
И.О Должность Образование Квалификация 

Гусакова 
Наталья 
Сергеевна 

Старший 
воспитатель 

Педагогический класс при межшкольном УПК. 
Специальность: "Воспитатель детского сада" 
1992 г. 
 
ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области". 
Специальность: "Дошкольное образование" 2014 
г. 

1 категория 

Вилигина Ольга 
Александровна 

учитель-
логопед 

ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. Астафьева". 
Специальность: Специальное 
(дефектологическое) образование, 2020 г. 

 

Бакайтис 
Евгения 
Антонасовна 

инструктор по 
физической 
культуре 

  

Гончарова Анна 
Сергеевна 

воспитатель КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж 
№ 2" 
Специальность: Воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием, 2020 г. 

 

Гува Лариса 
Александровна 

воспитатель ВБГОУ ВО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева" 
Специальность: "Специальное 
(дефектологическое) образование" 

 

Данилина 
Анастасия 
Михайловна 

музыкальный 
руководитель 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
"Красноярский колледж искусств имени П.И. 
Иванова-Радкевича" Специальность: 
инструментальное исполнительство, 2018 г. 
 
Профессиональная переподготовка ООО "Центр 
повышения квалификации и переподготовки "Луч 
знаний", 2021 г. 
  

 

Денисенко Анна 
Юрьевна 

воспитатель ФГБОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева" 
Специальность: детская практическая 
психология, 2011 г. 
 
Профессиональная переподготовка 
"Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования" Специальность: 

сурдопедагогика и сурдопсихология, 2012 г.   
  

 

Каверина 
Светлана 
Романовна 

воспитатель Красноярское педагогическое училище № 2 

Специальность: воспитание в дошкольных 
учреждениях, 1988 г. 

высшая 

Карпачева 
Людмила 
Алексеевна 

воспитатель Ачинское педагогическое училище Красноярского 
края Специальность "Воспитатель детского 
сада", 1972 г. 

1 категория 



Константинова 
Мария 
Васильевна 

воспитатель ГОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П.Астафьева  
Специальность: Учитель русского языка, 2011 г. 

 

Максимович 
Аза Сергеевна 

воспитатель КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж 
№2"  Специальность "Дошкольное обазование" 

 

Михайлова 
Анна Андреевна 

воспитатель ОАНО ВО "Московский психолого-социальный 
университет" г. Москва 2016 г. Специальность: 
психология; квалификация: преподаватель 
психологии 

 

Панафутина 
Анастасия 
Юрьевна 

воспитатель ГОУ ВПО "Сибирский государственный 
технологический университет" квалификация: 
Инженер 
2009 г. 
 
Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования" 
2015 г. 

 

Першина 
Марина 
Владиславовна 

воспитатель Лесосибирский педагогический институт. 
квалификация : Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. Методист по 
дошкольному воспитанию по специальностим :" 
Длошкольная педагогика и психология" 
2000 г. 

 

Светляккова 
Марина 
Викторовна 

воспитатель ГОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П.Астафьева 
Бакалавр педагогического образования 

 

Скороходова 
Елена 
Васильевна 

воспитатель КГБПОУ "Красноярский педагогический колледж 
№2"  Специальность "Дошкольное обазование" 
2021 г. 

 

Сметанюк 
Марина 
Александровна 

воспитатель Красноярское педагогическое училище № 2; по 
специальности дошкольное воспитание 1989 г. 

1 категория 

Хритоненко 
Алена 
Сергеевна 

воспитатель ГОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П.Астафьева 
бакалавр информатика и вычислительная 
техника 
 
ГОУ ВПО "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П.Астафьева 
"Тренер-преподаватель,педагог по физической 
культуре по направлению "Образование и 
педагогика" 

 

Шут Светлана 
Владимировна 

воспитатель Петровск-забайкальское педагогическое училище 
квалификация: воспитатель 
по специальности 
дошкольное образование 

 

 


