
Сведения о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование 

Квалифи-

кационная 
категория 

Данные о повышении 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
трудовой 

стаж 

Стаж 

работы 
по 

специаль
ности 

1. 
Лобарева Ирина 

Викторовна 

Старший 
 воспитатель 

Высшее профессиональное, 

Лесосибирский педагогический 
институт Красноярского 

государственного университета, 
квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 
специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 
Диплом ИВС № 0669718 

25.05.2003 г. 

Высшая 

Краевое государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования, с 10.03.22-19.03.22 

прошла повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
"Управление качеством 

дошкольного образования на 
основе мониторинговых данных", 

72 часа 

Удостоверение № 120534/уд 

35 лет 16 лет 

2. 

Берестова 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

Высшее, 
 Красноярский государственный 

педагогический институт, 
квалификация: 

учитель математики по 
специальности математика, 

Диплом ТВ № 491994 от 
13.07.1990 

Высшая 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центр повышения 

квалификации» г. Красноярск, 
с 03.12.2018г. по 14.12.2018 г. 

прошла повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организация образовательной 

31 год 31 год 



деятельности в условиях ФГОС 
ДО», 72ч. 

Удостоверение № 242408484476 

3. 

Будырина 

Наталья 

Германовна 

Воспитатель 

Высшее, 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Сибирский 
федеральный университет», 

квалификация: 
информатик-психолог по 

специальности «Прикладная 
информатика в психологии», 
Диплом ВСГ №  2152306 от 

13.06.2007 

Высшая 

ООО «ИО-ГРУПП» 
Дистанционный Институт 

Современного Образования 
(ДИСО) прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация обучения детей с 
ОВЗ (не примере ЗПР, ТНР и 

СДВГ) Для педагогов» 72 часа 
Свидетельство №702412743321 

Регистрационный №15025 от 
12.01. 2021г. 

20 лет 15 лет 

4. 

Васильцова 
Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное,  

Красноярский государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, диплом с 
отличием ВСА, 0747630, 

Квалификация: 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. 

Первая 

Краевое государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
"Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования, с 14.03.22 по 

23.03.22 прошла обучение по 
программе: «Психолого – 

педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном процессе", 72 
часа 

Удостоверение № 121345/уд 

35 лет 24 года 

5. 

Галдина 

Ирина 
Валерьевна 

Воспитатель 

Высшее профессиональное, 

Красноярский государственный 

педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, квалификация: 

Учитель технологии, 

Первая 

ООО «ИО-ГРУПП» 
Дистанционный Институт 

Современного Образования 
(ДИСО) прошла повышение 

квалификации по дополнительной 

10 лет 10 лет 



предпринимательства и 
информатики по специальности: 

«Технология и 
предпринимательство» с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика», Диплом КЕ № 
51590 от 14.06.2011 г. 

Красноярский педагогический 
колледж № 2, прошла 

профессиональную 
переподготовку по программе 

«Профессиональная 
деятельность воспитателя детей 

дошкольного возраста»  

квалификация: воспитатель 
детей дошкольного возраста, 

Диплом 242402561469, 
Регистрационный номер 440 от 

24.03.2017 г. 

профессиональной программе 
«Организация обучения детей с 

ОВЗ (не примере ЗПР, ТНР и 
СДВГ) Для педагогов» 72 часа 
Свидетельство №702412743360 

Регистрационный №15190 от 
19.01. 2021г. 

6. 

Задонская 
Надежда 

Михайловна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 
Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 
«Красноярский педагогический 

колледж № 2» 

квалификация: 
воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 
развитии и сохранным 

развитием» по специальности 
«Специальное дошкольное 

образование», Диплом 24 ПА № 
0003809 от 20.05.2010 г. 

б\к 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» 

Освоила программу бакалавриата 
по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 
образование, присвоена 
квалификация бакалавр 

102424 4498181 

Регистрационный номер 129 от 
15.07.2020 г. 

15лет 15 лет 

7. 
Зимонова 

Люся Воспитатель 
Среднее профессиональное 

Красноярский педагогический Первая  
ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 
 30 лет 14 лет 



Васильевна колледж № 2, квалификация: 
Воспитатель детей дошкольного 

возраста Диплом 102404 
0001156 , регистрационный 

номер 21 от 22.06.2016 г. 

 г. Екатеринбург 

с 15.12.2020 по 12.01.2021 г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Арт-терапия как метод работы с 
эмоциональными проблемами 

детей дошкольного и младшего  
школьного возраста», 72 ч. 

Удостоверение КПК 4379537744 
Регистрационный номер 0088578 

от 12.01.2021г. 

8. 

Ким 

Оксана 

Юрьевна 

Воспитатель 

Высшее профессиональное, 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 

государственный 
педагогический университет им. 

В.П.Астафьева», 
квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 

специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология», 
Диплом ВСВ №124289 от 

07.04.2006 г. 

Высшая 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центр повышения 

квалификации» 72 часа, № 16176, 
2018 г. 

27 лет 25 лет 

9. 

Коротеева 
Ирина 

Ивановна 

Воспитатель 

Высшее, 
Бийский педагогический 

государственный университет 
им. В.М. Шукшина 

квалификация: 
педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 
психология», Диплом БВС № 

0948148 от 02.07.2002 

Первая 

Автономная некоммерческая 
организация «Академия 

дополнительного 
профессионального образования» 

с 04.12.2019г. по 02.01.2020г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация процесса 
взаимодействия воспитателя с 

20 лет 20 лет 



родителями (лицами их 
заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108 часов  
удостоверение № 452410188489 

регистрационный № 10 от 
10.01.2020г. 

10. 

Кузнецова 
Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее  профессиональное, 
Красноярское педагогическое 
училище № 2, квалификация: 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях, по специальности 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» Диплом с 
отличием ЛТ №717558 от 

20.06.1991 г. 
Негосударственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Московский 
психолого – социальный 

университет», прошла 
профессиональную 

переподготовку по программе 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», Диплом ПП-I № 
013241 регистрационный номер 

571/13  от 25.11.2013 г. 

Первая 

2020 г. «Академия 
дополнительного 

профессионального образования» 

 23.09.2020 г. -22.10.2020 г. 
прошла обучение по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация совместной работы 
логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушением 
речи в условиях ФГОС ДО» в 

объеме 108 часов. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 452411879829 

Регистрационный номер 1346. 

г. Курган. 

48 лет 39 лет 

11. 

Медведева 
Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 
Красноярское педагогическое 

училище №2, 
Квалификация: Воспитатель в 
дошкольных учреждениях. По 
специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 
Диплом  МТ № 408251 

Высшая 

2020 г. Прошла обучение в 
Краевом государственном 
автономном учреждении 

дополнительного 
профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

39 лет 38 лет 



регистрационный номер4749 от 
03.07.1989 г. 

переподготовки работников 
образования» по программе 

«Специфика работы воспитателя 
с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72 часа,  
№ 78872/уд, 2020 г. 

12. 

Нестерова 

 Ида 
Филимоновна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 
Красноярское педагогическое 

училище № 2, по специальности 
«Дошкольное воспитание», 
квалификация воспитатель в 
дошкольных учреждениях, 

Диплом СТ № 444019 от 
11.06.1993 г. 

Первая 

2020 г. Прошла обучение в 
Краевом государственном 
автономном учреждении 

дополнительного 
профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» по программе 

«Проектирование развивающей 
предметно – пространственной 

среды для детей раннего и 
дошкольного возраста в условиях 
ФГОС ДО», 72 часа, № 72008/уд, 

2020 г. 

18лет 5 лет 

13. 
Никулина Юлия 

Геннадьевна 
Воспитатель 

Высшее, 
Красноярский государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 
квалификация: учитель по 

специальности «География, 
экономика», Диплом ВСБ № 

0496120 от 18.06.2003 г. 

Первая 

АНО «Академия 
дополнительного 

профессионального образования», 
«Организация процесса 

взаимодействия воспитателя с 
родителями (лицами их 

заменяющими) в условиях 
реализации ФГОС ДО, 108 часов, 

рег. № 7, 2019 г. 

17 лет 17 лет 

14 

Орехова 

 Галина 
Анатольевна 

Музыкальны
й 

руководитель 

Высшее, 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 

Высшая 

2020 г. Прошла обучение в 
отделении дополнительного 

образования ООО «Издательство 
«Учитель» по программе 

«Моделирование образовательной 

33 года 33 года 



государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», по 
специальности: «Дошкольная 

педагогика и психология», 
квалификация «преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии», Диплом ВСВ 
№1242894. От 07.04.2006 г. 
Красноярское ордена «Знак 

Почёта» педагогическое 
училище № 1 им. А.М. 

Горького, 
квалификация: учитель музыки, 

музыкальный воспитатель, 
по специальности: 

«Музыкальное воспитание», 
Диплом ЛТ 485876 

регистрационный № 167 

среды в деятельности 
музыкального руководителя в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 

часа, № ПК- 127640-12Ф, 2020 г. 

15 

Панова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 
Красноярский педагогический 

колледж № 1 им. А. М. 
Горького, учитель начальных 

классов, преподаватель 
начальных классов, 2001 г. 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Сибирский 

федеральный университет», 
квалификация экономист-

менеджер, по специальности 
«Экономика и управление на 

предприятии», № 2/22/70, 2009 
г. 

Первая 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный 

университет», профессиональная 
переподготовка  «Педагогика и 

психология дошкольного 
образования», Диплом № 

242405237006 от 10.06.2017г. 
КИПК и ППРО «Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» , 72 

часа, № 49693, 2019 г. 

21 год 21 год 

16 
Петряева 

Татьяна 
Воспитатель 

Высшее, 
Г. Абакан Хакасский Первая 

Автономная некоммерческая 
организация « Академия 24 года 24года 



Анатольевна государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, 

квалификация: учитель 
начальных классов по 

специальности «Педагогика и 
методика начального 

образования», Диплом ДВС № 
0641393 от 22.05.2001 г. 

дополнительного 
профессионального образования» 

с 04.12.2019г..по 02.01.2020г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация процесса 
взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами их 
заменяющими) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

108 часов  
удостоверение № 452410188491 

регистрационный № 12 от 
10.01.2020г. 

17 

Прусова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Краевой 
государственный 

педагогический университет им. 
В.П.Астафьева». Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 2020 г. 

б/к 

Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение высшего образования 
«Международный институт 
информатики, управления, 

экономики и права в г. Москве» 

С 12.10.2021г. по 26.10.2021г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Приемы и методы 
логопедической работы по 

коррекции звукопроизношения у 
дошкольников с ОВЗ», 54 часа, 

Свидетельство № 772415212073, 
Регистрационный № 3440 от 

26.10.2021 г. 

1 год 1 год 

 

Прусова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования «Краевой 
государственный 

б/к 

Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение высшего образования 
«Международный институт 
информатики, управления, 

1 год 1 год 



педагогический университет им. 
В.П. Астафьева». Специальное 

(дефектологическое) 
образование, 2020 г. 

экономики и права в г. Москве» 

С 12.10.2021г. по 26.10.2021г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Приемы и методы 
логопедической работы по 

коррекции звукопроизношения у 
дошкольников с ОВЗ», 54 часа, 

Свидетельство № 772415212073, 
Регистрационный № 3440 от 

26.10.2021 г. 

18 
Пуркова Назира 

Нурьяхметовна 

Воспитатель 

 

Высшее  
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Красноярский 
государственный 

педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» 

Диплом КТ № 69405 18.12.2013 

Квалификация Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 

психология» 

Первая  

Краевое автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования»  

с 11.04.2016 по 20.04.2016 

Обучение по программе 
«Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 

ДО (оптимизация форм 
взаимодействия с семьей) 72ч. 

Удостоверение № 12745/уд 

19 лет 13 лет  

19 

Пухова 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее, 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 

государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» 

квалификация: учитель истории 
и права по специальности 

Высшая 

ООО Учебный центр 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации «Знания» с 12.07 
2021г.по 10.08.2021г. прошла 
повышение квалификации по 

курсу: «Организация совместной 
работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушениями 
речи в условиях реализации 

14 лет 14 лет 



«История» с дополнительной 
специальностью 

«Юриспруденция», Диплом ВСГ 
№ 0504416 от 21.06.2007г. 

ФГОС ДО» 144часа, 
свидетельство № 540800083817 

Регистрационный № 
КПК2021/06598 

20 

Савельева 
Кристина 

Андреевна 

Воспитатель 

Высшее, 
 Красноярский государственный 

педагогический институт им. 
В.П. Астафьева, 

Квалификация: «преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии по специальности 
«Дошкольная педагогика и 
психология» Диплом КЕ № 

51704 от 21.12.2011г. 

Первая 

2021г. Учебный центр 
дополнительного образования 

«Прогресс», г. Ханты-Мансийск, 
прошла повышение 

квалификации по программе 
«Педагогика и психология. 
Организация и содержание 
деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение №  862413765855,  
рег. номер ПИП-72 №К21-01002 

11 лет 11лет 

21 

Светличная 
Елена 

Николаевна 

Педагог  - 

психолог 

Высшее, 
 Красноярский педагогический 
государственный университет, 

квалификация: Методист по 
дошкольному воспитанию, 

специальность: Дошкольная 
педагогика и психология, 

Диплом  ЦВ № 21044 от 1994 г. 
 

ИПК Московского 
педагогического 

государственного университета 
им. Ленина, специальность: 
«Психология», удостоверяет 

право на ведение 
профессиональной деятельности 

в сфере «Практическая 
психология», Диплом ПП 

№067530 от 1998 г. 

Высшая 

2020 г. ООО «ИО – Групп» 
Дистанционный Институт 

Современного Образования 
(ДИСО) прошла повышение 

квалификации  по 
дополнительной 

профессиональной программе 
Организация обучения детей с 
ОВЗ (на примере ЗПР, ТНР и 

СДВГ). Для педагогов в объеме 
72 часа. Удостоверение о 

повышении квалификации 
702411669499 

Регистрационный номер 13815  
 

Образовательное учреждение 
Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

С 15.06. 2021г. по 09.08.2021г. 
прошла обучение на курсах 
повышения квалификации 

«Современные технологии арт – 

37лет  37лет 



педагогики в образовании», 72 

часа 

свидетельство 

Регистрационный № Е-А 2309425 
от 09.08.2021г. 

 

22 

Талашкевич 
Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

д/отпуск 

Высшее, 
 Красноярский государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 

специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология» 

диплом КЕ № 51568 
регистрационный номер 1001 от 

15.07.2011 г. 

Первая 

2020 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования»  

29.09.2020 г. – 09.10.2020 г. 
Прошла повышение 

квалификации по дополнительной  
профессиональной программе 

«Методы и приемы проведения 
развивающих занятий с детьми 

раннего возраста» 

В объеме 72 часа. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  
Регистрационный номер 0080958 

г. Екатеринбург 

11 лет 5 лет 

23 

Терскова          

Наталья 
Васильевна 

Воспитатель  

Высшее, 
 Красноярский государственный 

педагогический университет, 
квалификация: учитель 

начальных классов, 
изобразительного искусства и 
черчения по специальности: 

«Педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 
специальностью 

«Изобразительное искусство и 
черчение» Диплом ДВС № 
1715882 регистрационный 

номер от 27.06.2002 г. 

Первая  

2020 г.Министерство образования 
Красноярского края с 07.09.2020 г 
– 26.09.2020 г. прошла обучение в 

Краевом государственном 
автономном учреждении 

дополнительного 
профессионального образования 
«Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» по программе: 

«Организация педагогического 
наблюдения в практике работы с 
детьми раннего и дошкольного 

возраста» 

В объеме 72 часа. 

19 лет  10 лет 



 Регистрационный номер 76723уд. 

24 
Федорчук Елена 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 Красноярский государственный 
педагогический университет, 

Квалификация: учитель и 

логопед школ для детей с 
нарушением интеллекта по 

специальности 
«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной 
специальностью «Логопедия», 

Диплом АВС № 0419681 от 
02.12.1998 г. 

Высшая 

ООО Центрповышения 
квалификации и переподготовки  

Луч знаний» 

С 10.072020г. по 16.07.2020г. 
прошла обучение по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Организация обучения, 
воспитание, коррекция 

нарушений развития социальной 

адаптации обучающихся с 
тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» 72 часа 

Удостоверение № 18002387218 

Регистрационный № 18772 

От 16.07.2020г. 

42 года 40 лет 

25 

Федяева 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

д/о 

Высшее 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 180000362211 от 

07.11.2019 

б/к 
 

 

8 лет  
 

1 год 

26 

Черняева 
Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 

д/о 

Высшее, 
Сибирский государственный 

технологический университет, 
Квалификация: инженер по 

специальности «Стандартизация 
и сертификация» 

Диплом ВСГ 5316442 от 
08.06.2010г. 

Красноярский государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева, с 17.09.2012 по 

30.09.2013г.  прошла 
профессиональную 

переподготовку  по программе 

Первая 

2019 г. ООО «Высшая школа 
делового администрирования» г. 

Екатеринбург 

с 30.09.2019 по 15.10.2019 г. 
прошла повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

Удостоверение 662410115278 от 
15.10.2019г. 

11 лет 8 лет 



«Дошкольное образование» по 
направлению «Методики 

дошкольного образования» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
регистрационный № 3, 2013 г. 

 

27 

Царева 

 Олеся 
Анатольевна 

Воспитатель 

д/о 

Высшее, 
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 

государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», 
квалификация: 

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии по 

специальности: «Дошкольная 
педагогика и психология», 
Диплом ВСБ № 0891592 от 

23.04.2005 г. 

Первая 

Красноярский Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

образования 

С 10.03.2021г. по 30.03 21г. 
прошла обучение  

по программе «Проектирование 
развивающей предметно – 

пространственной среды для 
детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДО», 
72 часа 

удостоверение регистрационный 
№ 96381/уд  

23года 15 лет 

28 

Чихачева 

Анна 

Александровна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

Высшее,  
Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Красноярский 

государственный 
педагогический университет им. 

В.П. Астафьева», 
квалификация: 

специалист по физической 
культуре и спорту по 

специальности: «Физическая 
культура», Диплом ВСГ № 

1233639 от 23.06.2007 

Первая 

ООО Учебный центр 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации «Знания» с 09.09 
2021г. по 08.10.2021г. прошла 
повышение квалификации по 
курсу: «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 

процессе дошкольной 
образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

144часа,свидетельство 
№5408000858095 

Регистрационный № 
КПК2021/07839 от 27.10.2021г. 

15 лет 14 лет 



 


