
Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ № 278  

ФИО Должность 

Ученая степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Какое образовательное 

учреждение профес-

сионального образования 

окончил 

Квалифик

а-ционная 

категория 

 Стаж 

работ

ы по 

специ

аль- 

ности 

Общи

й 

стаж 

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

Иванникова 

Любовь 

Владимировна 

заведующий 

Присвоено 

почетное звание 

«Заслуженный 

педагог 

Красноярского 

края» 

2017 год 

 
Награждена 

нагрудным знаком 
«Почетный 

работник общего 
образования 
Российской 
Федерации» 

2008 год 

Красноярский государственный  

педагогический университет по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология»  

Красноярское педагогическое 

училище по специальности 

«Дошкольное воспитание»  

Одногодичный педагогический 

класс при средней 

общеобразовательной школе  

«Воспитатель детского сада»   

 
22 г 

09 мес 
30 л 

01 мес 

С 23.04.2018 по 27.04.2018 курсы 
повышения квалификации в АНО ДПО 
«Институт профессионального 
контрактного управления» по программе 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками» в объеме 40 
часов 
 

С 21.11.2016 по 02.12.2016 обучение в ЧОУ 

ДПО «ЦНТИ «Прогресс» по программе 

«Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях системных 

изменений» в объеме 72 часа 

 

с 20.02.2014по 21.02.2014 обучение в АНО 

ЦНО «Сотрудничество во имя прогресса» 

по программе «Контрактная система в 

сфере закупок товаров работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

в объеме 16 часов  

 
С 30.07.2012 по 10.08.2012 обучение в НОУ 
ВПО «Санкт- Петербургская юридическая 
академия» по программе повышения 
квалификации руководящих работников и 
специалистов «Управление качеством 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГТ дошкольного образования: 

организационно- правовые аспекты»  

в объеме 72 часа 

 
Профессиональная переподготовка с 



09.11.1998 по 12.06.1999 по программе 
профессиональной переподготовке 
менеджеров организации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 
«Управление образовательным 
учреждением»  

Потынг 

Наталья 

Заместитель 

заведующего  
 

Государственный педагогический 

университет им. Иона Крянгэ  

по специальности «Психология» 

 
4 г 

08 мес 
7 л 

02 мес 

С 16.11.2015 по 25.11.2015 

курсы 72 часа ККИПК и ППРО 

удостоверение 4503 

Черкасова 

Елена 

Валерьевна 

Заместитель 

заведующего  
 

КрасГАСА по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

 
4 г 

08 мес 
19 л 

05 мес 

С 25.04.2018 по 15.05.2018 курсы 

повышения квалификации в АНО ДПО 

«Институт профессионального 

контрактного управления» по программе 

«Управление закупочной деятельностью 

организации по ФЗ №44-ФЗ» 

 в объеме 168 часов 

 

Профессиональная переподготовка с 

25.04.2016 по 26.05.2016 по специальности 

«Контрактный управляющий»  

Андронова Анна 
Владимировна Воспитатель  

 ФГБОУ ВО «Красноярский 
педагогический университет им. В. 
П. Астафьева»  

по специальности 
«Педагогическое образование» 

Первая  3 г 
11 мес 

13 л  
05 мес 

 
Профессиональная переподготовка с 
11.01.2021 по 10.06.2021 по специальности 

«Методист (старший воспитатель)» 
 
С 18.03.2019 по 05.04.2019 курсы 
повышения квалификации КГАУ ДПО 
«ККиПК ППРО» «Развитие психомоторики 
у детей дошкольного возраста с 
использованием развивающих игровых 
средств» 

Баширова 
Татьяна 
Альбертовна Воспитатель  

 Красноярский техникум 
железнодорожного транспорта  
по специальности «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль на 

железнодорожном транспорте» 

Первая  4 г  
04 мес 

19 л  
01 мес 

Профессиональная переподготовка с 
12.09.2017 по 09.02.2018  
по специальности «Дошкольное 
образование» 

 
с 04.04.2021 по 06.04.2021 курсы 
повышения квалификации по программе 
«Внедрение ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ», удостоверение № 0657817 



Баятян Мариам 

Рудиковна 

Музыкальный 

руководитель 

 Музыкальное училище им. Р. 
Меликяна по специальности 
«Фортепиано», «Концертмейстер, 

артист ансамбля, преподаватель» 

 14 л  
11 мес 

14 л  
11 мес 

 

Виноградова 
Наталья 
Николаевна Воспитатель  

 ГУО ВПО «КГПУ им. В. П. 
Астафьева»   
по специальности «Педагогика и 
методика начального образования» 

 5 л  
08 мес 

14 л 
05  
мес 

Профессиональная переподготовка с  
20.03.2019 по 20.05.2019 по специальности 
«Воспитатель» 

Вагнер 
Екатерина 
Сергеевна  
(с 06.05. 2021 

Д/О) воспитатель 

 КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №2» по 
специальности «Воспитатель 
детских дошкольных учреждений» 

 2 г 
01 мес 

2 г 
01 мес 

 

Гек Ирина 

Анатольевна Воспитатель  

 Красноярский педагогический 
колледж №2  
по специальности «Организация 
воспитательной деятельности» 

Высшая  37 л  
04 мес 

37 л  
11 мес 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 10.07.2020 по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология в 
соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Жернакова  
Инга 
Александровна Воспитатель  

 ФГБОУ ВПО «КГПУ им. В. П. 
Астафьева»  по специальности 
«русский и литература» 

 
КГАО УСПО «Канский 
педагогический колледж»  
по специальности «Дошкольное 
образование» 

Высшая  12 л  
09 мес 

12 л 
 09 
мес 

С 15.05.2019 по 25.05.2019  курсы  72 часа 
ККиПК  удостоверение №57648 
 

Заворотняя 

Елена 
Викторовна 

Старший 
воспитатель  

 Профессионально- техническое 
училище №12 г. Павлодара 
 по специальности «Воспитатель 
детских дошкольных учреждений» 

Высшая  11 л  
10 мес 

23 г  
 

Профессиональная переподготовка с 
11.01.2021 по 10.06.2021 по специальности 
«Методист (старший воспитатель)» 
 
С 26.02.2020 по 06.03.2020 курсы 
повышения квалификации ККИПК по 
программе «Организация проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО» удостоверение № 67300/УД 

Козырева 

Татьяна 
Николаевна Воспитатель  

 КПК №1 им. М. Горького  
по специальности «Дошкольное 

образование» 

Первая  14 л  
01 мес 

18 л  
02 мес 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 20.07.2020 по специальности 

«Воспитатель» 
 

Косячкина 
Елена Юрьевна Воспитатель  

 ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет»  
по специальности «Педагогика и 

Первая  10 л  
04 мес 

10 л  
06 мес 
 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 20.07.2020 по специальности 
«Воспитатель» 



методика начального образования»  
С 19.10.2016 по 28.10.2016 курсы 
повышения квалификации 72 часа 

КГАОУДПО (ПК) «ККИПК и ППРО»,  
г. Красноярск  
по программе «Организация 
образовательной деятельности в контексте 
ФГОС ДО (Развивающая предметно- 
развивающая среда)» удостоверение № 
16295/уд 

Кузнецова 
Юлия 
Сергеевна 
(с 30.12.2020 
по 08.04.2022 

отпуск по 
уходу до 1,5 
лет) Воспитатель  

 КГБПОУ «Красноярский 
педагогический колледж №1 им. 
М. Горького», г. Красноярск 

 1 г 
11 мес 

1 г  
11 мес 

 

Малинова 
Юлия 
Александровна Воспитатель  

 Федеральное агентство по 
образованию ГОУ СПО 

«Иркутский торгово – 
экономический колледж» по 
специальности «Технология 
продукции общественного 
питания»  

 2 г 14 л  
11 мес 

Профессиональная переподготовка с 
28.08.2018 по 24.07.2019 по специальности 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 
 
С 08.09.2019 по 11.09.2019 курсы 
повышения квалификации 16 часов ООО 
«Центр Развития Педагогики», «Оказание 
первой помощи в ОУ» 
 

С 01.08.2019 по 14.08.2019 курсы 
повышения квалификации 36 часов ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

Манаева 
Екатерина 
Владимировна Воспитатель  

 ГОУ Красноярский краевой 
колледж культуры и искусства  
по специальности «Социально-
культурная деятельность и 
народное художественное 
творчество» 

 
 

Высшая  9 л  
07 мес 

22 г 
10 мес 

С 01.04.2021 по 09.04. 2021 курсы 
повышения квалификации  в АНО ДПО 
«Институт современного образования» по 
программе «Ведение профессиональной 
деятельности с использованием технологий 
обучения в образовательных 

организациях», 72 часа 
Профессиональная переподготовка с 
20.02.2012 по 14.12.2012  



по специальности «Педагогика и 
психология детей дошкольного возраста» 

Мельникова 
Надежда 
Рамисовна Воспитатель  

 Красноярское педагогическое 
училище №1 им. М. Горького  
по специальности «Преподавание 
в начальных классах» 

Высшая  34 г 
 

40 л  
05 мес 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 20.07.2020 по специальности 
«Воспитатель» 
 

Меркер Зоя 

Артемовна Воспитатель  

 КГПУ им. В. П. Астафьева  
по специальности «Дошкольная 
педагогика и психология» 

Высшая  40 л  
03 мес 

55 л  
01 мес 

С 01.04.2021 по 09.04. 2021 курсы 
повышения квалификации  в АНО ДПО 
«Институт современного образования» по 
программе «Ведение профессиональной 
деятельности с использованием технологий 
обучения в образовательных 

организациях», 72 часа 

Мирошниченко 
Наталья 
Олеговна Воспитатель  

 Санкт – Петербургская академия 
управления и экономики 
«Финансы и кредит» 
 

Красноярский 
машиностроительный колледж 
«Экономика и бухгалтерский 
учет» 

 02 мес 5 л 
03 мес 

Профессиональная переподготовка с 
20.02.2020 по 20.07.2020  
по программе «Психолого – педагогическое 
образование: дошкольная педагогика и 

психология в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог», 
квалификация «Воспитатель» 

Прокопьева 
Екатерина 
Владимировна Воспитатель  

 ФГОУ СПО «Иркутский техникум 
кино и телевидения», «Экономика 
и бухгалтерский учет». 
«Бухгалтер» 

 1 г 09 л 
03 мес 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 20.07.2020 по специальности 
«Воспитатель» 

Рязанцева 
Елена 
Геннадьевна Воспитатель  

 Красноярское педагогическое 

училище №1 им. М. Горького  
по специальности «Преподавание 
в начальных классах» 

Высшая  23 г  

10 мес 

29 л  

11 мес 

С 01.04.2021 по 09.04. 2021 курсы 

повышения квалификации  в АНО ДПО 
«Институт современного образования» по 
программе «Ведение профессиональной 
деятельности с использованием технологий 
обучения в образовательных 
организациях», 72 часа 

Самойлова 
Юлия 
Михайловна 
(с 19.10.2018 
по 19.08.2021 

отпуск по 
уходу до 3-х 
лет) Воспитатель  

 Образовательное частное 
учреждение высшего образования 
«Международный инновационный 
университет»  
по специальности «Психология» 

 4 г  
04 мес 

11 л  
05 мес 

 

Струганова 
Алена Воспитатель  

 КГПУ им. В. П. Астафьева  
по специальности «Педагогика и 

Первая  18 л  
01 мес 

18 л  
01 мес 

Профессиональная переподготовка с 
10.02.2020 по 20.07.2020 по специальности 



Геннадьевна методика начального образования» 
 
Красноярский педагогический 

колледж №1  
по специальности «Преподаватель 
начальных классов» 

«Воспитатель» 
 
С 15.04.2019 по 24.04.2019  курсы 72 часа 

ККИПК и ППРО 
 удостоверение №56494 
 

Сустова Мария 
Юрьевна Воспитатель  

 Красноярский педагогический 
колледж №2 

 по специальности «Дошкольное 
образование» 

Высшая  17 л  
10 мес 

23 г  
09 мес 

С 21.01.2019 по 30.01.2019 курсы 72 часа 
ККИПК и ППРО 

 удостоверение №49695 
 
С 08.11.2010 по 13.11.2010 семинар ККИПК 
и ППРО сертификат б/н 

Сухих 
Екатерина 

Олеговна Воспитатель  

 ФГБОУ ВПО «Сибирский 
технологический университет»  
по специальности 
«Профессиональное обучение» 
 
ОГОУСПО «Ангарский 
педагогический колледж»  
по специальности «Дошкольное 

образование» 

Первая  5 л  
09 мес 

10 л  
01 мес 

С 01.04.2021 по 09.04. 2021 курсы 
повышения квалификации  в АНО ДПО 
«Институт современного образования» по 
программе «Ведение профессиональной 
деятельности с использованием технологий 
обучения в образовательных 
организациях», 72 часа 

Трифонова 
Светлана 
Федоровна Воспитатель  

 Красноярский краевой ИПК  
по специальности «Образование 
детей дошкольного возраста» 

Высшая  15 л  
10 мес  

26 л  
01 мес 

С 01.04.2021 по 09.04. 2021 курсы 
повышения квалификации  в АНО ДПО 
«Институт современного образования» по 

программе «Ведение профессиональной 
деятельности с использованием технологий 
обучения в образовательных 
организациях», 72 часа 

Фролова Ольга 
Владимировна  Воспитатель  

 ФГ БОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В. П. Астафьева» 
по специальности «География» 

 1 г 
06 мес 

25 л  
04 мес 

Профессиональная переподготовка с 
27.02.2020 по 30.07.2020 по специальности 
«Воспитатель» 

Харлашина 
Ольга Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

 Красноярское ордена «Знак 

почета» педучилище №2 им. М. 
Горького ,«Музыкальное 
воспитание», «Учитель пения, 
музыкальный воспитатель» 

 36 л 

 11 
мес 

36 л 

 11 
мес 

С 03.09.2019 по 25.09.2019 курсы 

повышения квалификации НОЧУО ДПО 
«Акцион - МЦФЭР» удостоверение № 
У2012018079 

Чугуева 
Татьяна 
Васильевна Воспитатель  

 Красноярское командное речное 
училище «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль», 
«Бухгалтер» 

 10 мес 21 г 
07 мес 

Профессиональная переподготовка с 
09.12.2019 по 14.02.2020  по специальности 
«Воспитатель ДОУ» 
 

 


