
№ ФИО
Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и)

Учено

е 

звани

е (при 

налич

ии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка
Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Курсы повышения квалификации :   «Организация и содержание ранней помощи 

детям с нарушениями развития и их семьям», ККИ ПК и ППРО, 2018г, 72 часа

 «Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии в современных условиях», 

ККИ ПК и ППРО, 2018г ,   72 часа

  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», май 2021г ,36 часов

 «ФГОС дошкольного образования:организация коррекционно-развивающей работы»,июнь 

2021г , 72 часа

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», август 2021г, 

16 часов 

Профессиональная переподготовка  по программе " Дошкольное образование" - 

Воспитание детей дошкольного возраста с присвоением квалификации воспитатель 

детей дошкольного возраста,АНО ДПО « Московская академия профессиональных 

компетенций", 2018год 

Курсы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ »ЧОУДПО « Центр повышения 

квалификации, 2018г , 72 часа

« Дошкольное образование: Воспитание детей дошкольного возраста», СДО « 

Педкампус» Московской академии, 2018г 

Курсы повышения квалификации " ФГОС дошкольного образования: организация 

образовательного процесса в разновозрастных группах"   ,  ООО  « Центр 

непрерывного образования и инноваций», 2019 г ,  72 часа ;

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»,август 

2021 г , 16 часов

Курсы повышения квалификации  «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование» 

2019г, 72 часа ;

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста. Преподавание основ 

финансовой грамотности в дошкольной образовательной организации»,2021г, 72 

часа;

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции» , 2021г.,36 часов;

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», август , 

2021г , 16 часов

Професионнальная переподготовка  по программе дошкольное образование, 

воспитатель ДОО, КГА ПОУ "Канский педагогический колледж", 2016г.

Курсы повышения квалификации  « Работа с одаренными детьми» , ООО «Академия 

развития образования», 2019г ,   108 часов

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», август 

2021 г , 16 часов

Курсы повышения квалификации  «Музыкальное воспитание и эстетическое 

развитие детей в условиях реализации по ФГОС ДО», КГАДП, 2019 год, 72 часа

Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО « Центр повышения квалификации 

по программе « Педагогика и психология в дошкольном образовании», 2014г.

Курсы повышения квалификации  «Профессиональные компетенции старшего 

воспитателя по решению задач в ФГОС ДО», 2019г , 72 часа;

" Профессиональные компетенции старшего воспитателя по решению задач ФГОС 

дошкольного образования», ООО « Центр непрерывного образования и инноваций», 

2019г ,72 часа;

 «Организация образовательной деятельности в разновозрастных группах в ДОУ, в 

условиях введения ФГОС» , январь 2020г , 72 часа

Обучение по вопросам здорового питания,«НИИ гигиены»,  2020г;

« Особенности формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в системе дошкольного образования»., Кубанский институт 

профессионального образования», 2021г;

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», август 

2021г , 16 часов

Профессиональная переподготовка по программе « Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении» с присвоением квалификации воспитатель детей 

дошкольного образования, ЧОУДПО « Институт новых педагогических технологий 

в образовании" , февраль 2018г 

Курсы повышения квалификации «Формирование здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в контексте ФГОС»,ООО  «Центр непрерывного 

образования и инноваций, сентябрь 2020г ,  72 часа;

« Содержание и организация работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" , ООО  «Центр 

непрерывного образования и инноваций» , сентябрь 2020г ;

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»,август 

2021г ,  16 часов

Профессиональная переподготовка  в сфере «Логопедия», ЧОУ ВО «Южный 

Университет (ИУБиП)», 2018г 

Курсы повышения квалификации « Содержание и организация работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) " , ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», сентябрь 

2020г;

«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 2021г , 

16 часов

Курсы повышения квалификации « Работа с одаренными детьми» ООО «Академия 

развития образования», 2019г , 108 часов; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации»,август 

2021 г , 16 часов

Утверждаю:                          

Заведующая МБОУ  Солнышко

Приказ № 1/1 от 10.01.2022г.

5лет 2года

6лет10 Шелученко Татьяна 

Владимировна

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование, КГАПОУ 

«Канский педагогический 

колледж», 2018г.

Соответствие 

занимаемой 

должности

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет 7лет

БиблиотекарьСоответствие 

занимаемой 

должности

Среднее 

профессиональное 

образование, КГБОУСПО 

Красноярский краевой 

библиотечный техникум, 

2010г.

Учитель-

логопед

Фирсова Алёна 

Анатольевна

9

Бакалавр 

Юриспруденция

нет нет 17лет 4годаСапунова Елена 

Николаевна

Воспитатель8 Высшее, ФГБОУВО « 

Красноярский 

государственный 

аграрный университет»

Соответствие 

занимаемой 

должности

1 26лет

7 Рыбель Светлана 

Николаевна

Воспитатель Среднее специальное, в 

1989 году окончила 

Тулунское педагогическое 

училище

Первая Учитель начальных 

классов

нет нет 32года

5 Среднее специальное, 

Канский педагогический 

колледж, 2012год.

Соответствие 

занимаемой 

должности

Учитель технологии нет нет 13 лет

2 Ерамасова Юлия 

Геннадьевна

Воспитатель НЧОУВПО Современная 

гуманитарная академия

Бакалавр психология

22года

Персональный состав педагогических работников  МБДОУ " Солнышко" 

Гололобова Анжела 

Александровна

Педагог-

психолог

Высшее, Красноярский 

государственный педагогический 

университет, 1999 г

Первая Педагог - психолог нет нет 20лет

14лет 4года

Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО « Центр повышения квалификации 

по программе « Педагогика и психология в дошкольном образовании», 2014г.

17 лет 12лет

Соответствие 

занимаемой 

должности

Библиотекарь нет нет Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО « Центр повышения квалификации 

по программе « Педагогика и психология в дошкольном образовании», 2014г.

37 лет 34 года

Новикова Алёна 

Валерьевна

Воспитатель

нет нет

4 Молосай Светлана 

Михайловна

Воспитатель Среднее 

специальное, Канский 

педагогический колледж, 

2005год

Соответствие 

занимаемой 

должности

Учитель технологии нет нет

3 Лялина Валентина 

Валентиновна

Воспитатель Канский библиотечный 

техникум 

5лет

6
Полякова Светлана 

Николаевна

Музыкальный 

руководитель

Среднее 

специальное Красноярско

е краевое училище 

культуры, 1996год

Соответствие 

занимаемой 

должности

Педагог- руководитель  

сам. оркеста нар. 

инструментов

нет нет 25лет 8лет
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