
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность 

Наименование 

должности 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

  

Образовательное организация, 

где проходили курсы, Тема, 

Количество часов, Месяц Год 

прохождения 

стаж работы 

общий  Педстаж/ 

Стаж  

работы в 

должности 

на 01.09. 

2021г. 

1 Халова Галина 

Сергеевна 

 

Заведующая Высшее  

30. 05. 2007г. 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

01.11. 2017г.  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» Менеджмент в 

образовании 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Дополнительного 

23.12.2019г. июнь, 2019г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности 

руководителей в рамках 

профессионального стандарта 

«Руководитель 

образовательной 

организации»» 

март, 2021г. 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок» 

апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

35 г. 35/19 



профессионального 

образования «Институт 

государственных и 

муниципальных закупок» 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность мерам пожарной 

безопасности» 

2 Онищенко 

Ольга 

Викторовна  

Воспитатель Среднее  профессиональное 

педагогическое  

30. 06. 1997г. 

Караколское педагогическое 

училище  

Учитель  начальных классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

18.10.2017г.  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

Приказ        

№ 03-04-036 

от 

08.11.2016г. 

март, 2021г. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

март, 2021г. 

Управление конфликтами в 

образовательной организации» 

апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

25 16/16 



«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» дошкольное 

образование (воспитатель) 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

3 Вышинская 

Елена 

Алексеевна  

Воспитатель  Высшее  

Диплом бакалавра  

30.06.2016г.  

ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный  

педагогический  

университет им. В.П. 

Астафьева»  «Психология и 

педагогика дошкольников». 

Среднее  профессиональное  

13. 06. 1995г. Красноярское 

краевое училище культуры. 

Приказ        

№ 03-04-036  

от 

08.11.2016г. 

февраль, 2021г. 

«Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации» 

декабрь, 2020г. 

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ» 

24г. 20/16 



Педагог – организатор 

культурно – досуговой 

деятельности детей и 

подростков.  

 

апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

4 Ковач  

Марина  

Николаевна  

Воспитатель Среднее  профессиональное 

педагогическое. 28. 06. 

1989г. 

Абаканское педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях.  

Приказ        

№ 03-04-015  

от 

02.04.2018г. 

апрель, 2021г. 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности для 

дошкольников» 

32 лет 23/23 



апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

5 Марьясова 

Ольга 

Александровна  

Воспитатель Высшее. Диплом бакалавра. 

15.07.2020г.                      

ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия» 

Педагогическое 

образование, 

направленность дошкольное 

образование. 

Среднее  профессиональное 

педагогическое  

24.06.1994г. Минусинское 

педагогическое училище им. 

А. С. Пушкина. 

«Преподавание в начальных 

классах» учитель начальных 

классов, воспитатель группы 

продленного дня 

 

Приказ        

№ 03-04-015    

от 

02.04.2018г. 

февраль, 2019г. 

«Педагогика раннего развития 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Методики и образовательные 

технологии» 

Январь, 2020г. 

«Финансовая грамота для 

детей – мода или уроки для 

жизни» 

март, 2021г. 

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

дошкольной образовательной 

организации» 

22 10/5г. 



апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

6 Заборовская 

Маргарита 

Николаевна  

Воспитатель  Среднее  профессиональное 

педагогическое  

24.06.2010г  

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» социальный  

 февраль, 2021г. 

«Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной организации» 

апрель, 2021г. 

7 7/7 



педагог с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

21.11.2017г.  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» дошкольное 

образование (воспитатель) 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

7 Халов Петр 

Васильевич  

 

Музыкальный 

руководитель 

  

Среднее  профессиональное  

30. 06. 1980г. 

Красноярское краевое 

культурно-просветительное 

училище (руководитель 

самодеятельности оркестра 

народного инструмента.  

Приказ          

№ 03-04-036  

от 

08.11.2016г. 

сентябрь, 2020г. 

«Проектирование музыкально-

обогащенной среды в группе 

ДОО в соответствии с ФГЩС 

ДО» 

апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

40 30/30 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

03.10.2017г.  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» дошкольное 

образование (Музыкальный 

руководитель) 

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

8 Селезнева 

Олеся 

Васильевна  

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Среднее  профессиональное 

педагогическое  

17. 06. 2002г. Абаканский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками речевого 

Приказ         

№ 03-04-036   

от 

08.11.2016г. 

апрель, 2021г. 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО» 

апрель, 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

18 18/18 



развития  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

03.10.2017г.  

Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» дошкольное 

образование (инструктор по 

физической культуре) 

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

июнь, 2021г. 

«Обучение педагогических 

работников образовательных 

организаций навыкам оказания 

первой(доврачебной) помощи 

август, 2021г. 

«Обучение пожарно-

техническому минимуму 

педагогических работников 

образовательных 

организаций» 

9 Трубинская 

Алёна 

Александровна 

воспитатель студент 4 курса. ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф.Катанова» 

    

 


