
 

Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации  

№ 

п/ 

п 

ФИО Должность 

 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1 Андреева 

Светлана 

Леонидовна 

Педагог – 

психолог 

Высшее профессиональное, 

Бийский государственный  

педагогический институт, 1996,  

практический психолог, 

«Психология» 

нет нет МИПКИП 

09.10.2019,  

16ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

26 26  коррекцион

норазвиваю

щие занятия 

2 Брагина 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 

2020,  

воспитатель детей дошкольного 

возраста, «Дошкольное    

образование»  

нет нет Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

27.06.2020,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

«Дошкольное    

образование» 

 

6  3  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

3 Булатова 

Светлана 

Воспитатель  Высшее 

Барнаульский государственный 

нет нет АИРО им А.М. 

Топорова,  

14 

л.1.м. 

9 л.5 м. Ознакомлен

ие с 



Васильевна педагогический университет, 

2008г. 

 

12.12.2019,  

32 ч,  

«Использование разных 

видов  планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

4 Вшивцева 

Варвара 

Алексеевна 

 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж»,  

2014, 

 воспитатель детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием 

«Специальное дошкольное 

образование»; 

нет нет АИРО им А.М. 

Топорова,  

12.12.2019,  

32 ч,  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

4 4  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

 

Высшее профессиональное,  

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

 2019,  

Бакалавр, дефектологическое 

дошкольное образование,  

«Специальное 

дефектологическое 

образование» 

5 Герасимова 

Ольга Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональной, 

Хабаровское педагогическое 

училище, 1985г. 

«Музыкальное воспитание» 

нет нет КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

2020г. – 32 ч. 

35 31 музыка 



«Развитие музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

6 Горкина 

Анастасия   

Сергеевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ГОУ СПО «Барнаульский 

государственный 

профессиональный колледж» 

2005 

«Экономика и бухгалтерский 

учет» 

нет нет Институт 

дополнительного 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический  

университет», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование», 

280 ч. 

2015г. 

___________________ 

АИРО им А.М. 

Топорова, 

2022, 

32 ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

9 6 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 



7 Головина 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет,  

2004, 

учитель математики и 

информатики, 

«Математика и информатика» 

 

нет нет ООО «Инфоурок», 

15.06.2022, 

36ч., 

«Современные методы 

организации детской 

игры в ДОУ» 

 

11 6 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

8 Горячева 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

университет, 

 2002, 

 Химик. Преподаватель 

«Химия» 

Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

 2021, 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», бакалавр, 

 «Логопедия» 

 

нет нет КАУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова, 

02.12.2021, 

32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание»  

14  2  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура  

9 

 

 

 

Душенко  

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

институт искусства и культуры, 

 2000,  

культуролог, педагог – 

организатор социально – 

культурных программ, 

«Социально – культурная 

нет нет  КАУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова,  

13.02.2020, 

32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

22 15  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 



деятельность» практике» речи, 

обучение 

грамоте 
ПП ЧОУ ДПО 

«Южный институт 

кадрового 

обеспечения», 

18.03.2019,  

260ч., 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

10 Егоян 

Елена 

Александров 

на 

Воспитатель Среднее профессиональное 

Славгородский педагогический 

колледж Алтайского края, 2002,  

Учитель начальных классов, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

нет нет КАУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова, 

13.02.2020, 

32ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

 

12  12  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

11 Жук Елена 

Петровна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

 КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2018, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, 

«Дошкольное образование» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова 

18.06.2021, 

32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

13  7  Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура  



12 Иванкова Ольга 

Николаевна  

Старший 

воспитатель 

Высшее профессиональное,  

Алтайский государственный 

институт культуры, 

 1994, 

Руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива, 

«Культурно-просветительская 

работа и организация 

самодеятельного творчества» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова 

06.11.2020, 

32 ч.  

«Управление 

проектированием 

образовательной среды 

в условиях инклюзии 

(дошкольное 

образование)» 

28 8 Методическ

ое обучение 

Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО 

07.11.2014, 

540ч. 

Менеджмент в 

образовании 

13 Иунихина 

Тэрэза 

Андреева 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

2008, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

«Дошкольное образование» 

 

нет нет КАУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова, 

13.02.2020, 

32ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

11 11 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Высшее профессиональное,  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2015, 

организатор-методист, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

 



14 Князева 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

Усть-Каменогорский 

педагогический институт 

1978, 

учитель математики, 

математика  

 

 

нет нет КАУ ДПО АИРО им 

А.М. Топорова  

13.02.2020, 

32ч, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

41  41 рисование, 

лепка, 

аппликация 

Профессиональная 

переподготовка 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

23.12.2010,  

850ч., 

 Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

15 Козырева 

Алена 

Геннадьевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет 

2008,  

учитель начальных классов и 

немецкого языка, 

«Педагогика и методика 

начального образования»  

с дополнительной  

специальностью  

«Иностранный язык» 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

 ООО «Инфоурок», 

23.12.2020, 

300 ч., 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании» 

 

11  10  Физическая 

культура 

16 Колманова Роза Воспитатель Высшее профессиональное, нет нет КАУ ДПО АИРО 10 10 Ознакомлен



Андреевна Алтайская государственная 

педагогическая академия,  

2012, 

учитель начальных классов, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

им.А.М. Топорова,  

28.02.2020, 

32 ч. 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

17 Кольянова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2012, 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и сохранным 

развитием 

«Специальное дошкольное 

образование» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова 

18.06.2021, 

32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

9 9 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

18 

 

Крайцер 

Виктория 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2006, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии,  

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им.А.М. 

Топорова,  

 02.02.2021, 

32 ч.  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

20 18 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 



19 Кулакова 

Евгения 

Валерьевна 

Учитель – 

дефектолог 

Высшее профессиональное. 

Алтайский государственный 

университет. 2001, 

преподаватель истории, 

«История» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова,  

28.04.2020,  

32ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

16  4 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

Профессиональная 

переподготовка, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

08.06.2017, 

250 ч., 

«Дефектологическое 

образование», педагог – 

дефектолог. 

20 Лыскова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, Алтайская 

государственная педагогическая 

академия. 

2013, 

Учитель истории 

«История» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им.А.М. 

Топорова,  

 2020, 

32 ч.  

«Организация разных 

видов деятельности 

детей в 

образовательном 

процессе ДОО на 

основе интеграции»» 

7 7 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 



21 Перминова 

Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

Барнаульский педагогический 

университет.  

2000, 

учитель русского языка и 

литературы, 

«Филология» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им.А.М. 

Топорова,  

 02.02.2021, 

32 ч.  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной 

практике» 

32  22 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

22 Плотникова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель – 

логопед 

Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет.  

1999, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

педагог - психолог для работы 

с детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

специализация по 

коррекционной педагогике 

«Логопед для работы с детьми 

дошкольного возраста» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им.А.М. 

Топорова,  

30.03.2022, 

36ч., 

«Обеспечение 

доступности 

логопедического 

сопровождения детей 

с нарушениями речи 

на основе 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ)» 

 

25  22  развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

23 Скулкина 

Лилия Юрьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж» 

2019,  

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и сохранным 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им.А.М. 

Топорова,  

17.02.2022,  

32ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

2 2 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 



развитием 

Специальное дошкольное 

образование 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

24 Соколова 

Алеся 

Александровна 

Воспитатель Высшее профессиональное, 

 Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1998, 

учитель математики и 

информатики, 

«Математика, информатика» 

нет нет АКИПКРО  

21.02. 2019, 

32 ч., 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с  

ФГОС ДО» 

21 16 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

25 Страхова 

Людмила 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

Высшее профессиональное,  

Барнаульский Государственный 

Педагогический Университет, 

 2001,  

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

«Дошкольная педагогика и 

психология»; 

среднее профессиональное, 

 1992, 

училище олимпийского резерва, 

Тренер по спорту,  

«Физическая культура» 

нет нет КАУ ДПО АИРО 

им.А.М. Топорова, 

02.02.2021, 

32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

29   16  Физическая 

культура 

(плавание) 

26 Тейхрева 

Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 

1993, 

 Учитель начальных классов со 

специализацией учитель музыки 

нет нет БГПК, 

16.03.2020, 

32 ч. 

«Развитие 

музыкально-

художественных 

19 19 музыка 



основной общеобразовательной 

школы, 

«Преподавание в начальных 

классах» 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

27 Упорова 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2007, 

Учитель начальных классов, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова 

18.06.2021, 

32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

13 7 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте, 

физическая 

культура на 

воздухе 

28 Шерина Елена 

Андреевна 

воспитатель Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2006, 

Учитель начальных классов, 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью русский язык 

и литература» 

нет нет КАУ ДПО АИРО 

им.А.М. Топорова,  

 02.02.2021, 

32 ч.  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

15 15 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 

29 Эренцева 

Светлана 

Валерьевна 

 

воспитатель Среднее профессиональное,  

Бийский педагогический 

колледж   

1998,  

нет нет КАУ ДПО  

АИРО им А.М. 

Топорова 

18.06.2021, 

17 17 Ознакомлен

ие с 

окружающи

м, ФЭМП, 



Воспитатель 

 «Дошкольное образование»; 

Высшее профессиональное 

Алтайская Государственная 

педагогическая академия, 

2012, 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»   

32ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

развитие 

речи, 

обучение 

грамоте 
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