
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации 

на 01.12.2022г. 

 
№ Фамилия, 

Имя, Отче-

ство педаго-

гического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисци-

плины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) профес-

сионального об-

разования с ука-

занием наимено-

вания направле-

ния подготовки 

и (или) специ-

альности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

нали-

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Сведения о повыше-

нии квалификации 

(за последние  

3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной пере-

подготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель-

ности опыта 

(лет) работы в 

профессио-

нальной сфере, 

соответствую-

щей образова-

тельной дея-

тельности по 

реализации 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) 

Наименование 

общеобразова-

тельной про-

граммы (обще-

образовательных 

программ), в ре-

ализации кото-

рых участвует 

педагогический 

работник 

1 Архипова   

Ирина     

Владими-

ровна 

Старший  

воспитатель  

В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ, 2006г, по 

специальности 

«Дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология» 

квалификация  

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр про-

фессиональной пере-

подготовки и повы-

шения квалификации 

«Знания», 2020, 

144ч., Современные 

методы дошкольной 

педагогики и техно-

логии активного обу-

чения в условиях реа-

лизации ФГОС» 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 17л. ООП ДО 

2 Бауэр  

Лариса  

Викторовна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ, 2000г, по 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

- 20л. ООП ДО 



специальности 

«Дошкольная пе-

дагогика и пси-

хология» 

квалификация 

Преподаватель 

Дошкольной пе-

дагогики и Пси-

хологии 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

3 Березиков  

Виктор  

Степанович 

Инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

Физиче-

ское разви-

тие 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПИ, 1988, по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

Учитель физиче-

ской культуры 

средней школы 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

144ч., Организация 

деятельности ин-

структора по физиче-

ской культуре в до-

школьном образова-

нии в соответствии с 

ФГОС 

- 22г. ООП ДО 

4 Богданова  

Татьяна  

Андреевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, Ал-

тайская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия, 2011г., по 

специальности 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образова-

ния», квалифика-

ция Учитель 

начальных клас-

сов 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

- 12л. ООП ДО 

5 Бородина 

Светлана  

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

Соци-

ально-ком-

муника-

тивное 

развитие 

Среднее профес-

сиональное, Ал-

тайский краевой 

колледж куль-

туры, 1994г., по 

специальности 

«Культурно – 

просветительная 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Эмоциональное 

нарушение дошколь-

КПП, АГПУ, 

2015, «Психо-

логия образова-

ния» 

 

9л. ООП ДО 



работа» квали-

фикация Педагог 

– хореограф 

Высшее профес-

сиональное, Но-

восибирский гос-

ударственный 

педагогический 

университет, 

2004г., по специ-

альности 

«Народное худо-

жественное твор-

чество», квали-

фикация Руково-

дитель этнокуль-

турного центра, 

преподаватель 

ного возраста. Техно-

логии индивидуаль-

ной коррекционно-

развивающей работы  

6 Быкова  

Евгения Ни-

колаевна 

Воспитатель  В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, 

Алтайская госу-

дарственная 

академия куль-

туры и искусств, 

2006г. по специ-

альности Худо-

жественный ру-

ководитель 

фольклорного 

коллектива. 

Преподаватель, 

квалификация 

«Народное ху-

дожественное 

творчество» 

нет нет - КПП, ООО 

«Учебный 

центр «Зна-

ния», «До-

школьное обра-

зование: обуче-

ние и воспита-

ние детей до-

школьного воз-

раста», квали-

фикация «Вос-

питатель», 

700ч., 2021г. 

4г. ООП ДО 

7 Быцина  

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Средне-специ-

альное, Барна-

ульское педаго-

гическое учи-

лище №2, 2000г.,  

по специально-

сти «Преподава-

ние в начальных 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

- 13л. ООП ДО 



классах», квали-

фикация Учи-

тель начальных 

классов 

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

8 Десятов  

Сергей  

Емельяно-

вич 

Музыкаль-

ный руково-

дитель  

Музыкаль-

ное разви-

тие  

Высшее профес-

сиональное, Рос-

сийская акад. им. 

Гнесиных, 1996г, 

по специально-

сти «Дирижиро-

вание народным 

хором», квали-

фикация Руково-

дитель народ-

ного хора, препо-

даватель хоро-

вых дисциплин, 

методист по 

фольклору 

нет нет АНОО «Дом учи-

теля», 2020, 36ч., 

Управление процес-

сом музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

- 46л. ООП ДО 

9 Дударева  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ, 1996г. по 

специальности 

педагогика и ме-

тодика началь-

ного образова-

ния, квалифика-

ция учитель 

начальных клас-

сов 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

- 24г. ООП ДО 

10 Иванова  

Ксения 

Сергеевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, Ал-

тайская государ-

ственная акаде-

мия образования 

имени В.М.Шук-

шина, 2011г., по 

специальности 

«Социально-

культурный сер-

вис и туризм», 

квалификация 

Специалист по 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

КПП, ООО Фе-

деральный 

учебный центр 

профессио-

нальной пере-

подготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 

2020г., 700ч. 

«Дошкольное 

образование: 

11л. ООП ДО 



сервису и ту-

ризму 

 

обучение и вос-

питание детей 

дошкольного 

возраста», 

«Воспитатель» 

11 Казанцева  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ,2004г, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образова-

ния», квалифика-

ция Учитель 

начальных клас-

сов, педагог для 

работы с детьми 

с отклонениями в 

развитии 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 16л. ООП ДО 

12 Козлова 

Елена  

Сергеевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

АлтГПУ, 2011, 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образова-

ния», квалифика-

ция Учитель 

начальных клас-

сов 

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

- 14л. ООП ДО 

13 Колышкина 

Мария  

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, Ал-

тайская госу-

дарственная пе-

дагогическая 

академия, 2010, 

Организатор-

методист до-

школьного об-

разования, ква-

лификация «Пе-

дагогика и мето-

нет нет Международная об-

щественная организа-

ция «Союз педаго-

гов», 2020, 20ч., Тех-

нология проектирова-

ния творческих заня-

тий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- 4г. ООП ДО 



дика дошколь-

ного образова-

ния» 

14 Любивая 

Мария  

Викторовна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, Ал-

тайский госу-

дарственный 

университет, 

2000г. 

специальность 

«Географ. Пре-

подаватель», 

квалификация 

«География» 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

КПП, Киселев-

ский педагоги-

ческий кол-

ледж, Кемеров-

ская область, 

2011г., Воспи-

татель детей 

дошкольного 

возраста 

 

17л. ООП ДО 

15 Марышева  

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, 

БГПК, 2020г., по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста» 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 33г. ООП ДО 

16 Марьичева 

Наталья 

Петровна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, 

БГПК, 2019г., по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста  

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

- 7л. ООП ДО 

17 Миракова 

Екатерина 

Амировна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Денауский педа-

гогический кол-

ледж, 2013г., по 

специальности 

«Учитель 

начального обра-

зования», квали-

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

- 5г. ООП ДО 



фикация Специа-

лист начального 

образования   

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

18 Носова  

Наталья  

Юрьевна 

 

 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ, 1998г. 

по специально-

сти «Дошколь-

ная педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной пе-

дагогики и пси-

хологии. Педагог 

дошкольного об-

разования  

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 44г. ООП ДО 

19 Павлюк  

Наталья  

Сергеевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

АлтГПУ, 2014г.  

по специально-

сти «Педагогика 

и методика до-

школьного обра-

зования», 

квалификация 

Организатор – 

методист до-

школьного обра-

зования  

нет нет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М.Топорова», 

2020, 32ч., Инклю-

зивное образование 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в дошколь-

ной образовательной 

практике» 

- 14л. ООП ДО 

20 Посторнак 

Юлия 

Владими-

ровна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, БПУ 

№2, 1997 

 

Высшее профес-

сиональное, 

«Московский 

психолого-соци-

альный инсти-

тут», 2003, по 

специальности 

«Психология», 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 8л. ООП ДО 



квалификация 

Психология 

21 Сизикова 

Инна 

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

БГПУ, 1989г, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика началь-

ного образова-

ния», квалифика-

ция Учитель 

начальных клас-

сов и немецкого 

языка  

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 19л. ООП ДО 

22 Тюрикова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, Руб-

цовский педаго-

гический кол-

ледж, 2013г, по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста с допол-

нительной ква-

лификацией вос-

питатель до-

школьных учре-

ждений для де-

тей с недостат-

ками речевого 

развития 

Высшее профес-

сиональное, 

АлтГПУ, 2019г., 

по специально-

сти «Специаль-

ное (дефектоло-

гическое) обра-

нет нет ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и по-

вышения квалифика-

ции «Знания», 2022, 

72ч., Активные ме-

тоды обучения и вос-

питания в условия ре-

ализации ФГОС ДО 

- 2г. ООП ДО 



зование», квали-

фикация Бака-

лавр  

23 Халезова  

Татьяна  

Алексеевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, 

АлтГПА, 2012, 

по специально-

сти «Педагогика 

и методика 

начального обра-

зования», квали-

фикация Учи-

тель начальных 

классов с допол-

нительной под-

готовкой в обла-

сти иностран-

ного языка 

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр про-

фессиональной пере-

подготовки и повы-

шения квалификации 

«Знания», 2020, 

144ч., Современные 

методы дошкольной 

педагогики и техно-

логии активного обу-

чения в условиях реа-

лизации ФГОС 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

- 13л. ООП ДО 

24 Харламова  

Евгения  

Павловна 

Музыкаль-

ный руково-

дитель 

Музыкаль-

ное разви-

тие  

Среднее профес-

сиональное, Алт-

ККК, 2003г., спе-

циальность 

«Соцально-куль-

турная деятель-

ность и народное 

художественное 

творчество», ква-

лификация Педа-

гог-организатор, 

руководитель хо-

рового коллек-

тива 

 

Высшее профес-

сиональное, Но-

восибирский гос-

ударственный 

нет нет АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 

КПП, ООО 

«Учебный 

центр профес-

сиональной пе-

реподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания», 700ч, 

2021г, «Музы-

кальное образо-

вание», квали-

фикация «Учи-

тель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

19л. ООП ДО 



педагогический 

университет, 

2007 г., по специ-

альности 

«Народное худо-

жественное твор-

чество», квали-

фикация Руково-

дитель этнокуль-

турного центра, 

преподаватель 

25 Четвергова  

Елена  

Юрьевна 

Воспитатель В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Средне-специ-

альное, БПУ 

№2,1990г., по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной 

школы», квали-

фикация Учи-

тель начальных 

классов  

нет нет АИРО им. А.М.Топо-

рова, 2020, 32ч., Ин-

клюзивное образова-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья в до-

школьной образова-

тельной практике 

- 27л. ООП ДО 

26 Цивенко  

Ольга  

Викторовна 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

В соответ-

ствии с 

ООП ДО 

Высшее профес-

сиональное, Но-

восибирский гос-

ударственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

по специально-

сти «Изобрази-

тельное искус-

ство, черчение и 

труд» 

квалификация 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства, черче-

ния и труда   

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр про-

фессиональной пере-

подготовки и повы-

шения квалификации 

«Знания», 2020, 

144ч., Актуальные 

вопросы реализации 

художественной 

направленности в до-

полнительном обра-

зовании детей в усло-

виях реализации 

ФГОС 

АлтГПУ, 2020, 24ч., 

Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

- 11л. ООП ДО 



стями здоровья и де-

тей-инвалидов в до-

школьной образова-

тельной организации 
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