
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

«ЕСАУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
662518 Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Просвещения 7, тел/факс 8-/275/ 9-32-83 

E-mail: sta@esauldom  .  ru  ОКПО 13445956 ОГРН – 1022400557541 ИНН/КПП 2404000793/240401001

Сведения о педагогах
  КГКУ  "Есауловский  детский дом"  на 01.12.2017 год

№
П/
П 

Ф.И.О.
педагога

Должност
ь

Образование 
(наименование 
учебного 
заведения)

Наименование
документа об 
образовании, 
его номер и 
дата выдачи

Квалификаци
онная 
категория

Возраст Стаж  в
данной

должности
в

учреждени
и

Наименование курса
повышения квалификации

Профессиональ
ные конкурсы

1. Смирнова 
Наталия 
Владимиров
на

Замдирект
ора по ВР

Высшее 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет      по 
специальности 
(Дошкольная 
педагогика и 
психология)

Диплом ВСА 
№ 0000281 от 
25.03.2004

Соответствие 
занимаемой 
должности

От 25.09.2014г.

47 лет 5 лет 6 
месяцев/ 23 
года 8 мес/ 
23 мес 8 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Управление организацией: 
техники и стратегии 
современного менеджмента 
(для руководителей школ)

72 ч. Удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации.
с 07.11.2016 по 16.11.2016

Фестиваль 
управленческих, 
педагогических 
практик по 
постинтернатно
му 
сопровождению 
воспитанников 
2016 г., эксперт 

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 

mailto:esouldom@mail.ru


детского дома» - 
эксперт.

2. Березина
Галина

Викторовна

Педагог-
психолог

Высшее-проф. 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.П. Астафьева" 
(педагог-психолог)

Диплом 102424
0238225 от 
10.04.2014

1 категория 
решение 
аттестационно
й комиссии № 
2 от 
31.03.2016г., 
Приказ № 108-
11-05 от 
31.03.2016г.

39 лет 4 года 1 
мес/ 4 года 
1 мес/общ 
18 лет 7 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования «Организация и 
содержание деятельности 
педагога-психолога: введение а 
должность»

2014г

КГКУ « Центр семейных форм 
воспитания». Программа 
подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на 
территории РФ

15.08.2016г.-29.08.2016г.-

Диплом 2 
степени  в 
общероссийском
конкурсе 
«Игровая 
деятельность в 
ОУ» в 
номинации 
«Программа 
педагога «Скоро 
в школу», 
диплом 2 
степени в 
общероссийском
конкурсе 
«Лучшие идеи, 
методики, 
современные 
технологии, 
педагогические 
находки – всё 
для эффективной
работы»  в 
номинации 
«Методическая 
разработка».

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 



Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
2 место.

3. Бобылева 
Людмила 
Юрьевна

Воспитате
ль

Высшее Абаканский
государственный 
педагогический 
институт            по 
специальности 
(педагогика и 
методика 
начального 
обучения)

Диплом ЖВ № 
794143     от 
04.07.1981

Соответствие 
занимаемой 
должности

Решение 
аттестационно
й комиссии 
детского дома 
от 30.11.2017г.

59 лет 6 лет 3 мес /
41 лет 7 
мес/ 41 лет 
7 мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 
детского дома (для социальных
педагогов) 72 ч. Удостоверение 
о краткосрочном повышении 
квалификации.
с 21.03.2016 по 30.03.2016

4. Головинска
я Ольга

Васильевна

воспитате
ль

ГОУ СПО 
Красноярский 
технологический 
колледж

Диплом СБ № 
3030982 от 
19.06.2003г

1 категория
Решение 
аттестационно
й комиссии № 
5 от 
31.03.2016г.
Приказ МОиН 
Красноярского 
края № 343-11-
08 от 
19.12.2016г.

35 года 4 года 1 
мес/ 4 года 
1 мес / 4 
года 2 мес

Профпереподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 

. 
Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
2 место.



образования» по теме 
Комплексное социально-
психолого-педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
склонных к девиантному 
поведению, либо оказавшихся 
в конфликте с законом, 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. (2 
полуг)

с 05.10.2015 по 14.10.2015

5. Гвоздева
Евгения

Валерьевна

Педагог-
организат
ор

Среднее-проф.          
Федеральное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта" г. 
Новосибирск 
"Экономика и 
бухгалтерский учет"
(по отраслям)

Диплом  № 
105424 
0253771 от 
27.06.2014

1 категория
Решение 
аттестационно
й комиссии № 
5 от 
31.03.2016г.
Приказ МОиН 
Красноярского 
края № 343-11-
08 от 
19.12.2016г.

32 года 4 года 8 
месяцев/4 
года 8 
месяцев/ 9 
лет 8 мес

Профперподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Комплексное социально-
психолого-педагогическое 
сопровождение 

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник.



несовершеннолетних, 
склонных к девиантному 
поведению, либо оказавшихся 
в конфликте с законом, 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации.
24.10.2016 - 02.11.2016 г.

6. Данилова 
Марина

Анатольевн
а

Воспитате
ль

Среднее-проф           
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
"Красноярский 
педагогический 
колледж № 2 г. 
Красноярск  
(Дошкольное 
образование)

Диплом 24 
СПА № 
0068760 от 
13.06.2014г

1 кат, Приказ 
министерства 
образования и 
науки 
Красноярского 
края 
от24.01.2013 г. 
№ 18-04/2
Решение 
комиссии от 
27.12. 2012 № 6

50 лет 16 лет 1 
мес/16 лет 1
мес/ 32 года
10 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Комплексное социально-
психолого-педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
склонных к девиантному 
поведению, либо оказавшихся 
в конфликте с законом, 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации.

24.10.2016 - 02.11.2016 г.

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник.

7. Дудкин 
Роман 
Владимиров
ич

Инструкто
р по 
физическо
й 
культуре

ФГБОУ ВПО 
«Братский 
государственный 
университет», 
специальность 
«учитель права»

Диплом КА 
№ 78773 от 
15.12.2001г.

По стажу и 
образованию
Дата 
16.10.2017.

31 год 1 месяц/1 
год 2 мес/7 
лет 2 мес 

-

-

8. Егорова 
Татьяна 
Викторовна

воспитате
ль

Начальное 
профессиональноеи 
общее среднее 
образование 
Сосновоборское 
профессионально-
техническое 

Диплом АР № 
048596 от 
20.06.1994г

Соответствие 
занимаемой 
должности 
решение 
аттестационно
й комиссии 
КГКУ 

43 года 3 год 6 
мес/3 год 6 
мес/22 года 
9 мес

Профперподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 



училище № 55 
(швея- мотористка)  

«Есауловский 
детский дом» 
от 30.11.2017г.

дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 
детского дома (для 
воспитателей), 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. (2 
полуг)

с 14.12.2015 по 23.12.2015

детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома»- 
участник.

9. Ефимова 
Екатерина 
Ивановна

воспитате
ль

Красноярское 
педагогическое 
училище № 2

Студент 4 
курса

По стажу и 
образованию
17.03.2017

30 лет 1 год/ 1 год/
4 года 3 мес - -

10. Зырянова 
Наталья 
Владимиров
на

воспитате
ль

Высшее-проф. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение 
высшего  
образования 

Диплом № 
102424 
1736553 от 
03.07.2017

Соответствие 
занимаемой 
должности 
решение 
аттестационно
й комиссии 
КГКУ 
«Есауловский 

39 лет 3 год 1 
мес/3 год 1 
мес/ 17 лет 
1 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 



"Сибирский  
государственный  
университет науки и
технологий им. 
Академика 
М.Ф.Решетнева г. 
Красноярск 
(бакалавр 37.03.01 
психология)

детский дом» 
от 30.11.2017г.

детского дома (для 
воспитателей), 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. (2 
полуг)

с 14.12.2015 по 23.12.2015

детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома»- 
участник.

11. Иванова 
Юлия 
Александро
вна

воспитате
ль

Среднее-проф. 
Краевое 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Красноярский 
технологический 
колледж, 
«Модельер-
художник 
парикмахерского 
искусства».

Диплом 24 
СПА № 
00687602 от 
21.06.2013г

1 кат, Приказ 
минобразовани
я 
Красноярского 
края от 
18.11.2015 г, 
Решение 
комиссии от 
29.10.2015 г

34 6 лет 3 мес/ 
6 лет 3 мес/ 
6 лет 3 мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Технологии, способы и методы
деятельности  специалистов
детского дома (для социальных
педагогов) 72  ч.  Удостоверение
о  краткосрочном  повышении
квалификации. (1 полуг)

с 16.10.2017 по 25.10.2017

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник.

12. Ислентьева 
Любовь 
Николаевна

Воспитате
ль

Средне-спец 
Красноярское 
базовое 
медицинское 
училище 
(Медицинская 
сестра)

Диплом ЗТ № 
986015 от 
27.06.1985г

1 категория

Пр. мин. 
обрнауки 
Красн. Кр от 
30.10.2014 г. №
715-04/2
Решение 
комиссии от 
30.10.2014 г.

55 лет 9 лет 1 
мес/9 лет 1 
мес/ 36 года
5 мес.

Профпереподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 

Диплом 3 
степени в 
общероссийском
конкурсе 
«Профессия – 
воспитатель» в 
номинации 
«Разработка 
классного часа 
«Тепло 
семейного 
очага» для детей 
13-18 лет.



профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Профилактика употребления 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними,72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. (1 
полуг)

с 11.05.2015 по 20.05.2015

13. Козленко 
Наталья 
Валерьевна

Воспитате
ль

Среднее -проф 
Красноярское 
профтехучилище № 
36 по 
специальности 
(воспитатель 
детских 
дошкольных 
учреждений)

Диплом В № 
413285 от 
08.06.1993г

1 кат, Приказ 
Министерства 
образования 
Красн.  края
№ 456-11-03 от
26.11.2015г
Решение 
комиссии от 
26.11.2015 г.

43 год 16 лет 1 
мес/19 лет 7
мес/22 года

Профперподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник.



профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Содержание  и  технологии
воспитательной  работы  с
подростками,  72  ч.
Удостоверение  о  краткосрочном
повышении  квалификации.  (1
полуг).

с 13.03.2017 по 22.03.2017г

14. Мартынова 
Людмила

Васильевна

Воспитате
ль

Средне-проф 
Красноярское 
пед.училище № 2, 
специальность 
«дошкольное 
воспитание», 
квалификация 
«воспитатель 
дошкольных 
учреждений»       

Диплом Ю  № 
514883 от 
23.12.1975 г

1 кат, Приказ 
Министерства 
образования 
Красн.  края
№  403-11-05 
от 24.12.2015г
Решение 
комиссии от 
24.12.2015 г.

61 год 16 лет 1 
месяцев/40 
года 10 
мес/40 лет и
10 мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Технологии, способы и методы
деятельности  специалистов
детского дома (для социальных
педагогов) 72  ч.  Удостоверение
о  краткосрочном  повышении
квалификации. (1 полуг)

с 13.02.2017 по 22.02.2017

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
эксперт.

15. Маслова 
Наталья

Викторовна

Воспитате
ль

Высшее-проф. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессинального 
образования 
"Красноярский 
государственный,
специальность 

Диплом 102424
0721401 от 
02.12.2014г

Высшая кат., 
Приказ 
министерства 
образования 
Красн.  Края №
376-11-05, 
от17.11.2016г.; 
Решение 
комиссии от 
17.11.2016

44 года 14 лет 

1 мес/14 лет

1 мес/ 22 
года 11 мес

.  КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Содержание и технологии 
воспитательной работы с 
подростками, 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации.

Форум 
управленческих, 
педагогических 
практик по 
постинтернатно
му 
сопровождению 
воспитанников, 
2016г.  – 2 место.

победитель 
Всероссийского 
конкурса 



«олигофренопедагогика»,
квалификация «учитель- 
олигофренопедагог»

с 04.04.2016 по 13.04.2016 «Педагогические
инновации» в 
номинации 
«Лучшая 
методическая 
разработка» 
сетевого издания
«Педагогические
новации»,  
Всероссийского 
конкурса 
образовательног
о портала 
«Просвещение»  
«На знание 
ФГОС ООО и 
его требований» 
и 
«Профилактика 
и коррекция 
девиантного 
поведения 
подростков» 
Всероссийского 
образовательног
о сайта «Портал 
педагога», 
Международног
о конкурса 
«Профессиональ
ные 
компетенции 
педагогических 
работников 
образования по 
нормам и  
правилам 
аттестации» 
международного



образовательног
о журнала 
«Педагог».

 
Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
эксперт.
.

16. Морковина 
Ирина

Павловна

Воспитате
ль

Высшее-проф. 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессинального 
образования 
"Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет

Диплом ВСГ 
№ 0611907 от 
26.02.2007г

Высшая 

Приказ 
министерства 
образования  и 
науки Красн. 
края
от 13.01.2017 
№ 4-11-05
 Решение 
комиссии 
протокол  № 6 
от 22.12.2016г.

48 лет 16 лет 1 мес
/27 лет 6 
мес/ 28 лет 
11 мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме

с 04.04.2016 по 13.04.2016

 

Содержание и технологии 
воспитательной работы с 
подростками, 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации.

Форум 
управленческих, 
педагогических 
практик по 
постинтернатно
му 
сопровождению 
воспитанников, 
2016 – участник, 
представление 
практики.

Победитель 
Всероссийского  
конкурса для 
педагогов 



КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Интеграция  школьной
медиации  в  образовательное
простанство,  72  ч.
Удостоверение  о  краткосрочном
повышении  квалификации.  (1
полуг)

13.02.2017-22.02.2017г.

«Лира» в 
номинации 
«Лучшая 
методическая 
разработка 
педагога» (3 
место); 
победитель 
Всероссийского 
конкурса для 
педагогов 
«Радуга  
талантов» в 
номинации 
«Педагогическая
копилка» сайта 
Всероссийских 
конкурсов; 
победитель 
Всероссийского 
конкурса с 
международным 
участием 
«Лучший 
педагог» в 
номинации 
«Проект» 
интернет-
портала «Дети-
цветы жизни».

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 



воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
эксперт.

17. Морозова 
Татьяна 
Александро
вна

воспитате
ль

Высшее-проф. 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессинального 
образования 
"Красноярский 
государственный,
специальность 
«олигофренопедагогика»,
квалификация «учитель- 
олигофренопедагог»

Диплом 102424
0721153 от 
02.12.2014г

Первая
Приказ 
министерства 
образования 
Красноярского 
края 
от 28.04.2016  
№   158-11-05, 
решение 
аттестационно
й комиссии от 
28.04.2016  

39 лет 10 лет 1 
мес/9 лет 3 
мес/ 14 лет 
2 мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 
детского дома (для социальных 
педагогов) , 72 ч. Удостоверение 
о краткосрочном повышении 
квалификации.

с 21.03.2016 по 30.03.2016

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
1 место.

18. Мишарева 
Любовь 
Кузьминичн
а

воспитате
ль

 Квалификационная 
комиссия, 
«воспитатель 
дошкольного 
учреждения» 

Свидетельство 
№ 23, от 
23.05.1981 г.

1 категория

Приказ 
министерства 
образования  и 
науки Красн. 
края
от 13.01.2017 
№ 376-11-05
 Решение 
комиссии 
протокол  № 4 
от 17.11.2016г.

58 лет 6 лет/ 27 лет
6 мес/ 33 
года 5 мес

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме « 
Организация образовательной 
деятельности в контексте ФГОС 
дошкольного образования», 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. 
02.04.2014г.

-



19. Немкова 
Лариса 
Николаевна

воспитате
ль

ГОУ ВПО 
Сибирский 
технологический 
университет 
«Специалист по 
специальности 
«социальная 
работа»

Диплом ВСП  
11455692

По стажу и 
образованию

С 24.11.2017г.

34 года 6 дней/2 
года 6 мес / 
6 лет 8 мес

Профпереподготвка

2017г.  –  ООО  «Учитель»,
отделение  дополнительного
образования  по  программе
«Педагогика  и  методика
дошкольного  образования»,  с
правом на ведение деятельности
в  сфере  дошкольного
образования, 350 часов.

20. Потылицин
а Татьяна 
Юрьевна

Социальн
ый 
педагог

Высшее. 
Красноярский  
институт цветных 
металлов им. 
М.И.Калинина, 
специальность «инженер-
металлург»

Диплом УВ № 
321436 от 
21.06.1991г

Первая
Приказ 
министерства 
образования  и 
науки Красн. 
края
от 13.01.2017 
№ 4-11-05
 Решение 
комиссии 
протокол  № 6 
от 22.12.2016г.

51 год 4 года,1 мес
/4 года,1 
мес/ 10 лет 
8 мес

Профперподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник



переподготовки работников 
образования» по теме 
Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 
детского дома (для социальных
педагогов) 72 ч. Удостоверение 
о краткосрочном повышении 
квалификации. (1 полуг)

09.03.2015 по 18.03.2015

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Интеграция  школьной  медиации
в  образовательное  простанство,
72  ч.  Удостоверение  о
краткосрочном  повышении
квалификации. (1 полуг)

13.02.2017-22.02.2017г.

21 Ренева 
Анна 
Николаевна

Педагог 
дополните
льного 
образован
ия

Высшее 
Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет      по 
специальности 
(География)

Диплом ДВС 
№ 1063635 от 
27.04.2002г

Без категории

По стажу и 
образованию

43 года

1 год 2 
месяца/20 
лет/ 24 года

2015г.- НОУ ВПО СИБУП, 
«Современные образовательные 
технологии», удостоверение о 
повышении квалификации, 72 ч.

22. Слесарев 
Геннадий 
Александро
вич

воспитате
ль

Омская высшая 
школа милиции 
МВД СССР по 
специальности: 

Диплом ПВ № 
527888 от 
06.06.1987г

Без категории

По стажу и 
образованию 

66 лет 2 года/2 
года/30 лет 
11 мес

- -



правоведение 27.01.2017 .

23. Чистякова 
Юлия 
Александро
вна

Воспитате
ль

Высшее 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
Сибирский 
федеральный 
университет 

Диплом ВСГ 
№ 4433387 от 
08.04.2010г

1 категория

1 кат, Приказ 
министерства 
образования и 
науки Красн. 
Кр. от 
04.03.2013 г № 
47-04/2

Решение 
комиссии от 
04.03.2013 г № 
1

34 год 9 лет11 мес/
9 лет 11 
мес/ 13 лет 
4 мес

Профперподготовка

2014г.- Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в частном 
образовательном учреждении 
дополнительного 
профессионального образования 
«Центр повышения 
квалификации» по программе 
«Педагогика и психология» с 
правом на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере «образование и 
педагогика», 350 часов.

КГАОУ ДПО (ПК) С 
«Красноярский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по теме 
Технологии, способы и методы 
деятельности специалистов 
детского дома (для 
воспитателей) 72 ч. 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации. (1 
полуг)

с 26.03.2015 по 04.04.2015

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной

Диплом 2 
степени во 
Всероссийском 
конкурсе 
Всероссийского 
сетевого издания
«Портал 
педагога»  
«Основы 
воспитательной 
деятельности в 
системе 
образования».

Профессиональн
ый конкурс 
детского дома в 
рамках недели 
профессиональн
ого мастерства 
по теме 
«Подготовка 
воспитанников 
детского дома к 
самостоятельной
жизни. 
Становление 
социальных 
компетентностей
воспитанник 
детского дома» - 
участник



переподготовки  работников
образования» по теме 

Содержание  и  технологии
воспитательной  работы  с
подростками,  72  ч.
Удостоверение  о  краткосрочном
повышении  квалификации.  (1
полуг)

с 13.03.2017 по 22.03.2017г.

24. Швецова 
Анна 
Игоревна

воспитате
ль

Средне-проф ГОУ 
СПО "Красноярский
педагогический  
колледж № 2  

Диплом СБ 
4845044 от 
20.06.2007г

По стажу и 
образованию

29 лет 5 мес./5 
мес/  6 лет 7
мес

КГАОУ  ДПО  (ПК)  С
«Красноярский  институт
повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  работников
образования» по теме 

Технологии,  способы  и  методы
деятельности  специалистов
детского  дома  (для  социальных
педагогов) 72 ч. Удостоверение о
краткосрочном  повышении
квалификации. (1 полуг)

Период проведения: с 
16.10.2017 по 25.10.2017

-

Директор КГКУ «Есауловский детский дом» Кобзев В. Н. 

Исп.: замдиректора по ВР Смирнова Н. В.


