
Ф.И.О. 

педагога 

должность Стаж работы Уровень образования, 

специальность по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации 

Переподготовка Квалификац

ионная 

категория 
общий По 

специальнос

ти 

Шкляева 

Светлана  

Никитична 

воспитатель 28 19 1988 г., г. Ачинск, 

школа № 12, пед. 

класс, воспитатель 

детского сада 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

09.06.2020-10.06.2020 г. 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим» 

01.06.2020г. по 

15.06.2020г. 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ДОУ" 

16.12.2020-24.12.2020 г. 

«Особенности 

организации работы 

воспитателя по 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

2014г. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе « Педагогика 

и психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное образование 

 

Первая 

категория  



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 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

« Экономика и основы 

финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

10.06.2019г. 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении для детей 

с ОВЗ» 

22.01.2020г. по 

05.02.2020г. 

«Педагогические 

технологии в работе 

воспитателя ДОУ" 

07.06.2020-17.06.2020  г 

«Оказание первой 

помощи» 

30.11.2020-21.12.2020г 

«Педагогика и 

психология детей 

раннего возраста (0-3)» 

2018г. 

« Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Дошкольная 

педагогика. Воспитание 

и развитие детей в ДОО 

в соответствии с 

требования ФГОС  ДО» 

 

Первая  

категория 

 

 



Исаева 

Наталья  

Владимировна 

учитель- 

логопед 

16 4,5 2007г. 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонением в 

развитии и с 

сохранным развитием 

 2020г. 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

бакалавр психология 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

04.02.2021-13.02.2021 г 

«Воспитание и 

коррекция нарушений 

речи детей 

дошкольного возраста 

в логопедической 

группе в соответствии 

с ФГОС ДО» 

2012г. 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

« Организация и 

содержание 

логопедической работы» 

2016г. 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

«Специальное 

(дефектологическое 

образование: 

олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология)» 

 

соответствие  

должности 

Укроженко 

Галина 

Васильевна 

воспитатель 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

15 8 1993г. Ачинское 

педагогическое 

училище 

преподаватель в 

начальных классах, ст. 

вожатая 

 « Экономика и 

основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

2019г. 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

2014г. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе « Педагогика 

Первая 

категория 



помощи» 

07.06.2020г. по 

16.06.2020г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО» 

28.12.2020-21.01.2021 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

и психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное образование 

2019г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация « Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

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 

18.10.2019г. по 

20.10.2019г. 

краевой семинар по 

традиционной 

народной культуре 

25.01.2021-01.02.2021 

«Использование 

игровых технологий 

на музыкальных 

занятиях в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

  



Богданова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 14 13 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 

дошкольное 

образование 

2019г. 

 « Экономика и 

основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

28.12.2020-21.01.2021 

«Организация 

образовательного и 

воспитательного 

процесса для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

2021 г. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»   «Педагог 

дополнительного 

образования» 

Высшая 

категория 



Шкляева 

Валентина 

Михайловна 

воспитатель 24 24 1987 г., г. Ачинск, 

школа № 12, педкласс, 

воспитатель детского 

сада 

2019г. 

 « Экономика и 

основы финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

01.2019г. 

« Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

 

 

 

2014г. Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования « Центр 

повышения 

квалификации» по 

программе « Педагогика 

и психология в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольное образование 

соответствие  

должности 

Моисеенко 

Маргарита 

 Андреевна 

педагог-

психолог 

4 3 2014г. 

Ачинский 

педагогический 

колледж» 

дошкольное 

образование 

12.2020 г. 

«Методическая и 

социально-

психологическая 

работа 

образовательной 

 соответствие 

должности 



 

2016г. 

преподавание в 

начальной школе 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева 

психология 

организации в рамках 

ФГОС» 

 

 

 


