
Сведения о руководстве МБДОУ № 98 

 

№п/п  Ф.И.О. 

 
Должность 

Образование, 

год окончания, 

специальность по диплому 

Общий 

стаж 

работы на 

01.11.2022г. 

стаж по 

специальности 

на 

01.11.2022г. 

Дата прохождения 

Курсов ПК 

1. Керимова Рузана 

Вагифовна 

 

заведующий Высшее 

1.Сибирский Федеральный 

университет, 2010г. по 

специальности     

«Педагогика и психология» 

2. Красноярский государственный 

педагогический         

университет им. В.П. Астафьева по 

специальности «Менеджмент                                               

в образовании», 2010г. 

3..ООО « Центр профессионального 

развития» Партнер» 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2019 г.,  520 часов 

17 лет  

6 месяцев 

10 лет   

7 месяцев 

1.18.05 - 27.05.2021 г. ККИПК и 

ППРО «ФГОС ДО: управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

2.15.11.2019 г.- 02.12.2019г. 

ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный университет» 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 120 часов 

3. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» г. 

Тюмень, по теме « Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч. 

2. Нестеровская 

Инна 

Владимировна 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

1.Высшее 

Сибирский государственный 

технологический университет, 

2008г, г. Красноярск 

по специальности «социальная 

работа». 

2. ООО «Центр профессионального 

развития» Партнер» , 2019 г. 

«Государственное и муниципальное 

управление», 520 часов 

24 года  

7 месяцев 

  10 лет  5 

месяцев 

1.15.11.2019г. -  02.12.2019г. 

ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный университет» 

« Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 120 часов. 



 

                                                                  

 

 

 

 

 

3. Рябцева Надежда 

Николаевна 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

Высшее 

1.Красноярский государственный 

педагогический         

университет им. В.П. Астафьева по 

специальности «Учитель русского 

языка и литературы», 2007г 

2. 2020г.г. Новосибирск,  

ЧОУ учебный центр 

дополнительного образования «Все 

вебинары.ру» по специальности 

Менеджер в сфере образования 

(дошкольное образование), 700 

часов 

 

15 лет  

 

2 года 2 

месяца 

1. 05.10.2020 -25.10.2020 г.ККИПК и 

ППРО программа «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста»,72 часа 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» г. 

Тюмень, по теме «Оказание первой 

медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч. 

3.18.05 - 27.05.2021 г. ККИПК и 

ППРО «ФГОС ДО: управление 

дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

4. 10.01.2022 – 26.02.2022 г. ККИПК и 

ППРО «Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте ФГОС 

ДО», 72 часа 



                                                                               Сведения о педагогах МБДОУ № 98  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
Должность 

Образование, 

год окончания, 

специальность по диплому 

Общий 

стаж 

работы на  

01.11. 

2022 г. 

Опыт 

педагогич

еской 

работы на 

01.11. 

2022 г. 

 

Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория, 

дата 

аттестации 

Дата прохождения 

курсов повышения квалификации 

1.  Бидная Галина 

Викторовна 
Воспитатель Высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образование «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»  

 по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования 

дополнительной 

специальностью 

«Филология» 2005г. 

ЧОУДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020 год. 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

15 лет 

9 месяцев 

2 года  

5 месяцев 

аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 176 

/п от 

01.09.2022 г. 

1.ККИПК и ППРО  

05.10.2020 - 09.11.2020 г. 

«Организация и содержание работы с 

детьми от 2 месяцев до 3 лет в условиях 

реализации ФГОС ДО»,72, часа 

2.15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 

3.25.10.2021г. -12.11.2021г. 

ККИПК и ППРО по теме 

«Организация проектной 

деятельности в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» ,72 ч. 

2.  Васильева Елена 

Геннадьевна 
воспитатель Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Сибирский 

государственный 

12 лет   

6 месяцев 

11 лет 

9 месяцев 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

1.01.06.2020 г.-15.06.2020г., ООО 

«Центр Непрерывного образования 

и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

программа: «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации 



технологический 

университет 2011г. 

специалист по 

специальности «Социальная 

работа». 

 Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 2013 г. по 

программе «Педагогика и 

психология детей 

дошкольного возраста» 

Н Кр. края 

14.05.2021г.  

№ 270-11-05 

ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы», 72ч. 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 

ч. 

3.  Головина Мария 

Геннадьевна 
воспитатель Среднее-профессиональное 

Красноярский 

технологический колледж, 

квалификация менеджер 

2014год,  

ЧОУДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2020 год. 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста». 

 

8 лет  

2 месяца 

2 года 

3 месяца 

аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 176 

/п от 

01.09.2022 г. 

1.14.09.2020-14.10.2020 ФГБОУВО 

«Байкальский государственный 

университет» институт повышения 

квалификации по теме «STEAM 

образование дошкольников: 

концепция и практика в условиях 

ФГОС» ,72 часа 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 

3. 11.10.2021 -23.10.2021 ККИПК и 

ППРО программе «Этика и 

психология взаимодействия детей и 

взрослых в детском саду», 72 ч. 
4.  Ем Наталья 

Николаевна 

воспитатель Среднее-профессиональное 

Джетысайское казахское 

педагогическое училище, по 

13 лет 

9 месяцев 

13 лет 

9 месяцев 

Высшая 

квалификацио

нная 

1. 12.05.2020 по 11.06.2020г. КГБОУ 

ДПО «Хабаровский краевой 

институт развития образования» 



специальности Воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

1991г. 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

21-11-05 от 

18.01.2022г. 

по теме: «Проектирование 

образовательной среды в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72ч. 
5.  Залесова Татьяна 

Викторовна  

 воспитатель Среднее-профессиональное 

профтехшкола№ 15, г. Усть-

Каменогорск Квалификация 

по диплому: портной-

закройщик         Краевое 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Канский педагогический 

колледж» по программе 

«Дошкольное образование», 

2016 г 

13 лет  

1 месяц 

7 лет  

2 месяца 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

 № 578-11-

05.от 

25.11.2020г. 

1.АНО «Академия образовательных 

технологий и исследований», г. 

Омск по программе «Развитие 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста», 108 ч, сентябрь 2020г. 

2.15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 
6.  Маслова Вера 

Валерьевна 

педагог - 

психолог 

Высшее, Сибирский 

институт бизнеса, 

управления и 

психологии. 

Квалификация 

психолог, преподаватель 

психологии, 2010г 

22 года 

1 месяц 

3 года 

 

аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 176 

/п от 

01.09.2022г. 

1. 06.12.2021 - 15.12.2021г. 

ККИПК и ППРО по теме 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном 

образовательном процессе», 72 часа  

7.  Новикова 

Анастасия 

Александровна 

воспитатель среднее- профессиональное, 

Красноярский 

педагогический колледж № 2 

«Воспитатель детей с 

2 года 3 

месяца 

2 года 3 

месяца 

аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности 

1. 13.03.2022г.-23.03.2022г., ККИПК 

и ППРО по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение 

дошкольников с ограниченными 



отклонением в развитии и с 

сохранным развитием»,  

2019 г. 

приказ № 176 

/п от 

01.09.2022г. 

возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном 

процессе»,72 ч. 

2.15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 

ч. 
8.  Николаева Оксана 

Витальевна 

(внешнее 

совместительство) 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. Астафьева В.И.,  

2015г., бакалавр педагогики, 

специальное образование 

(дефектологическое) по 

профилю 

олигофренопедагогика 

31 лет 

2 мес. 

26 лет 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

Приказ МО и 

Н Кр.  

края № 817-

11-05  от 

29.12.2018г. 

1.10.09 - 03.11. 2020 г.  

ККИПК и ППРО   

«Разработка адаптированных 

образовательных программ 

дошкольников с ОВЗ на основе 

примерных АООП в контексте 

ФГОС ДО», 72ч.  

2. 01.11.2021 -07.11.2021г., ООО» 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки « Луч знаний» по 

теме «Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 
9.  Подобашева 

Оксана Ивановна 

воспитатель Средне-профессиональное 

Никопольское 

педагогическое училище 

Министерства народного 

образования, 1989 по 

специальности дошкольное 

образование. 

31 год 

1 месяц 

31 год 

1 месяц 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

17.03.2021г.  

№ 131-11-05 

1.01.06.2020г.-15.06.2020г.,  

ООО «Центр Непрерывного 

образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, «ИКТ-

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы», 72ч. 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 



педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г.Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 

3. 13.12.2021 - 15.12.2021г. 

ККИПК и ППРО по теме: 

«Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО»,24 ч. 

10.  Полякова Татьяна 

Александровна 

воспитатель Высшее Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образование «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» ,2004г., 

учитель, по специальности  

«География, экономика» 

8 лет  

4 месяца 

5 лет  

8 месяцев 

(принята 

в МБДОУ 

№ 98 

01.11. 

2022г.) 

  

11.  Прихожая Анна 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

высшее "Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им В.П. Астафьева"  

Бакалавр, 

Физическая культура, 2016 

год 

6 лет  

1 месяц 

6 лет  

1 месяц 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. Края  от 

14.04.2021г. № 

207-11-05 

1.05.03.2020г. - 14.03.2020 г. 

ККИПК и ППРО программа: 

«Фитнес -технологии в системе 

дошкольного образования (игровой 

стрейчинг,степ-аэробика, хатха – 

йога, фитбол – аэробика)»,72 ч. 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 



12.  Радкевич Наталья 

Владимировна

  

  

  

воспитатель  

 

Высшее, Красноярский 

государственный 

технологический 

университет, 2003г., по 

специальности 

«Информационные системы 

в социальной психологии» 

 Диплом профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

КК ИПК РО,2017г. 

 « Образование  детей 

дошкольного возраста» 

17 лет 10 

месяцев 

 

17 лет10 

месяцев 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Приказ МО и 

Н Кр. края 

 № 578-11-05 

от 

25.11.2020г. 

  

1. 05.10.2020г. – 31.10.2020г. 

ККИПК и ППРО по теме 

«Специфика работы воспитателя с 

дошкольниками, имеющими 

нарушения речи», 72 ч  

 2.31.01.2022г.-01.04.2022г., ККИПК 

и ППРО по теме «Цифровые ресурсы 

как средство организации 

образовательной деятельности в 

ДОО»,72 часа 

13.  Ружилова Ирина 

Игоревна 

воспитатель высшее "Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева", бакалавр, 

Педагогическое 

образование,2018г. 

5лет 5 

месяцев 

3 года  
7 месяцев 

аттестация на  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

приказ № 176 

/п от 

01.09.2022 

1.МКУ «Красноярский 

информационно – методический 

центр» 2019 -2020г. «Школа 

молодого воспитателя» 

2.12.12.2019 -13.12.2019 

ККИПК и ППРО 

«Организация образовательной 

деятельности на основе основной 

образовательной программы  

«Вдохновение» 
14.  Рудешко Алена 

Александровна 

Воспитатель НОУ «Сибирский институт 

бизнеса, управления и 

психологии», 2014г., менеджер. 

ЧОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» ,2019год, 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

квалификация « воспитатель 

7 лет 2 

месяца 

2 месяца   



детей дошкольного возраста» 

15.  Секаева Вероника 

Алексеевна 

Воспитатель Средне-профессиональное, 

ФГОБУВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации г. Москва, 2022г. 

ЧОУДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2022 год. 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

0 0   

16.  Сенникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее. Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета, 1996г., 

учитель начальных классов 

17 лет 7 

месяцев 

 

17 лет7 

месяцев 

 

Высшая 

квалификационн

ая 

категория, 

Приказ МО и 

Н Кр. края 

№481-11-05 от 

26.10.2022г. 

11.10.2021 - 23.10.2021 ККИПК и 

ППРО программе «ФГОС: 

организация взаимодействия семьи 

и ДОО», 72 ч. 

17.  Тарханова 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель Средне-профессиональное,  

«Красноярский колледж 

радиотехники, экономики и 

управления»,2011год, 

квалификация «менеджер». 

ЧОУДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2022 год. 

Квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

10 лет 6 

месяцев 

0   



18.  Толстихина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Средне-специальное, 

Красноярский монтажный 

техникум, 2007г.  

ЧОУ ДПО « Южный институт 

кадрового обеспечения» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе « 

Педагогика и методика 

дошкольного образования» , 

квалификация - воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

2021год 

15 лет   

 

1 год  

7 месяцев 

 1. 07.02.2022 -26.02.2022 

ККИПК и ППРО «Планирование и 

организация совместной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в условиях реализации 

ООП ДО», 72 часа 

2.15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации»,72 ч. 

 
19.  Черных Татьяна 

Владимировна 

воспитатель Высшее  

Красноярский 

Государственный 

педагогический , 1998г. 

Учитель по специальности 

"география, биология, 

экскурсовод-руководитель 

туристско-краеведческой 

работы" 

16 лет 

8 месяцев 

16 лет 

4 месяца 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

17.03.2021г № 

131-11-05 

1. 19.09.2019г.- 28.09.2019г. ККИПК 

и ППРО программа «Организация 

образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО (игра как 

форма жизнедеятельности», 72ч. 

2. 11.11.2019г-20.11.2019г. ККИПК 

и ППРО программа 

«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды 

для детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях ФОГС ДО»72ч.               

3. 01.06.2020г.-15.06.2020г., ООО 

«Центр Непрерывного образования 

и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

«ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 72ч. 

4. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 



развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации»,72 ч. 
20.  Федотова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Средне-профессиональное 

Красноярский 

педагогический колледж №2 

г. Красноярска «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста», 2018 год. 

10 лет 

1 месяц 

7 лет  

3 месяца 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

17.03.2021г.  

№ 131-11-05 

1. 01.06.2020 - 15.06.2020г., ООО 

«Центр Непрерывного образования 

и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

программа: «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы», 72ч. 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме « Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72ч.  
21.  Мамедова Евдокия 

Алекбер Гызы 

( в отпуске по уходу 

за ребенком) 

воспитатель Высшее 

Сибирский Федеральный 

университет, 2019г.  

Педагогическое образование 

(бакалавр) 

8 лет  

6 месяцев 

6 лет 

 

нет  

22.  Медведева Наталья 

Михайловна 

( в отпуске по уходу 

за ребенком) 

воспитатель Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права» 2008г. По 

специальности «Финансы и 

кредит»,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке АНО 

8 лет 1 

месяц 

2 года 

11 

месяцев 

нет 1.16.10.2020 - 30.10.2020г., ООО 

«Центр Непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 

программа: «Педагогика раннего 
развития в соответствии с ФГОС 
ДО. Методики и образовательные 
технологии», 72 часа 
2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» г. Тюмень, 

по теме « Оказание первой 



«Учебный центр охраны 

труда Омской области» 

2019г. По специальности 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч. 

23.  Керимова Рузана 

Вагифовна 

(внутреннее 

совместительство) 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

Сибирский Федеральный 

университет, 2010г. по 

специальности     

«Педагогика и психология» 

 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Южный 

институт кадрового 

обеспечения», диплом 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «музыкальный 

руководитель в дошкольной 

образовательной 

организации», 2019г. 

17 лет 

6 месяцев 

13 лет  

2 месяца 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

Приказ МО и 

Н Кр. края 

17.03.2021г.  

№ 131-11-05 

2020 г. Центр непрерывного 

образования и инноваций, г. Санкт - 

Петербург, по теме  

«Организация музыкального 

воспитания детей в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 часа 

 

24.  Рябцева Надежда 

Николаевна 

(внутреннее 

совместительство) 

воспитатель Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический         

университет им. В.П. 

Астафьева по специальности 

«Учитель русского языка и 

литературы», 2007г 

 

15 лет 

 

15 лет 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Приказ МО и 

Н Кр. края 

 № 578-11-05 

от 

25.11.2020г. 

 

1. 05.10.2020 -25.10.2020г.  ККИПК 

и ППРО программа «Организация 

педагогического наблюдения в 

практике работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста»,72 часа 

2. 15.03.2021 - 15.04.2021г., Центр 

педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» 

г. Тюмень, по теме «Оказание 

первой медицинской помощи в 

образовательной организации», 72 ч 
25.  Керимова Галина 

Евгеньевна 

учитель -

логопед 

Высшее, 

Лесосибирский 

40 лет.  

 

29 лет Высшая 

квалификацио

1. 10.01-18.01.2022 г. Центр 

непрерывного образования и 



(внешнее 

совместительство) 

педагогический 

институт филиал СФУ, 

2005г.по специальности  

«преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии», 

специализация «логопедия»  

нная 

Категория,   

Приказ МО и 

Н Кр. Края № 

317-11-05 от 

25.05.2018г. 

 

инноваций, г. Санкт - Петербург, по 

теме «Логопедическая помощь в 

системе образования: методика 

коррекционно-педагогической 

работы», 72 часа 

 

 


