
Ф.И.О. 

педагога 

должность Стаж работы Уровень образования, 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации 

переподготовка Квалификационная 

категория общий По 

специальности 

Шкляева 

Светлана  

Никитична 

воспитатель 28 19 1988 г., г. Ачинск, 

школа № 12, пед. класс, 

воспитатель детского 

сада 

03.04.2017г. 12.04 

2017г. 

« Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

2014г. 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное 

образование 

 

Соответствие 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвейко  

Эльвира  

Ивановна 

воспитатель 

 педагог- 

психолог 

12 11 2010г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

специальный  

психолог, учитель-

олигофренопедагог 

 

20.05.2019-

10.06.2019 г. 

 «Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении для 

детей с ОВЗ » 

 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

« Экономика и 

основы 

2018г. 

 «Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО в 

соответствии с 

требования 

ФГОС  ДО» 

 

первая  

категория 

 

 



финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2019г. 

Ишутченко 

Наталья  

Владимировна 

учитель- 

логопед 

16 4,5 2007г. 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонением в 

развитии и с 

сохранным развитием 

 студентка 4 курса 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

 

28.06.2017. 

г.01.08.2017г. 

 « Методика 

разработки 

рабочих программ 

учителя- 

логопеда, 

специалиста по 

логопедической 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДОУ  

04.04.2017г. 

10.05.2017г. 

« Организация 

совместной 

работы логопеда и 

воспитателя по 

развитию детей с 

нарушением речи 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДОУ» 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

2012г. 

 « Организация и 

содержание 

логопедической 

работы» 

 

соответствие  

должности 

Укроженко 

Галина 

воспитатель 

инструктор 

  1993г. Ачинское 

педагогическое 

24.05.2017г. 

20.06.2017г  

2014г. « Центр 

повышения 

соответствие  

должности 



Васильевна по 

физической 

культуре 

училище 

преподаватель в 

начальных классах, ст. 

вожатая 

« Физическое 

воспитание и 

формирование 

правил здорового 

образа жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

« Экономика и 

основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2019г. 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

квалификации» 

по программе « 

Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное 

образование 

2019г. 

«физическая   

культура и 

спорт» 

Владимирова 

Елена  

Владимировна 

музыкальный  

руководитель 

15 7 2012г. Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 2 

Красноярский краевой 

колледж культуры и 

искусства» г. 

Минусинск 

 руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

   



Богданова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 13 12 2012г. Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования « 

Ачинский 

педагогический 

колледж» 

дошкольное 

образование 

2016г. 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

бакалавр 

 

2017г. 

 « Экологическое 

образование детей 

дошкольного 

возраста: развитие 

кругозора и 

опытно-

исследовательская 

деятельность в 

рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

« Экономика и 

основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2019г. 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

 первая  

категория 



Шкляева 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 24 24 1987 г., г. Ачинск, 

школа № 12, педкласс, 

воспитатель детского 

сада 

224.01.2018г. 

20.02.2018г. 

« Современные 

методы игровой 

деятельности в 

работе с 

дошкольниками в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

« Экономика и 

основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2019г. 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников 

первой помощи» 

2014г « 

Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное 

образование 

соответствие  

должности 

Галаганова 

Людмила  

Павловна 

музыкальный 

руководитель 

50 12 1980г.  

КГПИ им. В. П. 

Астафьева 

учитель русского языка 

и литературы 

1981г.  

Министерство 

культуры украинской 

РСР областное 

управление культуры 

учитель по классу 

баяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 первая категория 



 

Проровская  

Маргарита 

 Андреевна 

педагог-

психолог 

4 3 2014г. 

Ачинский 

педагогический 

колледж» 

дошкольное 

образование 

2016г. 

преподавание в 

начальной школ 

 

студентка 5 курса 

Красноярского 

государственного 

педагогического 

университет им. В.П. 

Астафьева 

психология 

 

 

 

 

 соответствие 

должности 

Крупенич 

Екатерина  

Александровна 

учитель- 

логопед 

 1 2005г. 

Ачинский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж 

2014г. 

студентка 3 курса 

Красноярского 

государственного 

педагогического 

университет им. В.П. 

Астафьева 

психология 

 

 

 

2014г. 

«Педагогика и 

психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное 

образование 

 


