
№ ФИО Должность  Ученая 

степень/ 

ученое 

 звание 

Образование, направление 

подготовки и (или специальность) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

1 Аверьянова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель  нет/нет Высшее, 2010, Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Алтайский государственный 

аграрный университет», 

маркетолог по специальности 

«маркетинг» 

 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2017 «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»,264 ч. 

КПК: КГБУ ДПО АИРО им. 

А.М. Топорова, 28.02.2020, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

ДОО: виды, формы, 

содержание», 32 ч. 

10 лет  6 лет 

2 Брылѐва 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель нет/нет Студент 4 курса ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, начальное 

образование,  информатика 

Студент 4 курса  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020, 

начальное образование,  

информатика 

3 мес. 3 мес. 

3 Гладких 

Полина 

Германовна 

Воспитатель нет/нет Высшее, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный 

университет», 2018, 

государственное и муниципальное 

управление, бакалавр; 

 ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2021 

профессиональная переподготовка 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста», 300 ч. 

ПП:ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний,  

«Воспитание детей 

дошкольного возраста», 300 ч. 

2 года  2 мес. 

4 Гладкова 

Мария 

Воспитатель нет/нет Высшее, Государственное 

учреждение высшего 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

28.09.2019 «Психолого-

2 года 2 года 



Николаевна профессионального образования 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 2009, 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в ДОО», 24 ч. 

5 Дедкова 

Юлия 

Николаевна 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО «Рубцовский сельско-

хозяйственный техникум», 

2008,техник, хранение и 

переработка растениеводческой 

продукции 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2018, «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», 264 ч.  

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

05.11.2020, 24 ч  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

3 года  3 года 

6 Евдакова 

Мария 

Петровна 

Воспитатель нет/нет Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 2003, коррекционная 

педагогика и специальная 

психология (дошкольная)», 

педагог дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

КПК: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

21.02.2019. «Использование 

разных видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» , 32 ч 

17 лет 17 лет 

7 Евстегнеева 

Ирина 

Владимировн

а 

Воспитатель нет/нет Среднее-профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж),1995, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

26 лет  26 лет 



8 Иванько 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель нет/нет Среднее-профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 2002,  

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области воспитания 

детей дошкольного возраста 

КПК: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

14.03.2019 «Использование 

разных видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО», 32 ч. 

9 лет 9 лет 

9 Иунихина 

Ольга 

Александровн

а 

Воспитатель нет/нет Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Алтайский государственный 

педагогический университет,2017, 

специальное (дефектологическое) 

образование, бакалавр 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

2 года 2 года 

10 Карпова 

Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель нет/нет Среднее-профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 2007, преподавание 

в начальных классах, учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста 

КПК: КГБУ ДПО АИРО имени 

А. М. Топорова, 28.11.2019, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 32 ч. 

9 лет 1 год 

11 Керн Татьяна 

Самойловна 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное,   

КГБПОУ  «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2018, дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

19 лет 19 лет  

12 Курникова 

Ольга 

Старший 

воспитатель 

нет/нет Высшее,  Барнаульский 

государственный педагогический 

КПК: АНОО  ДПО «Дом 

учителя» 22.11.2019 

18 лет 10 лет 



Викторовна университет, 2008, «дошкольная 

педагогика и психология»,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 36 ч. 

КПК: КГБУ ДПО «АИРО им. 

А.М. Топорова» 13.02.2020 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

практике», 32ч. 

13 Лапина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель нет/нет Высшее, Алтайская 

государственная педагогическая 

академия, 2010, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

КПК: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

14.03.2019 «Использование 

разных видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

19 лет 19 лет 

14 Лучкина 

Татьяна 

Львовна 

Воспитатель нет/нет Высшее, Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, 2004, руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель по специальности 

«Народное художественное 

творчество», 

 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО 

2019, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 264 

ч.  

КПК:ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

05.11.2020, 24 ч  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

8 лет  5лет 

15 Овсянникова 

Яна Петровна 

Воспитатель нет/нет Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

ПП: ООО «Центр 

профессионального развития 

16 лет  16 лет  



университет ,2004, учитель 

русского языка, литературы, 

истории 

«Партнѐр» 2018, физическая 

культура  в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

условиях ФГОС, инструктор по 

физической культуре, 260 ч. 

КПК: КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

12.05.2020, 32ч. 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32 ч. 

16 Оськина 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель нет/нет Среднее-профессиональное, 

Славгородский педагогический 

колледж Алтайского края, 2004, 

преподавание в начальных 

классах, учитель начальных 

классов 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

01.10.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

15 лет  4 мес 

17 Осьминина 

Наталья 

Александровн

а 

Воспитатель нет/нет Высшее, ФГОУ ВПО Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2007, 

преподаватель, музеевед 

 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016, «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

5 лет  5 лет 



18 Поломошнова 

Светлана 

Ивановна 

Инструктор 

ФИЗО 

нет/нет Высшее, Алтайский 

государственный университет, 

2003, преподаватель географии  

 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2015, «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»,264 ч. 

ПП: ООО «Центр 

профессионального развития 

«Партнѐр» 2019, физическая 

культура  в дошкольных 

образовательных учреждениях в 

условиях ФГОС, инструктор-

методист 

15 лет 1год 

19 Русских 

Алѐна 

Юрьевна 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное,   

КГБОУ СПО  «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2015, специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

5 лет 5 лет 

20 Сарафанова 

Оксана 

Владимировн

а 

Воспитатель нет/нет Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,2008, педагогика и 

методика начального образования, 

учитель начальных классов 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

17 лет 14 лет 

21 Свидинская 

Татьяна 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь  

нет/нет Среднее-профессиональное, 
Мукачевское педагогическое 

училище,1983, музыкальный 

руководитель, учитель пения 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

36 лет  36 лет 



ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

22 Скрипкина 

Марина 

Павловна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

нет/нет Среднее-профессиональное, Усть 

- Каменогорское музыкальное 

педагогическое училище,1994, 

музыкальный руководитель, 

учитель пения. 

ФГОУ ВПО «Алтайский 

государственный институт 

культуры», 2015, библиотечно-

информационная деятельность, 

менеджер информационных 

ресурсов. 

КПК: КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

13.02.2020, «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике», 32ч 

20 лет  20 лет  

23 Толстова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  нет/нет Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,1995, педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель 

КПК: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

16.05.2019, «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, содержание», 

32 ч. 

21 год 21 год 

24 Четвергова 

Елена  

Витальевна 

Воспитатель нет/нет Высшее, ГОУ ВПО 

 «Алтайская государственная 

педагогическая академия» 2009,  

организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» 

КПК: КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова, 24.10. 2019, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 32 ч. 

11 лет 11 лет 

25 Шарипова 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель нет/нет Студент 4 курса  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020, 

дошкольное образование и 

дополнительное образование 

Студент 4 курса  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2020, 

дошкольное образование и 

дополнительное образование 

2 мес. 2 мес. 



26 Ширнина 

Анжела 

Павловна 

Воспитатель нет/нет Среднее –профессиональное,  

КГБП ОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2018, специальное 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и сохранным развитием 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

2 года 2 года 

27 

 

Шмидт 

Кристина 

Юрьевна 

Воспитатель нет/нет Высшее, ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2019, программа бакалавриата  по 

направлению подготовки 

педагогическое образование 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2019, программа 

бакалавриата  по направлению 

подготовки педагогическое 

образование 

3 мес 3 мес 

28 Шипицина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное, 

ФГОУ СПО «Барнаульский 

торгово-экономический колледж», 

2009, реклама,  специалист по 

рекламе 

ПП: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2018, «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»,264 ч. 

КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

11.11.2020, 24 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

ДОО» 

4 года 4 года 

29 Ягодкина 

Анна 

Александровн

а 

Воспитатель нет/нет Среднее профессиональное,  

КГБОУ  «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж»,2018, учитель 

начальных классов, преподавание 

в начальных классах 

КПК: КГБУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

12.05.2020 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32 ч. 

2 года  2 года 

 


