитывающих 

детей с разными 
образовательны

ми 

потребностями»,
72ч 

 2018г ККИПК 

«Логопедически

й массаж», 72ч 

 

24 Бочарова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

профессиональное  

26.04.2018г 

1КК 

16.11.2019г «Особенности 

организации 

предоставления 

услуг психолого 
– 

педагогической, 

методической и 
консультативной 

помощи 

родителям»,72ч 

  + «Специалист 

по 

организации, 

оказанию 
услуг 

психолого – 

педагогичес
кой, 

методическо

й и 
консультаци

онной 

помощи и 

реализующи
й 

информацио



 

 

нно – 

просветител

ьскую 

поддержку 
родителей 

воспитываю

щих детей с 
разными 

образователь

ными 

потребностя
ми»,72ч 

25 Матвеева 

Дарья 
Александровна 

(внешний 

совместитель) 

Учитель- 

дефектолог 

Высшее 

профессиональное 

БКК 03.06.2019г Профессиональн

ая 
переподготовка 

«Психология. 

Клиническая 

психология» 

    

12.05.2020г Профессиональн

ая 

переподготовка 
«Дефектология» 

    

26 Павлюквия 

Алёна 

Валерьевна 
(внешний 

совместитель) 

Музыкальн

ый 

руководител
ь 

Высшее 

профессиональное  

БКК       

27 Соломаха 

Свтлана 
Геннадьевна 

(внешний 

совместитель) 

воспитатель Среднее 

профессиональное  

БКК 21.06.2016г Профессиональн

ая 
переподготовка, 

«Воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста» 

    

15.07.2019г «Инклюзивное 

образованеи в 
условиях 

    



 

 

реализации 

ФГОС ДО», 72ч 

 


