
Сведения о руководителе и его заместителях 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Образование 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Общий 

трудовой 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

1. 

Евсюкова 

Наталья 

Юрьевна 

Заведующий    

Высшее, 

Иркутский государственный 

педагогический институт,  

по специальности:  

педагогика и психология 

(дошкольная), 1990 г. 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», по программе «Управление 

дошкольной образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО» 72 ч. С 28.09.2016 по 

07.10.2016г. Регистрационный номер 15577\уд 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский Федеральный университет»  

Ресурсный центр дополнительного профессионального 

образования СФУ по программе «Менеджмент. 

Управление персоналом»,  Диплом о профессиональной 

переподготовке 242406980830, регистрационный номер  

2903-07-10, 01.11.2018 г. 

 

Обучение на курсах гражданской обороны 

муниципального казенного учреждения «Управление 

ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» по направлению 

Руководители ГО организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО, с 18.02.2020 г. по 20.02.2020г. 

удостоверение № 52/20 

27 лет 9 лет 

2. 

Васильцова 

Татьяна 

Викторовна  

Заместитель 

заведующего 

по общим 

вопросам 

Высшее профессиональное, 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева,  диплом с 

отличием ВСА, 0747630, 

Квалификация: 

АНО ДПО «Институт профессиональных контрактных 

управляющих» по программе «Профессиональный 

контрактный управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 168 ч. 

г. Новосибирск, Регистрационный номер 4644, дата 

выдачи 27.04.2016г. 

28 лет 22 год 



Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 

Специализация: Детская 

практическая психология в 

образовательных 

учреждениях, 

Регистрационный номер 493 

от 20.06.2008г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», по программе «Организация 

психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 ч., Регистрационный номер 18430/уд, с 

01.12.2016г. по 10.12.2016 г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», 

Переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании»  март-апрель 2020г. 

 

АНО ДП Институт профессионального 

государственного управления, г. Новосибирск, 

повышала квалификацию по программе 

«Предупреждение и противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия», 72 часа, с 23.11.2020 по 

30.11.2020г. Удостоверение 1712449, рег.№ У-16621 

 

3. 

Чупышева 

Галина 

Николаевна 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Среднее 

Красноярское среднее 

профессионально-

техническое училище № 47 

Квалификация: машинист 

башенного крана,  

диплом В №365337, выдан 

09.07.1982г., 

Регистрационный № 3878 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский Федеральный университет» Ресурсный 

центр дополнительного профессионального образования 

СФУ по программе «Менеджмент. Управление 

персоналом»  Диплом о профессиональной 

переподготовке 242406980835 регистрационный номер  

2908-07-10, 01.11.2018 г. 

 

АНО ДПО «Институт профессиональных контрактного 

управления» повышала свою квалификацию по 

программе «Управление закупочной деятельностью 

организации по ФЗ №44-ФЗ», 168 ч. 

г. Новосибирск, Регистрационный номер У-8646, дата 

выдачи 13.03.2019 г. 

38 лет 14 лет 



 

 


