
   Руководство. Педагогический состав   

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 
 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

 

1. Горбачева 

Ирина 

Александровна 

Заведующий Высшее 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Сибирский 

Федеральный 

университет» 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 2007г. 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

-  Законодательство в 2014 

году: сложные вопросы право 

применения. Федеральный 

закон от  05.04.2013г.№ 44- 

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных служащих». 
 -  КГАУ ДПО ККИПК 

«Управление организацией: 

техники и стратегии 

современного менеджмента» 

в  объѐме 72 часа. 2016г. 

- «Центр профессионального 

развития «Партнѐр»  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: « Менеджмент в 

образовании»  2017г. 

-   «Современные 
профессиональные 

компетенции в области 

дошкольного образования с 

учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилле» в 

объѐме  72ч. 2019 г. 

- Обучение руководителей 

организаций, не относящихся 

к категории по ГО в объеме 

36ч. 2019г. 

- «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

- «Диплом о прохождении 

 

36лет 
 

13лет 
    

Управление 



обучения на форуме 

«Педагоги России» 2019г. 

- «Обучение по  охране труда 

работников организаций» в 
объеме 40 ч 2019г. 

- «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» в 

объеме 120 часов. 2020г. 

 

- АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»: «Противодействие 

коррупции в образовательной 
организации» в объеме 24 

часов. 08.12.2021г. 

-Учебный центр 

ПрофЭкспресс: «Обучение по 

охране труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организации» в объеме 40 

часов. 16.11.2021г. 

- АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»: «Организация 

системы развивающего 
мониторинга качества 

дошкольного образования» в 

объеме 24 часов.14.12.2021г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г. 
2. Шапель Нина 

Семеновна 

Заведующий 

филиалом 

Высшее 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Красноярский сельско-

хозяйственный  

институт. 

«Ветеринарный врач по 
специальности 

«Ветеринария». 1983г 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

-  Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

и психология детей 

дошкольного возраста» 2014 г 

- «Проектирование системы 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в дошкольной 

38 лет 8.5 Управление 



образовательной 

организации» 

 в объѐме 24ч. 2017г. 

-  Профессиональная 
переподготовка: 

Менеджмент в                                                             

образовании» 2017г. 

-  «Современные 

образовательные технологии 

в дошкольном образовании»  
в объѐме 80 ч. 2019г. 

- ПрофЭкспресс: «Обучение 

по охране труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организации» в объеме 40 

часов. 16.11.2021г. 

- «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды детского сада  по 

ФГОС по ФГОС ДО». 

В объеме 72г. 2022г. 
-«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г. 
 

3. Буянкова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель -

логопед; 

Учитель –

дефектолог. 

Высшее 

образован

ие 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

КГПУ имени В.П. 

Астафьева. 

Учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог по 

специальности 
«Логопедия» с 

дополнительной  

специальностью 

«Олигофренопедагогик

а». (2008г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- «Ранняя диагностика, 

коррекция и предупреждение 

нарушения речи у детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» в объѐме  72 ч.2017г. 

- Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

- «Логопедия. Содержание и 

организация коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности». 

16 лет 9.3 Речевое 

развитие; 

Познавательно

е развитие; 

Социально-

коммуникатив
ное развитие. 

 



 в объѐме 72.ч. 2020г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 
образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

«Коррекция 

звукопроизношения при 

дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС».в 

объѐме 72 ч. 2022г. 

- «Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО».  
в объѐме 72 ч. 2022г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

4. Грановская 

Кристина 

Александровна 

Воспитатель Высшее 

образован

ие 

Без 

категории 

ФГБОУ ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

Педагогическое 

образование. 

«Дошкольное 
образование. 

Изобразительное 

искусство» (2019г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Не имеет 1.5 1.5 Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 
художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 
5. Дмитриева 

Алена 

Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

КГАПОУ Канский 

педагогический 

колледж. «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, по 
специальности 

«Дошкольное 

образование» (2020г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- Профессиональная 

переподготовка: «Теория и 

методика дошкольного 

образования и воспитания» в 

объѐме 350ч. 2019г. 
- Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

19 

лет 

5.6 Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 
художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 



часов.14.12.2021г. 

- Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя в объеме 72 ч. 
2022г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г. 
 

развитие, 

физическое 

развитие. 

6. Дрыкова 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«КГПУ им. В.П. 

Астафьева» «Менеджер 

по специальности 

Менеджмент в 
организации». (2009г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Дошкольное образование, 

воспитатель ДОО» в объѐме 
530ч.2016г.; 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

- «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

в объѐме 24 ч. 2020г.; 

- «Сказкотерапия»  

в объѐме 72ч. 2020г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 
качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

-«Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 
-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

15 лет 8.5 Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 
развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

7. Журавлева 

Татьяна 

Воспитатель Среднее 

профессио

Соответств

ие 

КГАОУ Канский 

педагогический 

  - «Организация 

образовательного процесса в 

14лет 8.5 Социально-

коммуникатив



Владимировна нальное  

образован

ие 

занимаемой 

должности 

колледж. «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» (2014г.) 

детском саду, в условиях 

ФГОС». 

- «Организация общения и 

взаимодействия взрослых и 
детей в условиях реализации 

ФГОС ДО».  в объѐме 72ч. 

2019 г. 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Преподавание физической 

культуры и спорта в 
образовательной 

организации» 2020г. 

- «Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО» в 

объѐме 72ч. 2020г. 

- «Работа с детьми с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 
(СДВГ)» в объѐме 72ч. 2020г. 

- «Развитие у детей 

дошкольного возраста 

навыков технического 

конструирования и 

робототехники в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

объѐме 72ч.2020г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 
образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

- «Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно
-эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 
-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

8. Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева «Учитель по 

специальности 

«Биологии с 

дополнительной 

специальностью 

«Экология». (2004г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- Профессиональная 

переподготовка «Дошкольное 

образование» в объѐме 530 

ч.2016г.  

- «Эмоционально-волевые 

нарушения детей 

дошкольного возраста. 

Диагностика и коррекция» в 

объѐме 72ч.2017г 
- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г 

- «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» в объѐме 72ч. 2020г. 

- «Актуальные вопросы 

организации 
Консультационного центра в 

соответствии с ФГОС ДО» 

72ч.2021г. 

- «Технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОС ДО».  

в объѐме 72 ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
- «Мониторинг качества 
дошкольного образования - 

МКДО 2022г. с 

использованием шкал»  

в объеме72ч. 2022г. 

- «Организация оказания 

16 

лет 

   7 лет Познавательно

е развитие; 

Социально-

коммуникатив

ное развитие. 

 

 



первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

 

9 Коптелина  
Яна Евгеньевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

Среднее 
профессио

нальное 

Без 
категории 

Краевое 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Канский 

библиотечный 

колледж». 

Квалификация-

библиотекарь. (2021г) 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

- АНО ДПО «ФИПКиП» 
Профессиональная 

переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования « Инструктор по 

физической культуре 

дошкольной образовательной 

организации» в  объеме 

520часов. 2022г. 

- «Цифровые образовательные 

инструменты в работе 
воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 

-«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

1год 1год Физическая 
культура 

1
0 

Никитина 

Ирина 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее 

образован

ие 

 
 

 

 

 

 

 

Средне-

специальн

ое 

образован

ие 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Красноярский  сельско 

- хозяйственный 

институт по 

специальности 
«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

Квалификация-

экономист.  

(1991г.) 

 

КГОУ «Канский 

педагогический 

колледж» Учитель – 

технологи по 
специальности 

«Технология» 

(2007г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- «Организация 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности детей 
дошкольного возраста»  

72 ч.2016г. 

- Профессиональная 

переподготовка. 

«Воспитатель дошкольного 

образовательного 

учреждения» 260ч. 2017г. 

- «Организация и содержание 

ранней помощи детям с 

нарушениями развития и их 

семьям» в объѐме 72ч. 2019г. 
- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

36лет 26 лет Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 
развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



- «Современные 

профессиональные 

компетенции в области 

дошкольного образования с 
учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилле» в 

объѐме 72ч. 2019г. 

-«Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 
объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г. 
 

1
1 

Обедина 

Светлана 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

образован

ие 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее КГПУ имени 

В.П Астафьева 

Учитель-

олигофренопедагог и 

учитель-логопед  по 

специальности 

«Олигофренопедагогик

а» с дополнительной 

специальностью 
«Логопедия». 

(2008г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- «Совершенствование 

игровой компетентности 

педагогов ДО  в условиях 

реализации ФГОС ДО» в 

объѐме 20ч. 2016г. 

- «ФГОС ДО как условия 

внесения изменений в 

развивающую предметно- 

пространственную среду 
ДОО». в объѐме 24ч.2016г. 

- «Организация проектной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО» в объѐме 72 ч. 

2019г. 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ дошкольной 

образовательной 

организации» 72ч. 2021г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

32 

года 

29 
 лет 

Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 
развитие, 

физическое 

развитие. 



образования» в объеме 24 

часа.14.12.2021г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 
помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

1
2 

Сковородова 

Елена 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

образован

ие 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Сибирский 

Федеральный 

университет. 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 
специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» (2007г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
- «Организация проведения 

экспертизы ООП ДО 
образовательной 

организации» 2017г.; 

- «Проектирование системы 

оценки качества 

образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной 

организации» в объѐме  

24ч.2017г.; 

 - «Экспертиза ООП ДО 

образовательной 

организации» в объѐме 
208ч.2017г.; 

- «Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

ДОУ» в объѐме 36ч. 2018г; 

 - «Современные 

образовательные технологии 

в дошкольном образовании» в 

объѐме 80ч. 2019г.; 

- Обучение руководителей 

организаций, не относящихся 
к категории по ГО в объеме 

36ч. 2019г. 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 

- «Современные 

профессиональные 

компетенции в области 

дошкольного образования с 

36 

лет 

36 

лет 

Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 
развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 



учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилле» в 

объѐме  72ч. 2019 г. 

- «Диплом о прохождении 
обучения на форуме 

«Педагоги России» 2019г. 

- «Обучение по  охране труда 

работников организаций» в 

объеме 40 ч 2019г. 

-«Педагогика и методика ДО 

в управленческой 

деятельности методиста 

(старшего воспитателя)» 

72ч. 2021г. 

- ПрофЭкспресс: «Обучение 
по охране труда и проверка 

знаний требований охраны 

труда работников 

организации» в объеме 40 

часов. 16.11.2021г. 

-«Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 
помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
- «Мониторинг качества 

дошкольного образования - 

МКДО 2022г. с 

использованием шкал»  

в объеме72ч. 2022г. 

 

1
3 

Чаусова 

Светлана 
Валерьевна 

Воспитатель Среднее 

профессио
нальное 

образован

ие 

Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

КГАОУ Канский 

педагогический 
колледж. «Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

(2014г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
- «Теоретические и 

практические основы 

реализации ФГОС ДО» в 

объѐме 80ч. 2016г. 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

14 

лет 

 7.6 Социально-

коммуникатив
ное развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 



помощи» 2019г. 

- «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

24ч. 2020г. 

- «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ дошкольной 

образовательной 

организации» 72ч. 2021г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 
качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

- «Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 
в объеме 24ч. 2022г 
 

развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 
развитие. 

1
4 

Чебых 

Кристина 

Викторовна 

Воспитатель Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Без 

категории 

Канский медицинский 

техникум 

«Фельдшер. Лечебное 

дело». 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

- Профессиональная 

переподготовка. ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста»  

2022г. 

-«Цифровые образовательные 

инструменты в работе 

воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 
-«Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

8.5 

лет 

1.5  Социально-

коммуникатив

ное развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 
физическое 

развитие. 

1
5 

Шпехт 

Светлана 

Андреевна 

Воспитатель Высшее 

образован

ие 

Соответств

ие 

занимаемой 

Кокшетауский 

университет им. Абая 

Мырзахметова. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 
- «Теоретические и 

практические основы 

реализации ФГОС ДО» 2016г. 

13 

лет 

11.4 Социально-

коммуникатив

ное развитие, 



 

 

 

 
 

 

Среднее 

профессио

нальное 

должности «Специалист по 

информационным 

системам». 

 
КГАОУ Канский 

педагогический 

колледж. «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» (2013г.) 

- Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой медицинской 

помощи» 2019г. 
- « Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

24ч. 2020г. 

- «Сказкотерапия» 72ч. 2020г. 

- Организация системы 

развивающего мониторинга 

качества дошкольного 

образования» в объеме 24 

часов.14.12.2021г. 

- «Цифровые образовательные 

инструменты в работе 
воспитателя» в объеме 72ч. 

2022г. 

- «Организация оказания 

первой медико-санитарной 

помощи пострадавшим» в 

объеме 16ч. 2022г. 

-«Основы здорового питания» 

в объеме 24ч. 2022г 
 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 
развитие, 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 


