
ДАННЫЕ ОБНОВЛЕНЫ  НА 20.03.2020 
АНТОНОВА ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  ВСГ 

0611883, ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

2007 г. 

Специальность: «дошкольная 

педагогика и психология» 

Первая  квалификационная категория 

Педагогический стаж: 25 лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

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. 
 

БАРКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  КЕ 

94796, ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

2012 г. 

Специальность: «история» 

Педагогический стаж: 5 лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей»/ 

72 ч.. 
ЕРЕМИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  ВСГ 

1153405, ГОУ ВПО «Иркутсткий 

государственный педагогический 

университет», 2007 г. 

Специальность: «история» 

Педагогический стаж в должности: 1 г 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

2011 Г. – Почётная грамота   

управления образования 

администрации Богучанского района 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2016 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Подготовка школьников к 

олимпиадам. Модуль 3. Подготовка к 
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олимпиадам по истории»/88 ч 

НАЙДА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: среднее 

профессиональное, диплом ДТ-I 

563998, «Ачинское педагогическое 

училище», 1982 г. 

Специальность: «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательных школ», 

Первая  квалификационная категория 

Педагогический стаж в должности 14 

лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

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. 
 

НИТЕЦКАЯ МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: среднее 

профессиональное, диплом СТ 

454189, «Ачинское педагогическое 

училище», 1994 г. 

Специальность: «дошкольное 

воспитание» 

Педагогический стаж в должности 12 

лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2018 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Технология, способы и методы 

деятельности специалистов детского 

дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 

 
 

САПА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  ВСГ 

4439692, ФГОУ ВПО «Сибирский 

государственный университет»,  

2010 г. 

Специальность: «педагогика и 

психология» 

Первая  квалификационная категория 

Педагогический стаж в должности 17 

лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

2017 г.- «Дошкольная педагогика, 

воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста» 

Курсы повышения квалификации 

2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Технология, способы и методы 

деятельности специалистов детского 

дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
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УСТЬЯНЦЕВА  

ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее, диплом ВСГ 

4883767, ГОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

2010 г. 

Специальность: «технология и 

предпринимательство»  

Педагогический стаж в должности 4 

года 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2016 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Современные социально-

психологические технологии в 

реабилитационной работе с 

несовершеннолетними группы риска 

и семьями социально-опасного 

положения» /72 ч. 

2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Технология, способы и методы 

деятельности специалистов детского 

дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 
 

ФРАНКИВ НАЗАРИЙ ОСТАПОВИЧ 

Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее, диплом 

бакалавра 102424 2842140, ФГБОУ 

ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», 2017 г. 

Специальность: «педагогическое 

образование», направление: 

физическая культура 

Педагогический стаж в должности 1 год 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2018 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Особенности развития учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» /24 ч. 

2020 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Технология, способы и методы 

деятельности специалистов детского 

дома (для воспитателей)»/ 72 ч. 

 
ПАРХОМЧУК  ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
Воспитатель 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  МВ 

198862, «Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности»,1984 г. 

Специальность: «Технология 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

2017 г. – Преподаватель 

образовательной организации 

среднего профессионального 

образования  
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хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства»  

Педагогический стаж в должности 1 год 

Курсы повышения квалификации 

БАЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА 

СТЕПАНОВНА 

Социальный педагог 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  ЗВ 

254562, Сибирский технологический 

институт, 1981 г. 

Специальность: «технология 

деревообработки» 

Социальный педагог – соответствие 

занимаемой должности 

Педагогический стаж в должности 12 

лет 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

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. 

 
ДЕМЕНТЬЕВА ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Социальный педагог 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: среднее 

профессиональное,  диплом  АК 

1095183, «Красноярский 

педагогический колледж №2», 

2005 г. 

Специальность: «специальное 

дошкольное образование» 

Педагогический стаж: 0 лет 

Звания, награды: 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

 

КУЗНЕЦОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 

Педагог дополнительного 

образования 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: среднее 

профессиональное, диплом БТ 

313909, Красноярское 

художественное училище им. 

В.И.Сурикова, 1978 г.; 

высшее,  диплом  МВ 705955, 

«Красноярский государственный 

институт искусств», 1984 г. 

Специальность: «декоративно-

прикладное искусство» 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Актуальные вопросы реализации 

художественной направленности в 

дополнительном образовании детей» 

/ 72 ч 
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Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж в должности 19 

лет 

ВИТКОВСКИЙ КИРИЛЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Педагог дополнительного 

образования 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование:  

среднее профессиональное, диплом 

102404 0004591 КГБ ПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 2018 г. 

Специальность: «Педагог 

дополнительного образования»; 

высшее,  диплом бакалавра 102431 

0228295, ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки 

и технологий имени академика 

М.Ф.Решетнева», 2019 г. 

Специальность: «программная 

инженерия» 

Педагогический стаж: в должности 2 

года 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Педагог дополнительного 

образования 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  КВ 

430033, «Красноярский 

государственный институт искусств», 

1988 г. 

Специальность: «актер 

драматического театра и кино» 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж в должности 13 

лет 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2014 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Организация индивидуально-

ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС» / 72 ч 

 

ЦАРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Педагог дополнительного 

образования 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом  ЦВ 

076138, «Кемеровский 

государственный институт 

Звания, награды: 

2008 г – Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации»; 

2012 г. – Грамота ГУО 

администрации Красноярска; 

2017 г. -  Благодарственное письмо 
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культуры», 1993 г. 

Специальность: «культпросветработа 

и организация художественного 

творчества» 

Высшая квалификационная категория 

Педагогический стаж: 25 лет 

Законодательного собрания 

Красноярского края 

 

Поощрения: 

 

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 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: среднее 

профессиональное, диплом СБ 

2480328 ГОУ «Красноярское краевое 

училище культуры» 

 2004  г. 

Специальность: «социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество» 

Педагогический стаж: 2 года 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

2019 г.-  КГАОДПО ККИПКиППРО 

«Фитнес – технологии в системе 

дошкольного образования (игровой 

стрейчинг, степ-аэробика, хатха-йога, 

фитбол-аэробика)»/72 ч  

ЛОГИНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
Педагог - психолог 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом с 

отличием ИВС 0026863, ГОУ ВПО 

«Удмуртский государственный 

университет», 2003 г. 

Специальность: «психолог, 

преподаватель по специальности 

психология» 

Педагогический стаж  16 лет 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

 

АРШИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
Педагог - психолог  

телефон 8(3912)33-86-60 

Звания, награды: 
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e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом 

бакалавра 1370643037, ОАНОВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», 2016 г. 

Специальность: «психология» 

Педагогический стаж 0 лет 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

 

Курсы повышения квалификации 

 

СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 

 Педагог - организатор 

телефон 8(3912)33-86-60 

e-mail: samocveti124@mail.ru 

Образование: высшее,  диплом 

магистра  102424 0221305, ФГБОУ 

ВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», 

2014 г. 

Специальность: «социальная 

интеграция детей и молодежи» 

Первая квалификационная категория 

Педагогический стаж 21 год 

Звания, награды: 

 

 

Поощрения: 

 

Профессиональная переподготовка 

2019 г. – «Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС»/ 520 ч. 

Курсы повышения квалификации 

2018 г. - Технология, способы и 

методы деятельности специалистов 

детского дома (для воспитателей)/ 72 

ч 
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