ФИО

должность,
преподаваемые
дисциплины

категория
Ученая
степень/
звание

образование

повышение
квалификации

общий
стаж
работы

стаж работы
в
должности
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КИПК
«Организация
образовательной деятельности
в контексте ФГОС ДО» (72ч),
2014

Артемьева
Наталья
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования.
«Дошколенок»

высшее
г. Красноярск
КИПК
ФГОУВПО «Сибирский
«Организация
федеральный университет» образовательной деятельности
диплом ВСГ 2439876
в контексте федерального
от 02.07.2008
государственного
квалификация «Учитель
образовательного стандарта
русского языка и
дошкольного образования
литературы» специальность
(Изобразительная
«Русский язык и
деятельность)» (72 часа) 2017
литература»
КИПК
«Планирование методической
деятельности на основе
выявления профессиональных
дефицитов педагога» (50
часов), 2021

КИПК «ФГОСТ: содержание и
технологии воспитательной
работы с подростками» (72
часа), 2015
КИПК
«ФГОС Методика реализации
программ учебного предмета
«Технология». Ученический
проект в технологическом
образовании школьников» (72
часа),2016 г.
Педагог
дополнительного
образования.
Байкина Елена
«Кладовая
Юрьевна
творчества»,
«Сундучок
рукоделия»

высшая

высшее
ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.
Астафьева
Квалификация «Учитель
начальных классов по
специальности «Педагогика
и методика начального
образования»
диплом ВСГ 2761506
18.12.2008

КИПК
Специфика и особенности
разработки адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 72 ч, 2018 г.
КИПК
«Формирование ИКТ –
грамотности школьников» , 72
ч.,2020 г.
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
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числе новой короновирусной
инфекции (COVID – 19),
36 ч., 2021
Обеспечение санитарно –
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП2.4.3648-20, 36 ч., 2021
Акционерное общество
«Академия просвещения» г.
Москва
(дистант) 144ч.
Содержание и технологии
современного образования
высшее
Бурмакин
Виталий
Николаевич

педагог организатор

ГОУВПО КГУ
Квалификация « Биолог» по
специальности «Биология»
диплом ВСГ 0683911
14.06.2006

ООО «Центре поддержки
бизнеса»
Профессиональная
переподготовка в учебном
Присвоена квалификация
«педагог дополнительного
образования», 2019г
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Высшая
Педагогорганизатор.
Бондаренко
Ксения
Михайловна

Педагог
дополнительного
образования.
«Мюзикл»

Первая

КИПК
«Специфика и особенности
разработки адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования
Высшее
обучающихся с умственной
отсталостью
ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.
(интеллектуальными
Астафьева
нарушениями)», 72 ч, 2018 г.
Квалификация «История»
специализация
КИПК
«Юриспруденция»
«Организация комплексной
диплом КТ № 69375
помощи семье с детьми,
24.06.2013
имеющими ментальные
нарушения», 72 ч., 2018 г.
КИПК
«Патриотическое воспитание
учащихся: современные
технологии и формы», 36,
2021г.
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ВНОЦ «Современные
образовательные технологии»
Диплом о профессиональной
переподготовки
«Профессиональная
деятельность в сфере
основного и среднего общего
образования: Педагог
дополнительного
образования», 2019г.
Методист
Педагогорганизатор
Власова Наталья
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования
«Медиация school
of life»

СФУ Диплом о
Высшее
профессиональной
ФГАОУ ВО «Сибирский
переподготовке «Медиация.
Федеральный Университет».
Психология управления
Магистратура « Психологоконфликтами», 2020г.
педагогической
образование»
СФУ повышение
Диплом: №102432 0014726
квалификации «Практики
29.06.2021
медиации в образовании»,
72ч., 2020
МГУ им. М.В. Ломоносова
«Вопросы реализации
государственной
национальной политики»,
2020г, 72ч.
КИПК
«Управление методической
деятельностью в современной
образовательной
организации», 72ч, 2021
ООО «Академия развития
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образования»
«Восстановительные
технологии в деятельности
образовательной
организации»36ч, 2021г.
КИПК
«Медиация. Особенности
применения медиации в
образовательной
организации», 72ч., 2022г.

Верхотуров
Алексей
Евгеньевич

ООО «Высшая школа
делового администрирования»
«Педагогические технологии
организации досуга детей»,
2022г.
Диплом о профессиональной
переподготовки 242406661680
рег.№ 24ПД561 №2747 от
Педагог
Высшее
27.12.2017 г.
дополнительного
Красноярск.
ООО «Центр
образования.
ГОУВПО «Сибирский
профессионального развития
Первая
государственный
«Партнер» обучение по
«Ушу»;
технологический
дополнительной
Мастер спорта
«Волшебная
университет» от 16.06.2009 профессиональной программе
международно
кисточка»,
ВСБ 0876220
«Физическая культура в
го класса
«Компьютерная
Инженер по специальности дошкольных образовательных
графика и дизайн»
«Программное обеспечение» учреждениях в условиях
Диплом о профессиональной
переподготовки ЧУ ДПО
ФПКК «Восточно-сибирский
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Грудинина
Светлана
Александровна

Дубровская
Лидия
Владимировна

методист

Педагог
дополнительного
образования.
«Волшебная
кисточка»,
«Художественная
лепка»

региональный учебный центр
профсоюзов по программе
«Педагогика дополнительного
образования» № 242406397257
от 16.03.2018
КИПК
ФГАОУ ВО
«Организация индивидуально«Сибирский федеральный
ориентированных учебных
университет» г. Красноярск занятий в условиях ФГОС»,
Бакалавр
72ч., 2018г.
Педагогическое образование
Диплом: 1024242511691 от ЧБУДПО «Центр повышения
28.06.2017
квалификации»
«Реализация ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования», 2019г.
Средне-профессиональное
ГБПОУ Иркутской области
«Иркутский региональный
КИПК
колледж педагогического
«Цифровые технологии в
образования» г. Иркутск
преподавании предметов
Квалификация «Педагог
области «Искусство», 40 ч.,
дополнительного
2021
Молодой
образования в области
КИПК
специалист
изобразительной
«Технологии создания
деятельности и декоративно
– прикладного искусства» дистанционных курсов в LMS
Moodle» (дистанционно) 72ч
Специальность 44.02.03
2021
Педагогика
дополнительного
образования
Диплом 113824 4011737
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От 25.06.2020

Дунаева
Ольга
Александровна

Дзюба Кристина
Алексеевна

Педагог
дополнительного
образования.

Высшая

высшее

«Классический и народный
Кемеровский. ГИК
Почетный
танец», прошла обучение в
Специальность « Культурноработник
Красноярском краевом дворце
«Ансамбль песни
просветительская работа»
общего
пионеров и школьников,2015
и танца «Млада»
диплом ЗВ № 409941
образования
танец»
24.06.1982
Высшее

методист

ФГОУ ВПО «Красноярский АНО ДПО «межрегиональный
государственный аграрный
институт развития
университет»
образования»
Квалификация «Педагог
Профессиональная
профессионального
переподготовка
обучения» по специальности
«Старший методист
«Профессиональное
профессионального
обучение (агрономия)»
образования», 2020г.
Диплом: ВСГ 1127464 от
26.06.2007
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Ермолаева
Елена
Вячеславовна

Педагог
дополнительного
образования.

высшая

«Clever Kids»,
«Погружение в
английский»

Высшее
ГОУВПО
«Красноярский
государственный
университет»
Квалификация лингвист,
переводчик по
специальности «Перевод и
переводоведение»
Диплом ВСГ 0683782 от
25.06.2006

КИПК
«Основы смешанного
обучения в предмете
«Английский язык»,
40 ч, 2020 г
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КИПК «ФГОС НОО «
Организация учебного
процесса на основе системнодеятельности подхода»
72ч, 2015г.

Педагог
Еремина Татьяна дополнительного
образования
Владимировна
«Funny Кids»
«Clever kids»

Первая

Высшее
ФГБОУ ВО КГПУ
им. В.П. Астафьева
Аспирант
ООДПО ЧУ « Институт
«Образование и
современных образовательных
педагогические науки»
технологий и измерений»
Квалификация:
«Менеджмент в образовании»,
«Исследователь.
72 ч., 2017г.
Преподаватель –
исследователь»
КГПУ им. В.П. Астафьева
Диплом: 102424 4290582
«Психология детства.
от 25.12.2019
Психическое здоровье детей и
подростков» 24ч., 2017г.

КИПК «ФГОС: управление
дошкольной образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС ДО», 72ч.,
2018г.
Диплом о профессиональной
переподготовке «Институт
профессионального
контрактного управления» по
программе
«Профессиональное
управление государственными
и муниципальными
закупками», 2018г.
ККЦПРК
«Профессиональные
стандарты и независимая
оценка квалификаций в
кадровой политике
организаций дошкольного
образования», 2020г.
КИПК «Учебное занятие
английского языка,
ориентированное на результат
в соответствии с
требованиями ФГОС ООО» ,
72 часа, 2021

КИПК
«Управление методической
деятельностью в современной
образовательной организации»
72ч, 2021г.
КИПК
«Медиация. Особенности
применения медиации в
образовательной
организации», 72ч., 2021г.
ООО «Центр поддержки
бизнеса»
«Предаттестационная
подготовка по
электробезопасности
электротехнического и
электротехнологического
персонала, осуществляющего
эксплуатацию
электроустановок» , 72ч.,
2021г.
ООО «Центр поддержки
бизнеса»
«Обучение уполномоченных
работников в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности», 72 часа, 2021г

ИПКУ г. Новосибирск
«Предупреждение и
противодействие коррупции,
антикоррупционные действия
в государственных и
муниципальных
организациях», 72ч., 2022г.

Высшее

Иванова
Ирина
Федоровна

Педагог –
организатор

ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П.
Астафьева»
Квалификация:
«Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
«педагогика и психология»
диплом ВСБ 0891550
14.04.2005
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Исаева
Вера
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования.
«Мультиспорт»

высшая

КГАОУ ДПО «Красноярский
инститкт повышения
квалификации работников
физической культуры и
спорта»
По программе «Физическая
культура в
общеобразовательной школе в
условиях введения ФГОС»,
72ч., 2014г.
ФГБОУ ВО КГПУ им. В.П.
Астафьева
Высшее
«Карта компетенций
Сиб ГАФК
выпускника института
Квалификация: «
физической культуры, спорта
Преподаватель физической
и здоровья им. И.С. Ярыгина»,
культуры. Тренер по
2015г.
волейболу» по
КИМЦ
специальности «физическая
«Место внеурочной
культура и спорт»
деятельности по спортивнодиплом БВС 0974711
оздоровительному
24.04.2000
направлению в учебном плане
ОО», 2016г.
КИПК
«Организация и содержание
физкультурно –
оздоровительной работы с
детьми в рамках реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования» (72

24

21

ч),2016
КИПК
«Содержание о организация
образовательного процесса по
физической культуре в
специальных медицинских
группах» (72ч), 2017
КИПКРО
«Содержание и особенности
деятельности учителей
физической культуры,
работающих в условиях
инклюзивного образования»,
2017
АО «Издательство
«Просвещение»
«Внедрение ФГОС в
концепции модернизации
преподавания физической
культуры в сравнительном
анализе российского и
европейского опыта работы,
2017
Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых,
2020 г.

КИПК
«Фестиваль дошкольного
образования», 2016г.

Кононова
Анастасия
Сергеевна

Высшее
КГБПОУ «Красноярский
Г. Москва
педагогический колледж № 2»
НОУВПО «Университет
«Теоретические и
Российской академии
практические основы
образования»
реализации ФГОС ДО», 80ч. ,
Квалификация: «психолог.
2017г.
Преподаватель психологии»
специальность
УИЦ «Академический»
«Психология»
«Современное кадровое
Диплом : ВСГ 1328578
делопроизводство и ведение
От 08.05.2007
кадрового учета в программе
«1С: зарплата и Управление
персоналом 8.3», 72ч, 2022

Педагог
дополнительного
образования

высшее
Первая
Методист
Коростелева
Марина
Александровна

Первая
Педагог
дополнительного
образования
декрет

КИПК
«ЕГЭ на высокий балл.
Эффективные технологии
обучения обществознанию»
(40 ч), 2019 г.

ФГБОУ ВО
КГПУ им. ВП. Астафьева
Магистр «Педагогическое
КИПК
образование» «Социально«Управление методической
историческое образование в
деятельностью в современной
условиях меняющихся
образовательной организации»
профессиональных
(72 ч),
стандартов»
2019 г.
диплом 102424 3376042
24.06.2019
КИПК
«Поиск, отбор и
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Первая

Попкова
Анастасия
Валерьевна

Педагог
дополнительного
образования.
«Волшебная
кисточка»

структурирование
информации как
профессиональная
компетенция педагога»,(40ч),
2020 г.
ЧОУДПО
«Центр повышения
квалификации» «Специфика и
особенности разработки
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
Высшее
отсталостью
ФГАОУ ВПО «Сибирский
(интеллектуальными
федеральный университет»
нарушениями), 72 ч,2018
Специалист
Квалификация «Учитель
ЧОУДПО
изобразительного
«Центр повышения
искусства»
квалификации»
Диплом: 102424 1096526
«Организация комплексной
29.06.2015
помощи семье с детьми,
имеющими ментальные
нарушения», 72 ч., 2018г.
КИПК
«Реализация требований
ФГОС начального общего
образования (для учителей
изобразительного искусства,
музыки)» (72 ч), 2019
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Пономаренко
Анастасия
Дмитриевна

Педагог
дополнительного
образования.

первая

«Студия танца
«Ритм»

высшая
Педагог
дополнительного
образования.
Попова
«Ансамбль песни
Нина Васильевна
и танца "Млада"
Вокал»

Высшее
ФГБОУ ВПО
Челябинский
государственный
педагогический институт
18.06.2015
бакалавр
071500
Народная художественная
культура
«Руководство
Хореографическим
любительским коллективом»
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КИПК и ПП работников
образования
«Реализация требований
ФГОС в начальной школе
«Музыка» 72ч, 2012г.
Средне-профессиональное
ФГОУ ВПО КГАМТ
Новосибирский КПУ
«Искусство понимать
«Клубный работник,
искусство» 72ч., 2014г.
руководитель само. хор.
Коллектива»
АНО ВО "МИСАО" по
Диплом - I №581457
программе профессиональная
29.12.1982
переподготовка учителей по
ФГОС и современные
методики преподавания
"Педагогическое образование:
педагог дополнительного
образования" (280ч),2017 г.

ЧОУДПО
«Центр повышения
квалификации» «Специфика и
особенности разработки
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью»
(интеллектуальными
нарушениями), 72 ч, 2018 г.
КИПК
«Концепция преподавания
предметной области
«Искусство» в основной и
старшей школе», 40 ч, 2020 г.
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID – 19),
36 ч., 2021
Обеспечение санитарно –
эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП2.4.3648-20, 36 ч., 2021

Технологии создания
дистанционных курсов в LMS
Moodle Красноярский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования, 2018 г.

Попова
Элина
Викторовна

методист

Первая

Высшее
КГПУ
531 06.06.2017

ЧОУДПО
«Центр повышения
квалификации» .Специфика и
особенности разработки
адаптированных
образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ в
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 72 ч,
2018 г.
Социальные сети как средство
отражения профессиональной
деятельности педагога 24 ч,
2020 г.
Управление стрессом а
профессиональной
деятельности педагога, 16 ч.,

5

3

2021

Рубан
Александр
Алексеевич

Педагог
дополнительного
образования.
«Историческая
память»,
«В мире
обществознания»

Высшее

ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.
Решетникова» факультет
ФГБОУ ВПО
подготовки кадров института
КГПУ им. В.П. Астафьева. дополнительного образования
Специальность : « История с
«Оказание первой
дополнительной
медицинской помощи»,
специальностью
16 ч, 2019г.
Юриспруденция»

5

5

Квалификация: « Учитель
истории и права»
Диплом № 1024241046761
от 02.07.2015г.

АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций»
профессиональная
переподготовка по программе
«Профессиональное обучение:
Преподавание и
правоохранительная
деятельность»
Диплом № 180000356816 от
24.07.2019

среднее профессиональное

Силантьев
Дмитрий
Александрович

Педагог организатор

Методист
Сунистова
Елена
Анатольевна

Педагог
дополнительного
образования
«Реальная
математика»

КГБПОУ
«Красноярский колледж
искусств им. П.И. Иванова –
Радкевича»
Специальность :
«Инструментальное
исполнительство
(инструменты народного
оркестра: баян)
Диплом: 1124241408651
от 28.06.2016г.
Высшее
КГУ
Специальность Математика
Квалификацияматематик, преподаватель
математики

КИПК
«Управление организацией:
техники и стратегии
современного менеджмента»,
72, 2014г
ООО «Центр поддержки

4
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Диплом: УВ № 305730
от 07.06.1992

Первая

Первая

бизнеса»
Диплом профессиональной
переподготовки «Менеджмент
в образовании», 2019г.
ООО «Центр поддержки
бизнеса»
« Обучение уполномоченных
работников в области
гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности», 72 часа, 2020
КИПК
«Особенности организации
предоставления услуг
психолого – педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей», 72
ч.,2020
ИПКУ г. Новосибирск
«Предупреждение и
противодействие коррупции,
антикоррупционные действия
в государственных и
муниципальных
организациях», 72ч., 2022г.

ЧОУДПО "Академия бизнеса
и управления системами"
программа "Первая помощь"
72 час., 2018г.;

Педагог
дополнительного
образования.
Филимонова
Ольга Петровна «Дошколенок», «Я
взрослею»,
«Фитнес для ума»

высшая

Акционерное общество
"Академия "Просвещения"
программа "Организация и
осуществление
дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью"
от 5-18 лет.72 часа Москва
2020г;
Высшее
КИПК "Способы организации
ФГБОУ ВПО "Восточноучебно-проектной
сибирская государственная
деятельности как механизм
академия образования"
формирования
Квалификация "Бакалавр
метопредметных
Педагогики"
образовательных результатов"
диплом:103824 0465898
2020г. ;
от 24.06.2014
КИПК
"Разработка адаптированных
образовательных программ на
основе примерных АООП в
условиях ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования с УО
(интеллектуальными
нарушениями) 2020г.
КИПК
Технологии создания
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дистанционных курсов в LMS
Moodle (дистанционно) 72 ч.,
2021

Высшее
ФГБОУ ВО
ООО «Высшая школа
КГПУ им. Астафьева
делового администрирования»
Педагог
Бакалавр «Педагогическое
г. Екатеринбург
Молодой
образование»
Фаркова Марина дополнительного
«Педагогические технологии
образования.
специалист
Направленность:
Евгеньевна
организации досуга детей »,
«Дошколенок»
Дошкольное образование
2022г.
Диплом с отличием:
1024244981886
От 27.06.2022
Высшее
ФГБОУ КГПУ им. В.П.
Педагог
Астафьева
дополнительного
Магистратура
образования.
«Педагогическое
«Компьютерная
образование» квалификация:
Хващевская
азбука», «Секреты
первая
Направленность
Дарья Игоревна
компьютерной
«Теоретическое и
полиграфии»,
прикладное языкознание в
«ИКТ и
образовании»
творчество»
Диплом: 1024244289578
от 24.12.2019

1

1

4
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КИПК
Образовательный проект как
средство изменения
содержания дополнительного
образования детей,72 часа,
,2015;

высшая
Высшее
Чернова
Светлана
Евгеньевна

Педагог
дополнительного
образования.
«Арт- студия»,
«Яркая палитра».

КГБПОУ
«Красноярский
педагогический колледж №2»
«Механизмы обновления
содержания и технологий
дополнительного
образования» 100 ч.,2017

ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет»
КИПК
Квалификация «Инженер«Освоение аддитивных
технолог»
технологий и нанотехнологий
диплом специалиста
средствами кейс – метода в
с отличием: 1024240578618
условиях реализации
25.06.2014
Конценции преподавания
предметной области
«Технология», 48 ч., 2020
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID – 19),
36 ч., 2021
«Арт – терапевтические
техники в групповой и
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индивидуальной работе»
108 ч., 2021

Национальный университет
современных технологий.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Инструктор йоги» в объеме
520 ч.,2020
Средне – профессиональное

Шадрыгина
Мария
Викторовна

Педагог
дополнительного
образования
«Йога»

первая

Квалификация инструктор
Йоги
№ 2736 от 11.09.2020

КГБПОУ «Красноярский
педагогический колледж
Современный танец: тренаж и
№2»
постановка, 72 ч, 2020
Квалификация «Педагог
дополнительного
Мастер – класс Contemporary,
образования (Хореография)»
2 часа, 2021
Диплом: 1124241997759
от 26.06. 2017
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной
инфекции (COVID – 19),
36 ч., 2021
Обеспечение санитарно –

4
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эпидемиологических
требований к
образовательным
организациям согласно
СП2.4.3648-20, 36 ч., 2021

Юдина
Татьяна
Сергеевна

Педагог
дополнительного
образования.
декрет

ЧОУДПО
Средне-профессиональное
«Центр повышения
квалификации» «Специфика и
КГБПОУ
особенности разработки
«Красноярский
адаптированных
педагогический колледж
образовательных программ
№2»
для обучающихся с ОВЗ в
Квалификация «Педагог
условиях ФГОС НОО ОВЗ и
дополнительного
ФГОС образования
образования (Хореография) обучающихся с умственной
диплом 112424 1997758
отсталостью
26.06.2017
(интеллектуальными
нарушениями)», 72 ч, 2018 г.

4
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