
Качественный состав педагогов на 01.09.2022 год 
 

№ 

п/п ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

специальность 

Переподготовка 
Курсы повышения 

квалификации  

Год аттестации 

(номер приказа, 

категория) 

Награды 

1 Андреева 

Светлана 

Викторовна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г., 

  

учитель географии 

Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

по программе 

«Логопедия», 2009г 

"Организация и 

содержание 

деятельности логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС" 144 часа 2020г. 

г. Ростов-на-Дону 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 694-11-05 

 от 12.12.2019 г.  

высшая категория 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2019г. 

2 Харитоненко 

Виктория 

Александровна 

Педагог-

психолог  

Средне-

специальное,  

Канский 

педагогический 

колледж, г.Канск, 

2021г. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования 

по программе 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях», г. 

Воронеж, 530ч.,  

2021 г. 

«Особенности 

реализации 

образовательной 

программы «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров», 72 часа, г. 

Самара 2022г. 

Квалификационной 

категории нет 

 



3 Зайцева 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  Средне-

профессиональное, 

«Красноярский 

педагогический 

колледж №2», 

2008г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

  «Технологии 

организации 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»)», 144 часа,              

г. Красноярск, 2021г. 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№37-11-05 от 

24.01.2018 

Высшая категория 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района,  2016г. 

4 Игонькина 

Гальсия 

Исламутдиновна 

Воспитатель Средне-

профессиональное, 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2, 

2011г 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

экологического 

воспитания 

 - «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 

часа, г. Пермь 2022г.; 
- "Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с дошкольниками 

в условиях ФГОС ДО" 

144 часа, г.Ростов на 

Дону 2019г.  

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 145-11-05 

 от 26.03.2019 г.  

I категория 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2016 г 

5 Капитанова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Средне-

специальное 

Канское 

педагогическое 

училище, 1983г, 

учитель начальных 

классов и старший 

пионерский 

вожатый 

 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

г.Красноярск , 2018г,  

воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- "Особенности 

организации 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации", 72 часа 

2021г.,  

г. Санкт-Петербург; 

- «Особенности 

реализации 

Приказ МБДОУ 

«Уральский детский 

сад «Одуванчик»   

№ 27-ОД 

 от 15.06.2022 г.  

«Об установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности»  

 



образовательной 

программы «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров», 

72 часа, г. Самара 2022г. 

6 Кольцова 

Вера 

Викторовна 

Воспитатель Средне-

профессиональное, 

Канский 

педагогический 

колледж, 2017г 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 "Современные 

образовательные 

технологии в 

дошкольном 

образовании", 80 час, 

Красноярский 

пед.колледж №2», 

февраль 2019г. 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 101-11-05 

 от 13.03.2020 г.  

I категория 

 

Благодарственное 

письмо Главы 

Рыбинского 

района, 2019 г.; 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2019г. 

7 Косикина 

Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева», 2013 

год 

бакалавр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 - «Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности с 
детьми ОВЗ в 
дошкольных 

образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС 
ДО», АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 72 
часа, г. Пермь 2022г.; 

-  «Познавательное 
направление ФГОС 
ДО: реализация 

познавательной, 
исследовательской, 
экспериментаторской, 
проектной 
деятельности», 36 
часов;  «Единое 
образовательное 
пространство пяти 
образовательных 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 632-11-05 

 от 24.12.2020 г.  

I категория 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2017 г. 



областей ФГОС ДО», 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 72 часа 
г.Санкт-Петербург, 
2020 г. 

8 Лисовенко 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Средне-

специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище №1, 1991г 

 

учитель начальных 

классов, старший 

вожатый 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

г.Красноярск, 2018г., 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

"Особенности 

организации 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации", 72 часа 

2021г.,  

г. Санкт-Петербург 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 131-11-05 

 от 17.03.2021 г.  

I категория 

 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района,2018 г. 

9 Маркова 

Наталья 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Красноярское 

краевое культурно-

просветительное 

училище, 1982г 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

2018г, 

«Музыкальный 

руководитель в 

ДОО» 

" Использование 

методов музыкальной 

терапии в процессе 

воспитания детей 

дошкольного возраста " 

72 часа, ЧОУ ДПО 

«Безопасность», 

г.Красноярск,  2019г.  

Приказ МБДОУ 

«Уральский детский 

сад «Одуванчик»  

№28-ОД 

 от 29.04.2020 г.  

«Об установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности» 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2019 г. 

10 Прибытко 

Оксана 

Леонидовна 

Воспитатель  КГБОУ СПО 

Красноярский 

краевой 

библиотечный 

техникум, г.Канск, 

2010 г. 

 

библиотекарь 

КГБОУ СПО 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, 2014год 

«Подготовка 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста» 

- «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч., 

г.Москва, 2020;  

 

- «Речевое развитие в 

соответствии с ФГОС 

ДО: формирование 

творческого речевого 

поведения», ООО 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 40-11-05 

 от 29.01.2021 г.  

I категория 

 



«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», 36 ч., 

г.Санкт-Петербург, 2020 

11 Филиппенко 

Екатерина 

Петровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. В.П. 

Астафьева, 2013г 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 «Хореография и 

ритмопластика», ОДО 

ООО «Издательство 

«Учитель», 72 часа, г. 

Волгоград 2021 г. 

Приказ МБДОУ 

«Уральский детский 

сад «Одуванчик»   

№ 27-ОД 

 от 15.06.2022 г.  

«Об установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности» 

 

12 Хохлова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Канский 

педагогический 

колледж, г.Канск, 

2021 г.  

 - «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС 

ДО», АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72 

часа, г. Пермь 2022г. 

Приказ МБДОУ 

«Уральский детский 

сад «Одуванчик»   

№ 27-ОД 

 от 15.06.2022 г.  

«Об установлении 

соответствия 

занимаемой 

должности»  

Почетная грамота 

Управления 

образования 

администрации 

Рыбинского 

района, 2017г. 

 


