
 

 

 
 

 

Заведующий 
 

Ачкасова Юлия Викторовна 
 

 высшее профессиональное, Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева (Диплом от 23.12.2006 г.) 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 

образования» Диплом о профессиональной переподготовке (от 27.08.2016г.) 
Квалификационная категория: -  

Общий стаж трудовой деятельности: 14л. 

Стаж педагогической деятельности: в должности руководителя с 13.10.2020  

Курсы повышения квалификации:  

• АНО ДПО Институт профессионального государственного управления 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 280ч., 

2021г;  

Телефон: 8 (39161) 3-42-51; Е-mail: doy_28_rucheok@mail.ru;  

 

 

 
 

 

Заместитель руководителя образовательной организации 

 

Шагойко Ирина Николаевна 

 
Образование: высшее профессиональное, Красноярский государственный торгово-

экономический институт (Диплом от 20.05.2003г.);  

Квалификационная категория: -  

Общий стаж трудовой деятельности: 33г. 

Курсы повышения квалификации:  

ООО «Профи +» «Устройство и безопасная эксплуатация  тепловых энергоустановок и 

сетей» 72ч., 2021г. 

Телефон: 8 (39161) 3-42-51; Е-mail: doy_28_rucheok@mail.ru;  

 



 

 
 

Старший воспитатель 

 

Великжанина Юлия Александровна 

 
Образование: Высшее, Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. 

Астафьева (Диплом от 17.12.2011 г.) 

Квалификационная категория: Высшая 

Общий стаж трудовой деятельности: 10 л. 00м. 

Стаж педагогической деятельности: 09л. 0 м. 

Курсы повышения квалификации:  
КГАПОУ «Канский педагогический колледж» «Особенности работы с детьми раннего возраста» 72 ч., 

2019г. 

 

Педагогический состав 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образование 

Квалификаци

я 

Кв. 

категория 

Общий стаж 

трудовой 

деятельности 

Стаж пед. 

деятельност

и 

Курсы повышения квалификации 

1 
Гадюко Елена 

Александровна 
воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Канское педагогическое 

училище (Диплом от 

04.07.1984 г.) 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

31 л.10 м. 25 л.06 м. 

КГАПОУ «Канский педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в ДОО» 72ч., 2019г. 

2 
Кулешова Надежда 

Александровна 
воспитатель 

Одногодичный педагогический 

класс при средней 

общеобразовательной школе 

№ 4 г. Канска (Удостоверение 

от 03.07.1990 г.) 

Воспитатель 

детского сада 

соответствие 

занимаемой 

должности 

35л.05м. 32г.06м.  

3 

Мокрова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Канский Педагогический 

колледж (Диплом от 

17.06.2006 г.) 

ЧРУДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» 

(Диплом о профессиональной 

Учитель 

технологии 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 кв. 

категория 
11л.06 м. 11л. 02м. 

КГАПОУ «Канский педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в ДОО» 72ч., 2019г. 



переподготовке от 

08.10.2018г.) 

4 
Телешева Анна 

Нестеровна 
воспитатель 

Среднее профессиональное, 

ГОУ профессиональное 

училище  (Диплом от 

30.06.2006 г.) 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

12.08.2021г.) 

Повар -

кондитер 

 

 

 

 

Воспитатель  

- 5л.  00 г. 03 м. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  «Организация 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования 

для детей с ОВЗ», 72 ч., 2021г. 

5 

Владимирова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

Среднее профессиональное, 

 Канский технологический 

колледж  (Диплом от 

29.06.2016 г.) 

ООО «Инфоурок» (Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

06.05.2020г.) 

Специалист 

коммерции 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 26л. 00г. 08м. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Методы и приемы 

проведения развивающих занятий с детьми 

раннего возраста» 72ч., 2020г 

 



6 

Чеснокова 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель 

Высшее, г.Красноярск 

«Красноярский 

государственный университет» 

(Диплом от 15.06.2001 г.) 

г. Канск «Канский 

педагогический колледж» 

(Диплом о профессиональной 

переподготовке от 30.06.2016 

г.) 

Ученый 

агроном - 

эколог 

 

 

Право на 

ведение 

профессиональн

ой 

деятельности  в 

сфере 

«Дошкольное 

образование» 

1 кв. 

категория 
08 л. 05м. 04 г. 02 м. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72ч., 2019г. 

7 

Анопова 

Анастасия 

Сайфулиновна 

воспитатель 

Средне-профессиональное  

Профессиональный лицей № 

12 г. Канска 2002г. 

г. Канск «Канский 

педагогический колледж» 

(Диплом о профессиональной 

переподготовке от 23.12.2016 

г.) 

Экономика. 

Бухгалтерский 

учет 

 

Право на 

ведение 

профессиональн

ой 

деятельности  в 

сфере 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

ДОО  

- 10л.00м. 04г.00м 

 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Технология воспитательной работы с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 108 

ч., март 2019г.  

8 
Болкова Елена 

Сергеевна 
воспитатель 

Средне-профессиональное, 

Канский технологический 

технику (Диплом от 27.06. 

2009г.) 

(Диплом о профессиональной 

переподготовке от 

26.02.2020г.) 

 

техник 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- 08л.00м. 01л.00м. 

ООО «Инфоурок»  

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 2020г. 

9 
Турова Кристина 

Саитовна 
воспитатель 

Средне-профессиональное, 

Каннский политехнический 

колледж (Диплом от 28.06. 

Правоведение  

 

 

 

- 14л.00м 00г.02м. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологи инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 



2013г.) 

 (Диплом о профессиональной 

переподготовке от 26.01.2020 

г.) 

 

 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательно

й организации 

ФГОС», 72 ч., 2020г. 

10 
Фомина Татьяна 

Александровна  
воспитатель 

Средне-профессиональное, 

Красноярский педагогический 

колледж № 2 (Диплом от 

19.05. 2012г.) 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

- 12л.04м. 09л.00м. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 72ч., 2021г. 

11 
Устинова Татьяна 

Анатольевна 
воспитатель 

Средне-специальное, 

Канский технологический 

техникум (Диплом от 28.06. 

2002г.) 

(Диплом о профессиональной 

переподготовке от 

22.07.2015г.) 

 

 

 

 

Право на 

ведение 

профессиональн

ой 

деятельности  в 

сфере 

«Дошкольное 

образование» 

 

- 10л.00м 00г.10м.  

12 

Аверьянова 

Анастасия 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне-профессиональное, 

Канский педагогический 

колледж (Диплом от 26.06. 

2018г.) 

 

Учитель 

физической 

культуры 

- 3г.04м. 3г.3м.  

13 
Шарова Елена 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Московский психолого-

социальный университет   

Программа по направлению 

Бакалавр  
Высшая  кв. 

категория 
08л.04м. 06л.04м. 

КГАПОУ «Канский педагогический колледж» 

«Особенности работы с детьми раннего 

возраста» 72 ч., 2019г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрировнаия» «Основы робототехники 

и LEGO-конструирование для детей 



«Психология» дошкольного и младшего школьного 

возраста» 72ч., 2019г. 

14 
Бабурова Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное,  

«Московский психолого-

социальный университет» г. 

Москва (Диплом 04.03.2016г.) 

 

Бакалавр 
Высшая 

кв.категория 
20л. 00 м. 05г. 00м.  

 


