
ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНЫ  НА 01.02.2023 г. 
АНТОНОВА ТАТЬЯНА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Воспитатель 
Образование: высшее,  диплом  ВСГ 
0611883, ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева», 
2007 г. 
Квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии 
Специальность: «дошкольная 
педагогика и психология» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 31 год 
Стаж работы в должности: 25 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая  квалификационная категория 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 
2022 г. – благодарственное письмо 
территориальной профсоюзной 
организации работников краевых ОО 
ОиДО 
2022 г. – благодарственное письмо 
ФГБУ «Национальный парк 
«Красноярские Столбы» 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2016 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
«Содержание и технологии 
воспитательной работы с 
подростками»/72 ч. 
2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

Никитина Лариса Алексеевна 
Воспитатель 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом СТ-I № 
310684,Ачинское педагогическое 
училище, 1995 г. 
Квалификация: учитель начальных 
классов, организатор детского 
коллектива 
Специальность: преподавание в 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2022 г. - Организация работы по 
профилактике суицидального 
поведения подростков/ 72 ч. 
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начальных классах 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы:11 лет 
Стаж работы в должности: 7 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационная категория: нет 

2022 г. - КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Сиротство как особое детство: 
базовые компетентности для работы с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, необходимые 
специалистам и приёмным 
родителям»/ 72 ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

ЦВЕТКОВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 
Воспитатель 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом ДТ-I 
563998, «Ачинское педагогическое 
училище», 1982 г. 
Квалификация: учитель начальных 
классов 
Специальность: «Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательных школ», 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 37 год 
Стаж работы в должности: 14 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационная категория: первая 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2016 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

Шафигуллина Валентина 
Викторовна 
Воспитатель  
образование: высшее 
профессиональное, диплом НВ № 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2008 г.- почётная грамота главы г. 
Красноярске 
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333454, Лесосибирский 
государственный педагогический 
институт, 1988 г. 
квалификация: учитель начальных 
классов 
специальность: педагогика и 
методика начального обучения 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
общий стаж работы: 33 года 
стаж работы в должности: 30 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационная категория - нет 

2012 г. – грамота управления 
образования администрации 
Ленинского района в г. Красноярске 
2015 г. – благодарственное письмо 
министерства образования 
Красноярского края 
2017 г. – почётная грамота ГУО 
администрации г. Красноярска 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2022 г. - КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Сиротство как особое детство: 
базовые компетентности для работы с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, необходимые 
специалистам и приёмным 
родителям»/ 72 ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

НИТЕЦКАЯ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 
Воспитатель 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом СТ 
454189, «Ачинское педагогическое 
училище», 1994 г. 
Квалификация: воспитатель 
дошкольных учреждений 
Специальность: «дошкольное 
воспитание» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 14 лет 
Стаж работы в должности: 13 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая квалификационная категория 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2018 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
2022 г. – ККИПКиППРО 
«Организация работы по 
профилактике суицидального 
поведения подростков»/ 72 ч. 
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2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

САПА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
Воспитатель 
Образование: высшее,  диплом  ВСГ 
4439692, ФГОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет»,  
2010 г. 
Квалификация: педагог-психолог 
Специальность: «педагогика и 
психология» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 22 года 
Стаж работы в должности: 17 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая  квалификационная категория 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 

 
Профессиональная переподготовка 
2017 г.- «Дошкольная педагогика, 
воспитание и развитие детей 
дошкольного возраста»/264 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
 

Достижения: 
2019 г. участник форума 
современных практик учреждений 
внесемейного воспитания 
2021 г. - участник Всероссийской 
конференции для специалистов 
учреждений для детей-сирот и детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию в г. Москва 
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
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Хисамутдинова Инна 
Нурияхметовна 
Воспитатель 
Образование: высшее, диплом ВСВ 
0752851, Сибирский институт 
бизнеса, управления и психологии, 
2004 г. 
Квалификация: психолог, 
преподаватель психологии 
Специальность: «психология» 
Среднее профессиональное, диплом 
СБ 1786653, Дивногорское 
медицинское училище, 1999 г. 
Специальность: «сестринское дело»  
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 18 лет 
Стаж работы в должности: нет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Квалификационная категория: первая 
квалификационная категория по 
должности «воспитатель» 
Высшая квалификационная категория 
по должности «педагог-психолог» 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2017 г. – благодарственное письмо 

главного управления образования г. 
Красноярска 

2018 г. – благодарственное письмо 
Губернатора Красноярского края 

2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 

 
Профессиональная переподготовка 
2018 г. – «Логопедия. Образование 
лиц с нарушением речи, Специальное 
(дефектологическое) 
образование»/455 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2018 г. – «Практические аспекты 
деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и 
детского неблагополучия в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта в 
условиях ОО»/72 ч. 
2022 г. - ККИПКиППРО «Основы 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством»/ 
72ч 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения: 
2022 г. - участник Всероссийской 
конференции для специалистов 
учреждений для детей-сирот и детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию в г. Москва 
2022 г. – диплом III степени, призёр 
IV Всероссийского конкурса «Я 
воспитатель, и этим горжусь!» в 
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номинации «Мир моих увлечений» 
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

Евлампиева Елена Николаевна 
Воспитатель 
Образование: высшее, диплом ИВС 
0279252, Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, 2003 
г.,  
Квалификация: педагог - психолог 
Специальность: «психология» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 20 лет 
Стаж работы в должности: 13 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Квалификационная категория: первая  

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
Курсы повышения квалификации 
2017 г. – «Реализация 
образовательной программы 
дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС»/72 ч. 
2022 г. - Организация работы по 
профилактике суицидального 
поведения подростков/ 72 ч. 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

ФРАНКИВ НАЗАРИЙ ОСТАПОВИЧ 
Воспитатель 
Образование: высшее, диплом 
бакалавра 102424 2842140, ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. 
Астафьева», 2017 г. 
Квалификация: бакалавр 
Специальность: «педагогическое 
образование», направление: 
физическая культура 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2022 г. – благодарственное письмо 
ФГБУ «Национальный парк 
«Красноярские Столбы» 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2018 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Особенности развития учебных 
действий у обучающихся с ОВЗ в 
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Общий стаж работы: 8 лет 
Стаж работы в должности: 2 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая квалификационная категория 

условиях инклюзивного 
образования» /24 ч. 
2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
 

БАЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА 
СТЕПАНОВНА 
Социальный педагог 
Образование: высшее,  диплом  ЗВ 
254562, Сибирский технологический 
институт, 1981 г. 
Квалификация: инженер-технолог 
Специальность: «технология 
деревообработки» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 49 лет 
стаж в должности: 13 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
первая квалификационная категория 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
министерства образования 
Красноярского края 
2022 г. – благодарственное письмо 
территориальной профсоюзной 
организации работников краевых ОО 
ОиДО 
 
Профессиональная переподготовка 
2019 г. - Социальный педагог/520 ч. 
 
Курсы повышения квалификации 
2015 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Технология, способы и методы 
деятельности специалистов детского 
дома социальные педагоги)» / 72 ч. 
2022 г. - КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Деятельность социального педагога 
по социально-педагогической 
поддержки обучающихся в процессе 
социализации»/ 72 ч. 

Достижения: 
2022 г. участник XV всероссийской 
научно-практической конференции 
«Гражданское образование в 
информационный век: сохранение и 
укрепление российских духовно-
нравственных ценностей» 

ДЕМЕНТЬЕВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Социальный педагог 
Образование: среднее 
профессиональное,  диплом  АК 
1095183, «Красноярский 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 
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педагогический колледж №2», 
2005 г. 
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
отклонениями в речевом развитии 
Специальность: «специальное 
дошкольное образование» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 2 года 
Стаж работы в должности: 1 г 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Квалификационная категория: нет 

 
Профессиональная переподготовка 
2022 г.- 
Курсы повышения квалификации 
 

КУЗНЕЦОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 
Педагог дополнительного 
образования 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом БТ 
313909, Красноярское 
художественное училище им. 
В.И.Сурикова, 1978 г.; 
Квалификация: преподаватель 
черчения и рисования 
Специальность: преподавание 
черчения и рисования 
высшее,  диплом  МВ 705955, 
«Красноярский государственный 
институт искусств», 1984 г. 
Квалификация: художник 
прикладного искусства 
Специальность: «декоративно-
прикладное искусство» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 37 лет 
Стаж в должности: 19 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Высшая квалификационная категория 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
министерства образования 
Красноярского края 
2022 г. – благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Актуальные вопросы реализации 
художественной направленности в 
дополнительном образовании детей» 
/ 72 ч 
2023 г. – ООО «Инфоурок» 
«Актуальные вопросы 
художественно-эстетического 
воспитания детей в деятельности 
педагога дополнительного 
образования (декоративно-
прикладное и изобразительное 
искусство)»/ 72 ч. 

 
ВИТКОВСКИЙ КИРИЛЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Педагог дополнительного 

Звания, награды: 
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образования 
среднее профессиональное, диплом 
102404 0004591 КГБ ПОУ «Ачинский 
педагогический колледж» 2018 г.  
Квалификация: педагог 
дополнительного образования 
Специальность: «Педагогика 
дополнительного образования»; 
высшее,  диплом бакалавра 102431 
0228295, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет науки 
и технологий имени академика 
М.Ф.Решетнева», 2019 г. 
Квалификация: бакалавр 
Специальность: «программная 
инженерия» 
Учёное звание: нет 
Учёная степень: нет 
Общий стаж работы: 3 года 
Стаж работы в должности: 3 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Квалификационная категория: 
соответствие занимаемой должности 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
 
2022 г. - Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации/36ч 

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Педагог дополнительного 
образования 
Образование: высшее,  диплом  КВ 
430033, «Красноярский 
государственный институт искусств», 
1988 г. 
Квалификация: актер драматического 
театра и кино 
Специальность: «актер 
драматического театра и кино» 
Учёное звание: нет 
Учёная степень: нет 
Общий стаж работы:39 лет 
Стаж работы в должности: 13 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Высшая квалификационная категория 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2014 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Организация индивидуально-
ориентированных учебных занятий в 
условиях ФГОС» / 72 ч 
2020 г. - Цифровая образовательная 
среда: новые инструменты педагога/ 
40 ч. 

ЦАРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Педагог дополнительного 
образования 

Звания, награды: 
2008 г – Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
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Образование: высшее,  диплом  ЦВ 
076138, «Кемеровский 
государственный институт 
культуры», 1993 г. 
Квалификация: руководитель 
академического хора 
Специальность: «культпросветработа 
и организация художественного 
творчества» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 36 лет 
Стаж в должности: 26 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Высшая квалификационная категория 
 

Российской Федерации»; 
2020 г. – почетное звание 
«Заслуженный педагог 
Красноярского края» 
 

Поощрения: 
2012 г. – Грамота ГУО 
администрации Красноярска; 
2017 г. -  Благодарственное письмо 
Законодательного собрания 
Красноярского края 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 
«Практика и методика музыкального 
образования (с учетом стандарта 
Ворлдскиле по компетенции 
«Преподавание музыки в школе»)» 
/72 ч. 

ЭЙСНЕР ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
Педагог дополнительного 
образования 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом СБ 
2480328 ГОУ «Красноярское краевое 
училище культуры»,  2004  г. 
Квалификация: 
Специальность: «социально-
культурная деятельность и народное 
художественное творчество» 
Общий стаж работы: 7 лет 
Стаж работы в должности: 2 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая квалификационная категория 
 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
2021 г.- благодарственное письмо 
администрации Свердловского 
района в г. Красноярске 

 
Профессиональная переподготовка 
2020 г. – «Педагогика и психология 
детей дошкольного возраста»/368 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2017 г. – «инструктор групповых 
программ по аэробике»/ 75 ч. 
2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Фитнес – технологии в системе 
дошкольного образования (игровой 

стрейчинг, степ-аэробика, хатха-йога, 
фитбол-аэробика)»/72 ч  

2020 г. – «Ребёнок с ОВЗ в системе 
дополнительного образования»/72 ч. 

ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Педагог – психолог 
Образование: высшее,  диплом с 

Звания, награды: 
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отличием ИВС 0026863, ГОУ ВПО 
«Удмуртский государственный 
университет», 2003 г. 
Квалификация: «психолог, 
преподаватель психологии» 
Специальность: «психология» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 17 лет 
Стаж работы в должности: 17 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационной категории нет 

Поощрения: 
2022 г. - благодарственное письмо 
начальника отдела учреждений для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, МО КК 

 
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2020 г. - Медиация. Особенности 
применения медиации в 
образовательной организации./72ч 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения: 
2022 г. участник форума 
современных практик учреждений 
внесемейного воспитания 
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

АРШИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Педагог - психолог  
Образование: высшее,  диплом 
бакалавра 1370643037, ОАНОВО 
«Московский психолого-социальный 
университет», 2016 г. 
Квалификация: бакалавр 
Специальность: «психология» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 10 лет 
Стаж работы в должности: 2 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
2021 г. – благодарственное письмо 
начальника отдела учреждений для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, МО КК  
Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2020 г. - Медиация. Особенности 
применения медиации в 
образовательной организации./72ч 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
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ч. 
Достижения: 

2021 г. участник форума 
современных практик учреждений 
внесемейного воспитания 
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Особенности работы 
педагога-психолога в ОО в условиях 
ФГОС» 
 

СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
 Педагог – организатор 
Образование: высшее,  диплом 
магистра  102424 0221305, ФГБОУ 
ВПО «Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева», 
2014 г. 
Квалификация: магистр 
Специальность: «социальная 
интеграция детей и молодежи» 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 24 года 
Стаж работы в должности: 2 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
Первая квалификационная категория 

Звания, награды: 
 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
2019 г. – «Менеджмент в образовании 
в условиях реализации ФГОС»/ 520 ч. 
2019 г. - «Педагог-организатор: 
Организация развивающего обучения 
в ОО и системно-деятельностный 
подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС»/ 108 ч. 
 
Курсы повышения квалификации 

2018 г. - Технология, способы и 
методы деятельности специалистов 

детского дома (для воспитателей)/ 72 
2019 – охрана труда, 40 ч. 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

Лашина Валентина Михайловна 
 Педагог дополнительного 
образования 
Образование: высшее,  диплом ДВС 

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
2015 г, благодарственное письмо 
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0786993, Томский государственный 
университет, 2003 г. 
Квалификация: учитель начальных 
классов 
Специальность: педагогика и 
методика начального обучения 
учёная степень: нет 
учёное звание: нет 
Общий стаж работы: 26 лет 
Стаж работы в должности: 2 года 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационной категории нет 

Красноярского городского совета 
депутатов 
Профессиональная переподготовка 
2021 г. – «Педагогика 
дополнительного образования детей 
и взрослых»/ 540 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2018 г. – «Управление организацией: 
техники и стратегии современного 
менеджмента»/ 72 ч. 
 
 

Зуева  Надежда Сергеевна 
Воспитатель 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом СБ 
6378186, ГОУ Красноярский краевой 
колледж культуры и искусства; 
2007г.  
Квалификация: руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель 
Специальность: социально-
культурная деятельность и народное 
художественное творчество 
Ученая степень: нет 
Ученое звание: нет 
Общий стаж работы: 18 лет 
Стаж работы в должности: 6 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационной категории нет                

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
2019 г. – Педагогика и методика 
дошкольного образования/ 250 ч. 
Курсы повышения квалификации 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
 

Белецкая Алена Андреевна 
социальный педагог 
Образование: среднее 
профессиональное, диплом  38 СПА 
0017970, ОГБОУ СПО  «Тулунский 
педагогический колледж»; 2013г.  
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста,  руководитель 
изобразительной деятельности 
Специальность: дошкольное 
образование 
высшее профессиональное, диплом  

Звания, награды: 
 

Поощрения: 
 

Профессиональная переподготовка 
 
Курсы повышения квалификации 
2022 г. – КГАУДПО 
«ККИПКиППРО» «Психологические 
компетентности специалистов, 
работающих с детьми-сиротами»/72 
ч. 
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103824 2867774 ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный 
университет», 2017 г. 
квалификация: бакалавр 
направление: психолого-
педагогическое образование 
Ученая степень: нет 
Ученое звание: нет 
Общий стаж работы: 10 лет 
Стаж работы в должности: 0 лет 
телефон 8(3912)33-86-60 
e-mail: samocveti124@mail.ru 
квалификационной категории нет                

Достижения:  
2023 г. – победитель Всероссийской 
олимпиады «Организация и 
содержание деятельности 
воспитателей детских домов и школ-
интернатов» 
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