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

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Должность 

 

 

Препо

давае

мые 

дисци

плин

ы 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание Направление 

подготовки и (или)  

специальность 

 

Повышения 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка. 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

Батищева  

Дина 

Васильевна 

Воспитатель 

Приказ №35  

от 01.04.2011 

 нет нет среднее 

профессиональное, 1988, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2,  

 «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  учитель 

начальных классов 

АКИПКРО, 

06.10.2016,  

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

20 

 

 

 

 

 

 

10 

2. 

 

 

Бичина 

 Галина 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

Приказ №47  

от 25.02.2010 

 нет нет высшее, БГПУ, 1999, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.    

АКИПКРО, 

06.02.2017,  

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

18 

 

 

 

 

 

 

8 



соответствии с ФГОС 

ДО.   

3. 

 

 

Болтунова 

Анастасия 

Александровна 

Воспитатель 

Приказ № 23 

 от 29.01.2010 

 нет нет 

высшее, Московский 

психолого-социальный 

университет, 2012, 

 «Психология», 

Психолог. Преподаватель 

психологии 

АКИПКРО, 

27.10.2016, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

9 

 

 

 

 

 

 

9 

4. 

Галкина 

Ирина 

Владимировна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Приказ № 253 

от 05.12.2016 

 нет нет среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2000, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

АНОО «Дом 

учителя», 31.03.2017, 

24 ч., Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

18 

 

 

 

 

1 

5. 

Герасименко 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель 

Приказ № 6 

от 12.01.2016 

 нет нет высшее, БГПУ, 2004, 

«Филология», учитель 

русского языка и 

литературы 

АКИПКРО, 

31.03.2016,  

32 ч., Реализация 

ФГОС ДО в практике 

дошкольной 

образовательной  

организации.  

11 

 

 

 

7 

6. 
Деменева 

Ирина 

Воспитатель 

Приказ № 113 

 нет нет среднее 

профессиональное, 

обучение в АлтГПУ 

«Институт 
10 

 

 



Владимировна   от 01.06.2015 БПУ №2, 2004, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

психологии 

педагогики»  

с 01.09.2015 

 

2 

7. 

 

Денисова Алена 

Викторовна 

Воспитатель 

Приказ № 242 

от 08.12.2015 

 нет нет среднее 

профессиональное,  БПУ 

№2,1994,  «Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

АКИПКРО, 

26.10.2017, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

8 

8. 

Евтушенко 

Алена  

Александровна 

Воспитатель 

Приказ №233 

от 29.11.2017 

 нет нет Высшее, БГПУ, 2006, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных 

классов 

АКИПКРО, 

15.02.2018, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

6 

 

 

 

 

 

 

3 

9. 

Еланева 

 Елена 

Александровна 

Воспитатель 

Приказ № 58  

от 05.03.2010 

 нет нет высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1992, 

АКИПКРО, 

06.10.2016,  

32 ч., Использование 

разных видов 

21 

 

 

 

 



 «Математика, 

информатика, 

вычислительная 

техника», учитель 

математики информатики 

и вычислительной 

техники средней школы 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

 

 

8 

10. 

Зайцева 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель 

Приказ № 45 

от 16.02.2010 

 нет нет высшее, 

Московский психолого-

социальный институт, 

2007, «Психология», 

психолог, преподаватель 

психологии 

АКИПКРО, 

06.10.2016,  

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

9 

 

 

 

 

 

 

8 

11. 
Иванчина 

Олеся Юрьевна 

Воспитатель 

Приказ № 160  

от 01.09.2015 

 нет нет среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

строительный колледж, 

2009, специалист по 

земельно имущественным 

отношениям 

 

Переподготовка 

АКИПКРО, 2016 год, 

264 часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования». 

АНОО «Дом 

учителя», 18.11.2015, 

72 ч., Современные 

педагогические 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО.   

12. 

Иост 

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель, 

Приказ № 185 

от 16.09.2014 

 нет нет среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

г. Барнаул, 2000, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

ФГОС ДО. КГБУ 

ДПО АКИПКРО , 

30.03.2015, 16 ч., 

Государственное – 

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации  

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

18 

13. 

Клишина 

Валентина 

Васильевна 

Воспитатель, 

Приказ № 33  

от 20.02.2013 

 нет нет высшее, 

БГПУ, 2005,  

«Педагогика и методика 

начального образования»,  

учитель начальных 

классов 

АКИПКРО, 

26.10.2017, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

12 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

14. 

 

 

 

Коннова 

Валентина 

 

 

 

Воспитатель 

Приказ № 169 

 нет нет высшее, 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, 

АКИПКРО, 

06.02.2017,  

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 



Михайловна от 27.08.2010 «Математика и физика», 

учитель средней школы 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

 

 

14 

15. 

Курбатова 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель, 

Приказ № 52 

 от 01.03.2010 

 нет нет среднее 

профессиональное БПУ 

№2, 2003, 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», педагог 

коррекционно-

развивающего обучения в 

начальных классах 

 обучение в АлтГПУ 

«Институт 

психологии 

педагогики»  

с 01.09.2015 
 

14 

 

 

 

14 

16. 

 

 

Куликова 

Ольга Юрьевна 

 

 

Воспитатель, 

Приказ №146 

от 22.08.2013 

 нет нет среднее 

профессиональное 

БГПУ №2, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

АКИПКРО, 

01.02.2018,  

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

20 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

17. 

 

 

Лобанова  

Ольга  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

Приказ № 46 

от 02.03.2015 

 нет нет среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

АНОО «Дом 

учителя», 15.06.2016, 

72 ч., Управление 

процессом 

музыкального  

9 

 

 

 

3 



2008, «Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО.   

18. 

 

 

Лукьянцева 

Лилия 

Владимировна 

 

 

Воспитатель,  

Приказ №111 

от 02.06.2014 

 нет нет Среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж , 

2006, «Информатика», 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

20.10.2017, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

10 

 

 

 

 

 

 

8 

19. 

Малашенко 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель, 

Приказ №14  

от 12.01.2010 

 нет нет высшее, БГПУ, 2005, 

учитель начальных 

классов и русского языка 

и литературы, педагогика 

и методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

 

Магистратура, АлтГПУ, 

2017, «Педагогическое 

образование» 

АКИПКРО,15.02.201

4,  

72 ч.,  

Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практику 

дошкольной 

организации.  

12 

 

 

 

 

 

 

8 

20. 

Мальцева 

Надежда 

Васильевна 

Педагог-

психолог, 

Приказ №38  

от 15.02.2010 

 нет нет высшее, Московский 

психолого-социальный 

институт, 2006, 

«Психология», психолог. 

АНОО «Дом 

учителя», 02.12.2015, 

72 ч.,  Современные 

подходы к 

18 

 

 

 

 



Преподаватель 

психологии 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ДО.  

 

8 

21. 

Милосердова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Воспитатель,  

Приказ № 262 

от 14.12.2016 

 

 нет нет высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2009, «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

организатор-методист 

дошкольного образования 

АКИПКРО, 

20.10.2017, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

2 

 

 

 

 

 

 

2 

22. 

Молокова  

Нина 

Геннадьевна 

Воспитатель, 

Приказ № 106  

от 15.08.2011 

 нет нет среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО «Алтайский 

государственный 

колледж» г. Барнаул, 

2011 «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Переподготовка  

АКИПКРО, 2016 год, 

264 часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

6 

 

 

 

 

6 

23. 

Панова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

Воспитатель, 

Приказ № 101 

26.07.2011 

 нет нет высшее, АлтГПУ, 2016, 

«Дошкольного 

образования», бакалавр, 

педагогическое 

образование 

АлтГПУ, 2016, 

«Дошкольного 

образования», 

бакалавр, 

педагогическое 

13 

 

 

13 



образование 

24. 

Полухина 

Анна  

Андреевна 

Воспитатель, 

Приказ № 33 

 от 08.02.2010 

 нет нет 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008, «История», учитель 

истории 

АКИПКРО, 

20.10.2017, 

32 ч., Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО.   

12 

 

 

 

 

 

 

8 

25. 

Похорукова  

Александра 

Владимировна 

Воспитатель, 

Приказ № 66  

от 22.03.2010 

 нет нет среднее 

профессиональное, КГОУ 

СПО  Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2015, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2015, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

26. 

Титова  

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель,  

Приказ № 120 

от 01.07.2014 

 нет нет среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

текстильный техникум, 

2000 

 

 

АНОО «Дом 

учителя», 2015, 72 ч., 

Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО.  

обучение в АлтГПУ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

3 



«Институт 

психологии 

педагогики» с 

01.09.2015 

27. 

Чадайкина 

Ирина 

Андреевна 

Воспитатель,  

Приказ №181 

от 15.09.2014 

 нет нет высшее, БГПУ, 2003, 

«Психология», психолог 

АКИПКРО, 

17.10.2015, 72 ч., 

ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления 

качеством ДО. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный опыт 

участия 

общественности в 

управлении 

качеством ДО.  

10 

 

 

 

 

 

 

3 

28. 

Чумакова 

Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель, 

Приказ № 15 

 от 13.01.2010 

 нет нет среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2005, «Информатика», 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

 АКИПКРО, 

10.12.2014, 72 ч., 

Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

12 

 

 

 

 

 

8 



школы ФГОС дошкольного 

образования.  

 


