
Сведения  о воспитателях и педагогах дополнительного образования  

на 2018 – 2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование Аттестация Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

С 

какого 

года 

работа

ет ОУ 

Сведения  о 

стаже работы 

Общ

ий 

стаж  

Педаго

гическ

ий 

стаж 

1. Бирюкова 

Людмила 

Леонидовна 

08.11.1978г. Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Учитель 

Высшее, 

Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафье

ва, социальный 

педагог 

 

- 

 

 

 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2013 год. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

Сентяб

рь 

1998г. 

 

20 20 

2. Воробъева 

Елена 

Григорьевна 

18.05.1966г. Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее-

специальное, 

Краевое 

культурно-

просветительное 

Перваяя 

25.02.2016г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

Сентя

брь 

2009г. 

32 31 



училище, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическ

ого коллектива 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г. 

3. Гопоненко 

Ирина 

Сергеевна 

01.12.1987г. Воспитатель 

 

 

 

 

Среднее-

специальное, 

Ачинский 

государственны

й колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса, 

социальный 

работник 

СЗД 

12.10.2017г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

Октяб

рь 

2015г. 

11 3 

4. Конради 

Наталья 

Владимировна 

17.06.1972г. Воспитатель 

 

Учитель 

технологии 

Среднее-

специальное, 

Красноярское 

краевое 

училище 

культуры 

г.Минусинск, 

педагог-

методист и 

организатор 

досуга 

 

 

- 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Основные работы над 

сценарием и особенности 

режиссуры культурно-

досуговых мероприятий для 

школьников», 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

Ноябр

ь 

2014г. 

 

28 6 



деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

5. Курышева 

Татьяна 

Валерьевна 

 Тьютор 

 

 

Воспитатель 

Среднее 

специальное. 

Ачинский 

педагогический 

колледж, 

специалист по 

социальной 

работе 

- 

 

 

- 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2013 г 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Организация 

образовательного процесса 

в контексте ФГОС для УО 

обучающихся и 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы», 

2015г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

Октяб

рь 

2016г. 

 2 

 

 

1 



государственный 

психолого-педагогический 

университет» по теме 

«Использование в работе 

новых классификаций и 

критериев для 

формирования заключений 

психолого-медико-

педагогических комиссий», 

2016г. 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Тьюторское 

сопровождение ребенка с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

инклюзивного 

образования», 2017г. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

6. Милаш Ирина 

Викторовна 

01.12.1989г. Воспитатель Среднее 

специальное, 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, 

специалист по 

социальной 

работе 

Первая 

25.02.2016г. 

 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое 

образование» 

Сентя

брь 

2011г 

7 7 



2013 год. 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Обучение детей с ОВЗ в 

специальных 

коррекционных классах 8-го 

вида общеобразовательных 

школ», 2015г. 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

7. Новикова 

Татьяна 

Александровна 

05.04.1976г. Воспитатель Среднее 

специальное, 

Ачинский 

государственны

й колледж 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса, 

правовед 

СЗД 

09.10.2014г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2013год. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016 г. 

Февра

ль 

1993г. 

24 17 



КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

8. Руденко Нина 

Павловна 

23.03.1973г. Воспитатель Среднее-

специальное, 

Красноярское 

краевое 

училище 

культуры, 

клубный 

работник, 

преподаватель 

оркестрово-

народных 

инструментов 

СЗД 

09.10.2014г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка 

по теме «Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2013год. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016 г. 

Сентяб

рь 

1993г. 

26 24 

9. Спиридович 

Виталий 

Васильевич 

20.08.1958г. Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

специальное, 

Абаканское 

музыкальное 

училище, 

преподаватель 

ДМШ 

Первая 

13.01.2017г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

Март 

1976г. 

43 27 



медицинской помощи», 

2017г. 

10. Сотникова 

Людмила 

Владимировна 

25.11.1974г. Воспитатель. 

 

Учитель-

логопед. 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

им.В.П.Астафье

ва, учитель-

логопед 

Первая 

27.11..2014г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

подготовка по теме 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2014 год 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

Сентяб

рь 

1994г. 

24 24 

11. Соловьева 

Ольга 

Николаевна 

19.05.1966г. Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее, 

Хакасский 

государственны

й университет, 

педагог-

психолог 

Первая 

28.04.2016г. 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«ФГОС: Методика 

реализации программ 

учебного предмета 

«Технология». Ученический 

Сентяб

рь 

1996г. 

34 29 



проект в технологическом 

образовании школьников», 

2015г. 

12. Смертина 

Анна 

Валерьевна 

16.01.1987г. Воспитатель Высшее, 

ФГОУ ВПО 

Красноярский 

государственны

й аграрный 

университет, 

агроном-эколог 

СЗД 

12.10.2017г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

подготовка по теме 

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

2013 год 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

Ноябр

ь 

2015г. 

8 3 

13. Тягунова 

Зинаида 

Ильинична 

11.08.1953г. Воспитатель Среднее-

специальное, 

Красноярское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель 

ДОУ 

СЗД 

29.02.2016г. 

КГАОУ ДПО ПК 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Обучение детей с ОВЗ в 

специальных 

коррекционных классах 8-

Август 

1978г. 

46 42 



го вида 

общеобразовательных 

школ», 2013г. 

14. Шевчик Ирина 

Михайловна 

30.10.1965г. Воспитатель Среднее-

специальное, 

Ачинский 

педагогический 

колледж, 

специалист по 

социальной 

работе 

- ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г. Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

КГБПОУ «Ачинский 

медицинский техникум» по 

теме: «Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской помощи», 

2017г. 

Февра

ль 

2015г. 

30 9 

15. Николаева 

Анастасия 

Игоревна 

10.03.1990г. Воспитатель Высшее, 

Томский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

специалист по 

связям с 

общественность

ю 

- ЧОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

г.  

 

Красноярск. 

по теме «Организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

СФГОС школьного 

образования» 

2016г 

Февра

ль 

2015г. 

7 3 

16. Захаран 

Владлена 

Вячеславовна 

03.08.1992г. воспитатель Ачинский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель 

ДОУ 

- - Ноябр

ь 

2017г. 

7 1 



 

17. Прихожих 

Юлия 

Николаевна 

06.04.1989г. Воспитатель Среднее-

специальное, 

Ачинский 

педагогический 

колледж, 

учитель 

начальных 

классов с 

коррекционно-

развивающими 

технологиями в 

начальном 

образовании 

- - Декабр

ь 

2016г. 

5 5 

18. Конради 

Наталья 

Владимировна 

17.06.1972 Учитель 

 

 

Педагог-

организатор 

Красноярское 

краевое 

училище 

культуры, 

педагог-

методист, 

организатор 

досуга 

 

 

 

I категория 

КГАОУ ДПО (ПК) С 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме: 

«Основы работы над 

сценарием и особенностей 

режиссуры культурно-

массовых мероприятий для 

школьников»,2015г. 

НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

профессиональная 

подготовка по теме 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

2017 год 

 

Ноябр

ь 

2014г. 

27 4,5 


