
Педагогический состав (основной) МБУ ЦППМиСП № 5 «СОЗНАНИЕ» на 2022-2023 учебный год (на 01.09.2022). 

 

№ Ф. И. О. Должность Образование 

Общий 

педагогический 

стаж/ стаж по 

должности на 

01.09.22 г. 

Квалификация 

(дата приказа 

аттестации) 

Курсы повышения 

квалификации 
Награждения 

1.  Скакун  

Людмила 

Владимировна 

Директор,  

1 ст. 

Высшее. 

1988 г. - Иркутский ГПИ, по 

специальности педагогика и 

психология (дошкольная). 

ПВ № 419811 

1994 г. – Диплом о переподготовке 

КГУ, по специальности практическая 

психология. 

ДВП № 039516 

42/13  

 

 

 

 

Декабрь 2019 г. - 

ККИПКиППРО, по 

теме: «Особенности 

организации 

предоставления услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей» (72ч.) 

Октябрь 2021г. – 

ККИПКиППРО, по 

теме: «Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

Почетный  

работник общего  

образования РФ 

Педагог-

психолог,  

0,5 ст. 

42/17  Высшая 

категория 

27.12.2018г. 

Приказ № 817-

11-05 от 

29.12.2018г. 

2.  Москаева 

Людмила 

Леонидовна 

Заместитель 

директора 

1ст. 

Высшее. 

2010г. - ГОУ ВПО «КГПУ им. В. П. 

Астафьева», бакалавр педагогики 

по направлению «Педагогика», 

специализация «Детская 

практическая психология» 

ВБА 0671243 

2012г. – ФГБОУ ВПО «КГПУ им. 

В. П. Астафьева», магистр 

педагогики по направлению 

«Педагогика», специализация 

«Психология и педагогика семьи» 

ОН № 06083 

 10/6 лет. 

 

 Февраль 2021г. - 

ККИПКиППРО, по 

теме: «Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

сопровождения 

интеллектуально 

одаренных 

обучающихся» (72ч.) 

Февраль 2022г. – 

ККИПКиППРО, по 

теме: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

дошкольников с ОВЗ 

в инклюзивном 

 

Педагог-

психолог,  

0,5 ст. 

Без категории 



образовательном 

процессе» (72ч.) 

Сентябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

3.  Баянова  

Анна 

Владимировна  

Педагог-

психолог,  

1,5 ст. 

Высшее. 

2006 г. – ГОУ ВПО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», квалификация 

Учитель истории, педагог-психолог 

по специальности «История» с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика и психология» 

ВСГ 0610381 

16/14  Высшая 

категория 

18.11.2021Г. 

Приказ № 639-

11-05 

Октябрь 2020г. – 

ККИПКиППРО, по 

программе 

«Индивидуальное 

психологическое 

консультирование в 

образовании» (72ч.) 

Октябрь 2022 г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушениями 

развития и их 

семьям» (72ч.) 

- Благодарственное письмо от 

руководителя администрации 

Октябрьского района г. 

Красноярска «За добросовестный 

труд, профессионализм и качество 

психолого-педагогического 

сопровождения детей» (2021г.) 

- Благодарственные письма МКУ 

КИМЦ, ГУО «За активную и 

творческую деятельность в работе 

городского, районного 

методического объединения 

педагогов-психологов, 

организацию и проведение 

городских методических 

мероприятий в 2021-2022 учебном 

году», 2022 г. 

4.  Хлыстова 

Александра 

Николаевна 

Педагог-

психолог,  

1 ст. 

Высшее. 

2020 г. - ФГАОУ ВО «НиТГУ» г. 

Томск, специалитет по 

специальности 37.05.01 

Клиническая психология. 

107008   0004646 

2021 г. – Профессиональная 

переподготовкаАНО ДПО 

«Институт дистанционного 

обучения»,  по программе 

«Педагогика и психология», 

квалификация Педагог-психолог 

1/1 Без категории Октябрь 2021г. – 

ККИПКиППРО, 

«Оказание первой 

помощи при 

состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью в 

образовательных 

организациях» (40ч.) 

Ноябрь 2021г. -  

ККИПКиППРО,по 

программе 

 



(556ч.). 

 

«Комплексное 

сопровождение семей 

и детей с 

нарушениями 

развития в системе 

ранней помощи» 

(72ч.) 

5.  Абрамова  

Юлия 

Михайловна 

Педагог-

психолог – 

1ст. 

Высшее. 

2009г. - НОУ ВПО 

«УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ», 

квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

ВСГ 3271634 

14/12 Без категории Январь 2021г. – 

АНО ДПО 

«МИГИП», по 

программе 

«Введение в 

гештальт-

консультирование и 

гештальт-терапию. 

Контакт с собой и с 

другими» (100ч.) 

Сентябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

 

 

6.  Муковникова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

психолог  

1ст. 

Высшее.  

2009г. -ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», бакалавриат по 

направлению подготовки 

«Педагогика». 

ВБА 0658571 

Регистрационный номер 1260 

Высшее.  

2012г. - ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», магистратура по 

направлению подготовки 

«Педагогика». 

ОН №05753 

Регистрационный номер 205 

 

Июнь 2022г.- 

ООО «НЦРДО», «Психолого-

12/8 Без категории Июнь 2022г.- 

ООО «НЦРДО», 

по программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Нейропсихологическ

ая диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте» (1020 ч.) 

Октябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

 



педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в детском 

возрасте» (1020ч.) 

 

и ППРО, по 

программе  

«Способы работы 

учителя со 

школьниками с 

«трудным» 

поведением на 

уроках» (40ч.) 

7.  Величкина 

Елена 

Александровна 

Зам. 

директора по 

ПМПК – 0,5 

ставки. 

Высшее. 

2017г. – ОАНО ВО  

«Московский психолого-

социальный университет», 

бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование. 

137718 0643661 

Регистрационный номер 408-1бкс 

7/6     

Учитель-

логопед – 1ст. 

7/6 Без категории Сентябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

Октябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Разработка и 

реализация 

компонентов 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (88 ч.) 

 

 

8.  Зубарева  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед,  

1 ст. 

Высшее. 

2001 г. - КГУ, квалификация 

«Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология». 

ДВС 1080132 

6/6  Высшая 

категория 

приказ № 270-

11-05 от 

14.05.2021  

Март 2021г. -  

ККИПКиППРО, по 

теме: «Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

 



2018г. -  ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», магистратура по 

направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование. 

 102424  3376198 

Регистрационный номер 556 

2016 г. – Профессиональная 

переподготовка ИДОиПК ФГБОУ 

ВО «КГПУ им. В.П. Астафьева», по 

программе «Логопедия. 

Образование лиц с нарушением 

речи» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» (514ч.) 

 

№ 270-11-05 

 

нарушениями 

развития и их 

семьям» (72ч.) 

9.  Байдина 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель-

логопед,  

1 ст. 

Высшее. 

2021г. – ФГБОУ ВО «КГПУ им. 

В.П. Астафьева», бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование. 

 102424  4982060 

Регистрационный номер 337 

2/2 Первая 

категория 

Май 2021г. - КГАУ 

ДПО ККИПК и 

ППРО, по теме 

«Содержание и 

технологии 

психолого-

педагогического 

взаимодействия с 

родителями детей с 

ОВЗ». 

Июнь. 2021г. -КГАУ 

ДПО ККИПК и 

ППРО, по теме 

«Комплексное 

сопровождение семей 

и детей с 

нарушениями 

развития в системе 

ранней помощи». 

2021г. - Благодарственное письмо 

за участие в VI всероссийской 

научно-практической конференции 

"Современные технологии 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" 

2022г. - 

Благодарственное письмо за 

участие в VII всероссийской 

научно-практической конференции 

"Современные технологии 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" 

10.  Ильяшевич 

Ирина 

Васильевна 

Учитель-

логопед – 0,5 

ст. 

Высшее.  

2020г.- ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

13/9 Без категории План на 2023 год.  

11.  Савина 

Александра 

Михайловна 

Учитель-

логопед – 0,5 

ст. 

Высшее.  

2022г. - ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

1/1 Без категории Сентябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Деятельность 

 



образование. 

 102424  4981863 

Регистрационный номер 318 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

 

12.  Оленева  

Елена 

Геннадьевна 

Учитель-

логопед,  

1 ст. 

 

Высшее. 

1996г. - Ленинградский 

государственный педагогический 

институт им.А.И. Герцена, 

специальность 

«Олигофренопедагогика». 

ЭВ № 095941 

Регистрационный номер 210 

26/25 Первая 

категория 

27.12.2018г. 

Приказ № 817-

11-05 от 

29.12.2018г. 

Июнь 2021г. - 

ККИПКиППРО, по 

теме: «Организация и 

содержание ранней 

помощи детям с 

нарушениями 

развития и их 

семьям» (72ч.) 

Сентябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по 

программе 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

 

 

13.  
Люкшина  

Виолета 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог, 1 

ст. 

Высшее. 

2002 г. – Хакасский 

государственный университет им. 

Н. Ф. Катанова, квалификация 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Учитель 

иностранного языка в дошкольных 

учреждениях по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» с дополнительной 

специальностью «Филология» 

(иностранный язык) 

ДВС 1200686  

2017 г. - ФГБОУ ВО «КГПУ им. В. 

П. Астафьева», магистратура по 

направлению подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование. 

 102424  1614169 

Регистрационный номер 634 

2005 г. – Профессиональная 

20/2  Высшая 

категория 

28.11.2019г. 

Приказ № 694-

11-05 от 

12.12.2019г. по 

должности 

педагог-

психолог. 

 

Первая 

категория 

18.04.2022г. 

Приказ № 260-

11-05 от 

18.04.2022г. по 

должности 

учитель-

дефектолог. 

 

Декабрь 2019 г. - 

ФГАОУ ВО СФУ, по 

программе «Медиация 

в образовании: 

эффективная работа 

службы школьной 

медиации 

(примерения)» (72ч.) 

Март 2021 г. – 

ККИПКиППРО, по 

программе «Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ 

дошкольников с ОВЗ 

на основе примерных 

АООП в контексте 

ФГОС ДО» (72ч.). 

 

- Благодарственные письма МКУ 

КИМЦ, ГУО «За помощь в 

организации, участие в качестве 

эксперта, члена жюри городского 

профессионального конкурса 

«Конкурс профессионального 

мастерства специалистов 

сопровождения образовательного 

процесса» (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог)», 2020-2022 г.  

-Благодарственное письмо главного 

управления образования 

администрации города Красноярска 

«За высокий профессионализм и 

значительный личный вклад в 

развитие муниципальной системы 

психолого-педагогического 



переподготовка КГПУ им. В. П. 

Астафьева, по программе 

«Менеджмент в образовании» 

ПП № 285925 

2019г. – Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

МУЭиГН, квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии. 

2022г. – ООО «Инфоурок», по 

программе «Организация 

деятельности педагога-дефектолога: 

специальная педагогика и 

психология», квалификация 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)   

Август 2022 г.- ООО «Инфоурок», 

по программе «Организация 

деятельности тифлопедагога» (470ч) 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 2021г. 

- Благодарственные письма 

главного управления образования 

администрации города Красноярска 

за активное профессиональное 

участие и экспертную оценку 

открытого фестиваля для детей с 

ОВЗ г. Красноярска «Радуга 

талантов», 2021 г. 

- Благодарственные письма 

главного управления образования 

администрации города Красноярска 

за профессиональную работу в 

качестве эксперта на 

муниципальном этапе краевого 

молодежного форума "Научно-

технический потенциал Сибири" 

(2021,2022) 

 

14.  Беляева Ольга 

Леонидовна 

Методист – 

0,5 ст. 

Высшее. 

1994г. – КПУ № 2, квалификация 

«Воспитатель в дошкольных 

учреждениях со специализацией 

«Руководитель изобразительной 

деятельности». 

РТ № 792746 

2001г. – КГПУ, квалификация 

Учитель и логопед школ для детей 

с нарушением интеллекта по 

специальности 

«Олигофренопедагогика», с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия». 

БВС 0239832 

2013г.-  Профессиональная 

переподготовка ККИПКиППРО, по 

теме: «Тифлопедагогика и 

3/2 Первая 

категория  

28.10.2021г. 

Приказ № 639-

11-05 от 

18.11.2021г. 

Декабрь 2020г. – 

БАНО «Ясенева 

поляна», «Основы 

оказания услуги по 

кратковременному 

присмотру и уходу за 

людьми с 

сенсорными 

нарушениями и 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития» (72 ч.) 

2010г. – Диплом кандидата 

педагогических наук. 



тифлопсихология» (530ч.) 

 

 

15.  Шарипов 

Андрей 

Музапарович 

Социальный 

педагог 

1 ст. 

Высшее. 

1997 г. - КГУ, по специальности 

«Психология», квалификация 

«Психолог» 

ЭВ № 253479 

2022г. – ФГАОУ ВО СФУ, 

магистратура по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

102434  0054684 

 

 

22/8  Без категории Декабрь 2019 г. - 

ФГАОУ ВО СФУ, 

«Медиация в 

образовании: 

эффективная работа 

службы школьной 

медиации 

(примерения)» (72ч.) 

Октябрь 2021г. – 

ККИПКиППРО, 

«Оказание первой 

помощи при 

состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью в 

образовательных 

организациях» (40ч.) 

Декабрь 2021г. – 

ККИПКиППРО, 

«Особенности 

организации ранней 

профориентации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в рамках 

инклюзивного 

образования» (40ч.) 

Декабрь 2021г. - 
ККИПКиППРО, 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

обучающихся. 

Обеспечение 

медиабезопасности в 

образовательной 

организации» (72ч.) 

Октябрь 2022г.- 

КГАУ ДПО ККИПК 

и ППРО, по теме 

«Медиация. 

 



 

Составитель____________________зам.директора  Москаева Л. Л. 

Особенности 

применения 

медиации в 

образовательной 

организации» (72ч.) 

Октябрь 2022г.- 

ФГАОУ ВО СФУ, по 

теме «Актуальные 

вопросы внедрения 

института медиации 

в систему работы с 

несовершеннолетним

и» (16ч.) 

16.  Катаровская 

Кристина 

Игоревна 

Социальный 

педагог 

1 ст. 

Высшее. 

2014г. - ГОУ ВПО СФУ, бакалавр 

по направлению подготовки 

050700.62 Педагогика 

102424  0582326 

Регистрационный номер 1/1005 

5/1 Без категории Октябрь 2021г. - 

ККИПКиППРО 

«Деятельность 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии в 

современных 

условиях» (72ч.) 

 


