
Ф.И.О 

Педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Данные о повышении 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

Пахомова 

Ольга 

Николаевна 

Заведующий  

Высшее 

Барнаульский педагогический 

университет1998, 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Педагог-психолог для работы 

с детьми с отклонениями в 

развитии. 

АКИПКРО, 2015, 72 часа» 

Оценка качества 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

19 лет 2,5 года 

 

Липатникова 

Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 

2012 

Организатор-методист 

дошкольного образования, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

БГПК, 2014, 72 часа, 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций с целью 

реализации психолого-

педагогической работы с 

детьми в соответствии с 

ФГОС ДО» 

26 лет  5 лет 

 

Алтынбаева  

Евгения 

Гарьевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

БГПУ, 1998,  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог психолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии по 

специальности  «Дошкольная 

педагогика и психология». 

 АКИПКРО, 2016, 32 часа  

«Организация 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

коррекционно-развивающей 

работы» 

18 лет 18 лет 

Профессиональная 

переподготовка – 

ГОУ ВПО 

«АлтГПА» по 

программе 

«Логопедия», 2011 

Афанасьева 

Светлана 

Учитель-

логопед 
Высшее 

Великий Новгород  ГОУ ВПО 

АКИПКРО, 2016, 32 часа 

Организация 
25 лет 14 лет 

Профессиональная 

переподготовка,  



Степановна  «Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого»,  

2007, «Менеджмент 

организации».  

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

коррекционно-развивающей  

работы 

2003, АКИПКРО по 

программе 

«Олигофренопедагог

ика. Логопедия»,  

Беликова Олеся 

Васильевна  
Воспитатель 

Высшее 

Алтайская государственная 

педагогическая академия,2009, 

«Иностранный язык», учитель 

немецкого языка 

АННО «Дом учителя», 2016, 

72 часа, Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

6 лет 3 года 

 

Буймова 

Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 

Высшее 

Негосударственная 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Московская 

академия 

предпринимательства при 

правительстве Москвы, 2009, 

квалификация-маркетолог, 

специальность «Маркетинг» 

АКИПКПРО, 2016, 32 часа, 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

11 лет 2 года 

Профессиональная 

переподготовка, 

АлтГПУ, 2015 по 

программе 

«Дошкольное 

образование»  

Буц Анастасия 

Александровна 
Воспитатель 

Высшее  

Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

2010, квалификация – 

учитель-логопед, по 

специальности «Логопедия» 

АНОО «Дом учителя», 2016, 

72 часа, Инновационные и 

активные методы обучения и 

воспитания детей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

10 лет 10 лет 

 

Вервейн Елена 

Викторовна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшее 

Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

1989, квалификация-инженер-

АКИПКРО, 2011, 72 часа, 

«Технологии разработки и 

реализации проектов «Школа 

здоровья» в условиях 

26 лет 21 год 

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО, 2016, по 

направлению 



технолог, по специальности 

«Технология хранения и 

переработки зерна» 

Проходит профессиональную 

переподготовку в АКИПКРО 

инновационного развития 

образовательных 

учреждений» 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

Гаврилова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель  

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2002, квалификация -учитель 

начальных классов, по 

специальности -  «педагогика 

и методика начального 

образования» 

- 3 года 2 года 

Профессиональная 

переподготовка,   

ФГБОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», в  

АлтГПА, 2015,     

250 ч., по программе 

«Дошкольное 

образование»  

Жданкина 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель  

Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайский государственный 

политехнический университет 

им. И.И. Ползунова», 2014. 

Квалификация «Специалист 

по социальной работе», по 

специальности – социальная 

работа. 

АНОО  «Дом учителя»,  

2015,72 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

5 лет 5 лет 

 

Жигульских 

Лилия 

Викторовна 

Воспитатель  

Высшее 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

2000, квалификация - 

АНОО «Дом учителя»,  2014,  

72 часа, «Актуальные 

проблемы образования детей 

дошкольного возраста на 

15 лет 13 лет 

 



Хормейстер. Преподаватель 

специальных дисциплин, по 

специальности - «народное 

художественное творчество» 

современном этапе 

модернизации дошкольного 

образования РФ» 

Захарова Ольга 

Гавриловна 
Воспитатель 

Студентка 4 курса АлтГПУ, 

заочная форма, кафедра 

«Институт психологии и 

педагогики» 

АНОО «Дом учителя», 

30.09.2016, 72ч., 

Использование 

информационно 

коммуникативных 

технологий в процессе 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО 

27 лет 27 лет 

 

Зинец Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 
Среднее профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1991, 

квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

АКИПКРО,2015, 72 часа, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования в 

практику дошкольной 

образовательной 

организации» 

22 года 22 года 

 

Ишимова 

Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №1,1984 

квалификация – воспитатель в 

дошкольных учреждениях, по 

специальности «Воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

АКИПКРО, 2014,72 часа, 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования  в условиях 

реализации ФГОС» 

35 лет 27 лет 

 

Кадникова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

АКИПКРО, 2015, 72 часа, 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

17 лет 2 года 

 



университет,2001, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

образовательного процесса 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Корниенко 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

Среднне-профессиональное 

Бийский педагогический 

колледж, 1997, 

Квалификация – «Воспитатель 

в дошкольных учреждениях», 

по специальности – 

дошкольное воспитание. 

АНОО  «Дом учителя»,  

2015, 72 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

16 лет 13 лет 

 

Копытина 

Екатерина 

Андреевна 

воспитатель 

Среднее-профессиональное, 

2017, Барнаульский 

педагогический колледж, 

специальное дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием. 

- 3 месяца 3 месяца 

 

Ларионцева 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель  

Среднне-профессиональное 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж). 2008, 

Квалификация – учитель 

начальных классов, по 

специальности «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

АНОО «Дом учителя», 2014,  

72 часа, «Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

22 года 14 лет 

Проходит 

профессиональную 

переподготовку в 

АКИПКРО по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», с 

06.11.2015 г. 

Лебедева Ольга 

Витальевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1995, 

АКИПКРО, 2014, 72 часа, 

«Государственно-

общественное управление» 

25 лет 25 лет 

 



преподаватель, дирижёр 

оркестра (ансамбля) русских 

народных инструментов 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Легачёва 

Ульяна 

Валерьевна 

Воспитатель  

Среднее – профессиональное 

ФГБОУВПО Алтайский 

государственный 

университет», 2013, 

квалификация – дизайнер, 

специальность 

- 2 года 2 года 

Профессиональная  

переподготовка,  

АлтГПУ,  2016, 850 

часов, по программе 

«Дошкольное 

образование» 

Лисечко 

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  

Высшее 

Великий Новгород  ГОУ ВПО 

«Новгородский 

государственный университет 

имени Ярослава Мудрого»,  

2007, «Менеджмент 

организации».  

АКИПКРО 2016, 32 часа,  

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

24 года 18 лет 

Профессиональная 

переподготовка – 

КГОУ ДПО 

АКИПКРО, 2010,   

по направлению 

«Логопедия» со 

специальностью 

«Дефектология»,  

Маслова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель  

Высшее,  

«Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусств», 2009, библиотечно-

информационная 

деятельность, Технолог 

автоматизированных 

информационных ресурсов. 

- 2 месяца 2 месяца 

 



Мельникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее – профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №1, 1988, 

учитель музыки, музыкальный 

воспитатель 

 

АКИПКРО, 2014г., 72 часа, 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования  в условиях 

реализации ФГОС» 

29 лет 29 лет 

 

 

 

 

Мордина Елена 

Борисовна 

 

Воспитатель 
Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2004, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

АНОО Дом учителя, 2014, 

«Актуальные проблемы 

образования детей 

дошкольного возраста на 

современном этапе 

модернизации дошкольного 

образования РФ» 

28 лет 28 лет 

 

Мурашкина 

Лариса 

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее  

Томский государственный 

педагогический университет, 

квалификация Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. По 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

АКИПКРО, 2015, 72 часа 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования в 

практику дошкольной 

образовательной 

организации» 

27 лет 27 лет 

 

Никитченко 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель  

Высшее 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  «Московский 

АНОО  «Дом учителя»,  

2016, 72 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

31 год 14 лет 

 



психолого-социальный 

университет», 2014, 

квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии. 

По специальности 

«Психология» 

ДО» 

Осадчая Юлия 

Владимировна 
Воспитатель  

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

2005, «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии и 

педагог-психолог 

- 2 месяца 2 месяца 

 

Соина Анна 

Александровна 
Воспитатель  

 

Среднее-профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2011, квалификация-учитель 

изобразительного искусства и 

черчения, по специальности 

Изобразительное искусство и 

черчение 

АНОО  «Дом учителя»,  

2015, 72 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

6 лет 5 лет 

 

Силонова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

1998, квалификация 

Преподаватель дошкольной 

АНОО  «Дом учителя», 2017, 

24 часа, Современные 

подходы к образованию 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

33 года 32 года 

 



педагогики и психологии. 

Педагог дошкольного 

образования. По 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

ДО 

Сычевник 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель  

Высшее 

АлтГПА, 2009, квалификация 

– экономист-математик, по 

специальности – 

математические методы в 

экономике 

- 5 лет 3 года 

Профессиональная 

переподготовка,   

ФГБОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», в  

АлтГПА, 2015,     

250 ч.,  по программе 

«Дошкольное 

образование» 

Толчина 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель  

Высшее 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2003, 

квалификация – 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» 

АКИПКРО, 2014, 72 часа, 

Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

16 лет 13 лет 

 

Фроловская 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 
Высшее 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт,1990, 

Квалификация – 

АКИПКРО, 2016, 32 часа 

Организация 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 

программы и анализ 

коррекционно-развивающей  

38 лет 14 лет 

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО, 2003 г., 

по программе 

«Олигофренопедагог

ика. Логопедия». 



 

 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитании, по специальности 

– педагогика и психология 

(дошкольная). 

работы 

Хорзова Ирина 

Викторовна 
Воспитатель  

Среднее –профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1996,   по 

специальности Дошкольное 

воспитание, квалификация – 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

АНОО «Дом учителя», 2014,  

72 часа, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

11 лет 10 лет 

 

Шмидт Оксана 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее – профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1997 

по специальности 

Преподавание  в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных классов. 

АНОО «Дом учителя», 2012, 

72 часа, «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном 

учреждении» 

19 лет 19 лет 

Проходит 

профессиональную 

переподготовку в 

АКИПКРО по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», с 

06.11.2015 г. 

Шорина 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель  
Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

АКИПКРО, 2015, 72 часа 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования в 

практику дошкольной 

образовательной 

организации 

16 лет 16 лет 

 



 

 

 

 

 


