
 

 

ФИО Должность  Образование  Стаж Специальность   Курсы повышения квалификации 

Стальмакова 

Оксана 

Степановна  

Старший 

воспитатель 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Красноярский 

педагогический 

колледж №2, Тинская 

детская музыкальная 

школа. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», г.Санкт-

Петербург 

 

23 года Педагогика 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

групп развития 

детей 

дошкольного и 

младше 

школьного 

возраста 

 

 

Старший 

воспитатель 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой 

помощи» 16 часов 22.09.2018г  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по 

программе «Дошкольная педагогика. 

Старший воспитатель образовательной 

организации» 268ч, с 02.04.2018г по 

16.07.2018г 

АНО ЦДПО «СовА» по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

120 часов 30.11.2015г 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательной 

деятельности в разновозрастных 

группах» 72 часа  26.11.2015г 

 Негосударственное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 



 

 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Управление ДОУ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС».  72 часа 02.03.2015г 

Тулай Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт 

32 года Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

(методист по 

дошкольному 

воспитанию) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой 

помощи» 16 часов 22.09.2018г  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч, 

26.04.2018г 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации 

образовательной деятельности в 

сельских детских садах в рамках 

реализации ФГОС ДО»  72 часа  



 

 

26.11.2015г 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» по 

программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Федеральные государственные 

требования и образовательный процесс 

в ДОУ». 72 часа 18.12.2012г 

 

Бутяева Юлия 

Валерьевна 

Воспитатель  Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

19 лет Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессионально программе 

Музыкальный руководитель 

дошкольных образовательных 

организаций, 288 часов с23.10.2018г по 

10.12.2018г 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Проектная деятельность 

в детском саду как средство реализации 

ФГОС ДО» 72 ч 10.10.2018г  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой 



 

 

повышения 

квалификации» 

помощи» 16 часов 22.09.2018г 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности организации 

образовательной деятельности в 

сельских детских садах в рамках 

реализации ФГОС ДО»  72 часа  

26.11.2015г 

КГАОУ СПО «Канский 

педагогический колледж» по 

программе дополнительного 

профессионального образования: 

«Федеральные государственные 

требования и образовательный процесс 

в ДОУ». 72 часа 18.12.2012г 

Прокопович 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель  Краевое 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Канский 

педагогический 

колледж» 

 

 

28 лет Технология, 

учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессионально программе 

Музыкальный руководитель 

дошкольных образовательных 

организаций, 288 часов с23.10.2018г по 

10.12.2018г 

ООО «Высшая школа делового 



 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Музыкальный 

руководитель 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

администрирования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Оказание первой 

помощи» 16 часов 22.09.2018г  

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ», 72 ч, 

26.04.2018г 

Красноярский краевой  институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования по программе  

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

дошкольного образования». 72 часа 

21.03.2015г 

 


