
Педагогический состав МБДОУ № 31 «Колокольчик» на 30.12.2019 г. (здание Мира 8 «а») 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Стаж пед. 

работы 

на 30.12.19 г. 

 

Уровень 

образования 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсы повышения квалификации 

      

Богданова 

Екатерина 

Юрьевна 

Воспитатель 0 лет 4 мес  - 2019 г. АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

профессиональная переподготовка по 

программе: «Дошкольное образование и 

педагогика, квалификация в дипломе – 

Воспитатель», 288 часов. 

Букина Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 20 лет 

08 мес. 

Среднее 

профессиональн

ое 

Диплом 24 СПА 

00015573  от 

31.05.2011г. 

- 2020 г. ООО «Международные 

Образовательные Проекты», Центр 

дополнительного профессионального 

образования, программа повышения 

квалификации «Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа. 

Булахова Юлия 

Владимировна 

Воспитатель 

 

10 лет 02 мес Высшее 

профессиональн

ое 

Высшая 2014 г. Омск ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании» по 

программе «Педагогика и психология 

(дошкольное образование)» - 250 часов; 

2018 г. ООО «Дилер-групп» г. 

Новосибирск, дополнительная 

образовательная программа «Курс 

мероприятий по ментальной арифметике и 

технике ее преподавания», 108 ч., рег. номер 

1142-0. 

Демеш Елена 

Ивановна 

Воспитатель  15 лет 11 мес Среднее 

профессиональн

- 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 



ое 

Диплом КТ №  

440890  от  

26.12.1987г. 

 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2019 г. АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Дошкольное образование и 

педагогика», 288 ч., регистрационный номер 

ПП-В01-25412. 

Игнатенко Елена 

Викторовна 

Инструктор по 

физкультуре 

 

12 лет 08 мес Высшее 

профессиональн

ое 

Диплом ВСГ  

0610796  от  

26.06.2006г. 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

Качина 

Екатерина 

Юрьевна 

д/о 

Воспитатель 4 года 09 мес Высшее 

Диплом ВБА 068 

2765 от 

21.06.2013г. 

 

 

Первая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 



Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Кошкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель 4 года 5 мес Высшее 

профессиональн

ое образование 

 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Курилова 

Кристина 

Юрьевна 

д/о 

Воспитатель 5 лет Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

Диплом 118024  

0044134 от 

30.06.2014г. 

 - 

Лариошкина 

Татьяна 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

34 года 2 мес Среднее 

специальное 

Диплом ЗТ-I № 

158288 от  

12.02.1986г.  

 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.. 

Леонтьева Мария 

Николаевна 

Воспитатель 6 лет 10 мес Высшее Первая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 



Диплом ВСГ № 

5854328 от 

24.05.2011г. 

 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Литвиненко 

Наталья 

Валерьевна 

Педагог-психолог 

 

 10 лет 9 мес Высшее 

профессиональн

ое 

Диплом К № 

94105 

13.02.2013г 

 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Матвеева Татьяна 

Владимировна 

д/о 

Воспитатель 4 года 3 мес Среднее 

профессиональн

ое 

Диплом 

- 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 



 112424 1997629 

от 15.06.2017 г. 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Самохвалова 

Елена Андреевна 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

17 лет 09 мес Высшее 

профессиональн

ое 

БВС 0678812  

от 26.05 2004 г. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

2017 г. Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

повышения квалификации», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО», 72 

ч.; 

2017 г. Московский центр 

дистанционного образования ООО «Бакалавр-

Магистр», по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС ДО», 108 ч.; 

2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 ч. 

2018 г. Краевое государственное 



бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Формирование и оценка 

профессиональных компетенций воспитателя 

в условиях подготовки и проведения 

профессиональных конкурсов», 72 ч.  

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа; 

2019 год - ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования (ECERS-

Шкалы)» - 72 часа. 

Полякова 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель 26 лет 04 мес Среднее 

профессиональн

ое 

Диплом НТ-1  

№ 241002 

Высшая 2017 г. КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Организация образовательной деятельности 

в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (Развивающая предметно-

пространственная среда), Рег. Номер № 23408, 

72 ч.; 

2018 г. Краевое государственное 



бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по дополни-

тельной профессиональной программе 

«Современные образовательные технологии в 

дошкольном образовании», Рег. номер № 

3031, 80 ч.; 

2018 г. НОУ ДПО «Институт системно 

- деятельстной педагогики», «Осо-бенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой», 72 ч., Рег. номер № У-

900/в-18; 

2019 г. Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподго-товки 

(ООО «МИПКИП»), специальное 

(дефектологическое) образование по профилю 

«Организация и содержание логопедической 

работы», Рег. номер №32/63865, 260ч. 

Проворных 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 16 лет  Высшее 

Диплом                   

№ ВСГ 0704043          

от 16.03.2007г. 

 

Высшая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 



Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

Шпакова Лариса 

Михайловна 

Воспитатель 26 лет Высшее 

Диплом  

ШВ № 129548 от 

28.06.1995 г. 

Первая 2018 г. НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», 72 часа. 

Яковлева Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель 11 лет 01 мес Высшее 

Диплом ВСВ 

№1241359  

от 2005 г 

Первая 2018 г. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский 

педагогический колледж №2», по 

дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные 

технологии в дошкольном образовании», 80 

ч.; 

2018 год – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л. Г. Петерсон, Е. 

Е. Кочемасовой» - 72 часа. 

 


