
№ ФИО Зани

мае 

мая 

должн

ос ть 

(должн

о сти) 

Уровень 

образования 

Квалификация  Наименова

н ие 

направлени

я 

подготовки 

(или ) 

специально

сти 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност 

и 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Аверьянова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспит

а тель 

Высшее, 
Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

«Алтайский 

государственны й 

аграрный 

университет», 2010 

маркетолог маркетинг нет/нет 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 

образовательно

й 

деятельности в 

ДОО: виды, формы, 

содержание», 32 ч. 

11лет 6лет

, 

9мес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

2 Галанова 

Ольга 

Сергеевна 

Педаго

г-

психол

ог 

Высшее, ГОУВПО 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

 КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт 

развития 

12лет,7

мес 

1год

, 

10м

ес 

психологическое 

сопровождение 

детей, создание 

условий для 



университет»,2008 образования 

имени 

А.М.Топорова 

18.11.21 

«Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательн

ой тематике» 

гармоничного 

развития всех 

сфер психики и 

личности 

ребенка 

3 Гизатуллин

а Валентина 

Константин

овна 

Инстру

ктор по 

физиче

ской 

культу

ре 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. 

Д.И.Менделеева»,2

013 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

нет/нет  17лет 1год

, 

3мес 

Занятия по 

плаванию 

4 Гладких 

Полина 

Германовн а 

Воспит

атель 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет», 2018 

бакалавр государственн

ое  и 

муниципальн

ое  управление 

нет/нет ПП: ООО 

Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки «Луч 

знаний, «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 300 ч. 

2года, 

11мес 

1год Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 
5 Горошников

аЕкатерина 

Сергеевна 

Воспит

а тель 
Среднее  

профессиональное  

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 
нет/нет  9лет 7лет

, 

3мес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 



педагогический 

колледж»,2018, Алт 
математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 
6 Гладкова 

Мария 

Николаевн а 

Воспит

а тель 

Высшее, 
Государственное 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2009 

преподават ель 

дошкольно й 

педагогики      и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет/нет КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 

28.09.2019 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение детей 

с ОВЗ и детей- 

инвалидов в ДОО», 24 

ч. 

15 лет 3год

а,1м

ес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

7 Дедкова 

Юлия 

Николаевн а 

Воспит

а тель 

Среднее 

профессиональн

ое ФГОУ СПО 

«Рубцовский 

сельско- 

хозяйственный 

техникум», 2008 

техник хранение и 

переработка 

растениевод 

ческой 

продукции 

нет/нет ПП: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

2018, 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования», 264 

ч. КПК: ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», 

05.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

9 лет 4год

а, 

6мес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



здоровья и детей- 
инвалидов в ДОО», 
24 ч 

8 Дроздова 

Анжелика 

Юрьевна 

Воспит

а тель 
Высшее АГУ 

«Алтайский 

государственный 

университет», 1995 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

история нет/нет КПК КАУ ДПО 
«АИРО им. А.М. 

Топорова,12.05.2020 
«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание»,32ч 

33года 19ле

т 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

9 Душенина 

Наталья 

Хусеновна 

Воспит

а тель 

Среднее 

профессиональн

ое , Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 

1989 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервож атый 

преподаван

и е в 

начальных 

классах 

общеобразов 

ательной 

школы 

нет/нет КПК: КАУ ДПО 
«АИРО им. А.М. 

Топорова, 

15.04.2021, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 ч. 

27лет 10 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

10 Евдакова 

Мария 

Петровна 

Воспит

а тель 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й  

педагогический 

университет, 2003 

педагог 
дефектолог для 

работы с 

детьми 

дошкольно го 

возраста с 

отклонения ми в 

развитии 

«коррекцион

н ая 

педагогика и 

специальная 

психология 

(дошкольная

)» 

нет/нет КПК: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

21.02.2019. 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

17лет9

мес 

17ле

т,9м

ес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 
в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч 
11 Евстегнеев а 

Ирина 

Владимиро 

вна 

Воспит

а тель 
Среднее- 

профессиональ 

ное, 

Барнаульское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж),1995 

учитель 

начальных 

классов 

преподаван

и е в 

начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

нет/нет КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов в ДОО», 24 

ч. 
 

26 лет 26 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

12 Иванько 

Евгения 

Юрьевна 

Воспит

а тель 
Среднее- 

профессиональ 

ное, Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 2002 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнител 

ьной 

подготовко й в 

области 

воспитания 

детей 

дошкольно го 

возраста 

преподавание 

е в начальных 

классах 

нет/нет КПК: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

14.03.2019 

«Использован

ие разных 

видов 

планирования 

по реализации 

образовательн

ой работы с 

детьми 

дошкольного возраста 

15 лет 9 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

13 Иунихина 

Ольга 

Александр 

овна 

Воспит

а тель 
Высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет,2017 

бакалавр специальное 

(дефектолог 

ическое) 

образование 

нет/нет ПП: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2020, 

«Дошкольное 

образование», 280 

ч. КПК: ФГБОУ 

ВО 

«АлтГПУ» 

11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 
инвалидов в ДОО», 
24 ч. 
 

3года, 

7мес 

3год

а, 

7мес 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

 
14 

 
Керн 

Татьяна 

Самойловн а 

 

Воспит

а тель 

 

Среднее 

профессиональ 

ное, 

КГБПОУ 
«Барнаульский 

государственны 

й 

педагогический 

колледж», 2018 

 

воспитател ь 

детей 

дошкольно го 

возраста 

 

дошкольное 

образование 

 

нет/нет 
 

КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

 

33года 

 

20ле

т 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



инвалидов в ДОО», 24 

ч. 

15 Лапина 

Наталья 

Анатольев 

на 

Воспит

а тель 
Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2010 

преподаватель  

дошкольной  

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет/нет АКИПКРО, 

14.03.2019 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

в условиях 

ФГОС»,32Ч 

26лет 20ле

т 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

16 Лучкина 

Татьяна 

Львовна 

Воспит

а тель 
Высшее, 

Новосибирский 

государственны 

й 

педагогический 

университет, 2004 

руководите ль 

этнокульту рного 

центра, 

преподават ель 

народное 

художествен 

ное 

творчество 

нет/нет ПП: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО 

2019, 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 

ч. КПК: ФГБОУ 

ВО 

«АлтГП

У», 

05.11.202

0, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

17 лет 6 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов в ДОО», 24 

ч 

17 Овсяннико 

ва Яна 

Петровна 

Воспит

а тель/ 

инстру

ктор  

ФИЗО 

Высшее, 

Барнаульский 

государственны

й  

педагогический 

университет 2004 

учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

 истории 

Филология нет/нет ПП: ООО «Центр 

профессионально

го развития 

«Партнёр» 2018, 

физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях в 

условиях 

ФГОС 

инструктор по 

физической 

культуре, 260 ч. 

КПК: КГБУ 

ДПО АИРО им 

А.М. Топорова 

12.05.2020, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в условии 

ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание», 

17лет 17 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация, 

занятия по 

плаванию 



32 ч. 

18 Оськина 

Елена 

Васильевна 

Воспит

а тель 
Среднее- 

профессиональ 

ное, Славгородский 

педагогический 

колледж 

Алтайского края, 

2004, 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет/нет КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

01.10.2020, 

«Психолого- 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с 

ограниченны

ми 

возможностям

и здоровья и 

детей-

инвалидов в 

ДОО», 24 ч. 

17 лет 13ле

т 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

19 Осьминина 

Наталья 

Александр 

овна 

Воспит

а тель 
Высшее, ФГОУ 

ВПО Алтайская 

государственная 

академия 

музеевед Музейное   

дело и 

охрана 

памятников 

нет/нет ПП: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

2016, 

«Основы теории и 

методики 

образования», 264 

ч.  

КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 11.11.2020, 
«Психолого- 

педагогическо

е 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

14 лет 6 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 



здоровья и детей- 

инвалидов в ДОО», 24 

ч. 
20 Поломошн 

ова 

Светлана 

Ивановна 

Инстру

к тор 

ФИЗО 

Высшее, 

Алтайский 

государственны й 

университет, 2003 

преподават ель 

географии 
География нет/нет ПП: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

2015, 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования»,264 

ч. ПП: ООО 

«Центр 

профессионально

го развития 

«Партнёр» 2019, 

физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в 

условиях ФГОС, 

инструктор-методист, 

260 ч. 

15 лет 8лет Физическая 

культура 

21 Русских 

Алёна 

Юрьевна 

Воспит

а тель 
Среднее 

профессиональ 
ное, 

КГБОУ СПО 

«Барнаульский 

государственны

й й 

педагогический 

колледж», 2015 

воспитател ь 

детей 

дошкольно го 

возраста  с 

отклонения ми в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

дошкольное 

образование 
нет/нет «АлтГПУ» 11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическо

е 

сопровождение 

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

6 лет 6 
лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 



инвалидов в ДОО», 24 

ч. 
Аппликация 

22 Саблина 

Ирина 

Юрьевна 

Воспит

а тель 

Высшее ФГБОУ 

ВО «Алтайский 
государственны

й институт 
культуры»,2016 

 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Актерское 

мастерство 
нет/нет ПП: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

2018,«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 
264ч 

5лет 4 

года 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

23 Сарафанов а 

Оксана 

Владимиро 

вна 

Воспит

а тель 
Высшее, 

Барнаульский 
государственны

й й 

педагогический 

университет, 2008, 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет/нет КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей- 

инвалидов в ДОО», 24 

ч. 

18 лет 15 

лет 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

24 Свидинска я 

Татьяна 

Викторовн а 

Музык

а льный 

руково

д итель 

Среднее- 

профессиональ 

ное, Мукачевское 

педагогическое 

училище,1983 

музыкальный 

руководите ль, 

учитель пения 

музыкальное 

воспитание 

нет/нет КПК: ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ» 

11.11.2020, 

«Психолого- 

педагогическ

ое 

сопровождение 

детей      с 

38 лет 38 

лет 

музыка 



ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

ДОО»,24ч 
25 Скрипкина 

Марина 

Павловна 

Музык

а льный 

руково

д итель 

Среднее- 

профессиональ 

ное, Усть - 

Каменогорское 

музыкальное 

педагогическое 

училище,1994 

ФГОУ ВПО 

«Алтайский 

государственны 

й институт 

культуры», 2015 

музыкальный 

руководите ль, 

учитель пения; 

менеджер 

информаци 

онных ресурсов 

хоровое 
дирижирова

ние   ; 

библиотечн

о-

информацио 

нная 

деятельност ь 

нет/нет КПК: КГБУ 

ДПО АИРО им 

А.М. 

Топорова 

13.02.202

0, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 32ч 

21 год 21 

год 

музыка 

26 Таушканова 

Виктория 

Владимиров

на 

воспита

тель 
КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», студент 

4 курса 

 Дошкольное 

образование 
нет/нет  1год,7

мес 

6мес Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
Развитие речи 
Рисование 
Лепка 

Аппликация 
27 Толстова 

Ирина 

Анатольев 

воспита

тель 
Высшее, 

Барнаульский 

государственны
й 

преподават ель 

дошкольной  

педагогики  и 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

нет/нет КПК: КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

21 год 21 

год 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
Формирование 



на педагогический 

университет, 1995 
психологии 

воспитатель 
16.05.2019, 

«Планирование 

и организация 

образовательно

й деятельности 

в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание», 32 ч. 

элементарных 
математических 
представлений 
Развитие речи 
Рисование 
Лепка 

Аппликация 

28 Четвергова 

Елена 

Витальевна 

воспита

тель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 2009 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

нет/нет 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. 

13лет 12ле

т 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

29 Шипицина 

Анастасия 

Сергеевна 

воспита

тель 

Среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

«Барнаульский 

торгово-

экономический 

колледж», 2009 

специалист по 

рекламе 

реклама нет/нет ПП: КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 2018, 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования»,264 ч. 

КПК: ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 11.11.2020, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в ДОО»,24ч 

 

7лет 5лет Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 



 

30 Ягодкина 

Анна 

Александр 

овна 

воспита

тель 

Среднее 

профессиональное,  
КГБОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,2018 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет/нет 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. 

3года 3год

а 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие речи 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 
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