
                  

 

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

№ 

п/п 

Ф.И.О Должность 

 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень  

 

Ученое 

звание 

Курсы 

повышения 

квалификации 

или 

профессиональная 

переподготовка. 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ь ности 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                    ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
1. 
 

 

Батищева   

Дина Васильевна 

Воспитатель 
 

среднее 
профессиональное, 

Барнаульское, 

педагогическое училище 

№2, 1988,  

 «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  учитель 

начальных классов 

нет нет АИРО им. А.М. 
Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

23 13 нет 

2. 
 

 

Бичина 

 Галина 

Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 
университет, 1999, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии.    

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

13.02.2020,  
32 ч., Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

 

21 11 нет 

3. Деменева 

 Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное, 

БПУ №2, 2004, 
«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет обучение в 

АлтГПУ «Институт 

психологии 
педагогики»  

 

13 5 нет 

4. 

 

Денисова  

Алена Викторовна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное БПУ 

нет нет  АИРО им. А.М. 

Топорова, 

24 11 нет 



№2,1994,  «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

5. Евтушенко 

Алена  

Александровна 

Воспитатель 

 

высшее, БГПУ, 2006, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», учитель 

начальных классов 

нет нет АКИПКРО, 

15.02.2018, 32 ч., 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 
образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО.   

9 6 нет 

6. Еланева 

 Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

 «Математика, 

информатика, 

вычислительная 
техника», учитель 

математики 

информатики и 

вычислительной 

техники средней школы 

нет нет БГПК, 23.03.2020,  

34 ч., Развитие 

связной речи детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

сохранным 
развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

23 10 нет 

7. Зайцева  

Наталья Сергеевна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, 

Московский психолого-

социальный институт, 

2007, «Психология», 

психолог, преподаватель 

психологии 

нет нет Институт 

доп.образования 

АлтГПУ, 

24.10.2020, 24 ч., 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации.   

12 11 нет 



8. Зырянова  

Елена  

Рустамовна 

Педагог-

психолог 

 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая  

академия, 2013, 

психолог, преподаватель 

психологии, 

«Психология» 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

13.02.2020,  

32 ч., Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике 

15 6 нет 

9. Иванчина  

Олеся Юрьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

строительный колледж, 

2009, специалист по 

земельно 

имущественным 

отношениям 

 

нет нет Переподготовка 

АКИПКРО, 

06.12.2016, 264 

часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования». 

 
АИРО им. А.М. 

Топорва, 

28.02.2020, 

32 ч., 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности ДОО: 

виды, формы, 

содержание  

10 5 нет 

10. Иост 

Наталья  

Валерьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное,  
Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

г. Барнаул, 2000, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

нет нет АКИПКРО, 

15.02.2018,  
32 ч., 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

21 21 нет 



ФГОС ДО 

11. Колмагорова 

Наталья 

Владимировна 

 

 

 

Воспитатель  среднее 

профессиональное,  

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2009, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов  
высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

04.07.2018, 51.03.03 

«Социально-культурная 

деятельность», бакалавр  

нет нет  10 10 нет  

12. Коннова  

Валентина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

высшее, 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983, 

«Математика и физика», 

учитель средней школы 

нет нет БГПК, 23.03.2020,  

34 ч., Развитие 

связной речи детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

сохранным 
развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО. 

28 21 нет 

13. Курбатова 

 Любовь 

Владимировна 

Воспитатель, 

 

высшее, АлтГПУ, 

28.02.2020, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

дошкольное 

образование 

нет нет высшее, АлтГПУ, 

28.02.2020, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

дошкольное 

образование 

16 16 нет 

14. Лобанова  

Ольга  

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 
 

среднее 

профессиональное 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2008, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

нет нет Институт 

дистанционного 
повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования, 

11.04.2019, 72 ч., 

музыкальная 

психология и 

педагогика 

8 5 нет 



музыкального 

образования в 

рамках  ФГОС   

15. Лукьянцева  

Лилия 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

Среднее 

профессиональное,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2006, 

«Информатика», 

учитель информатики 
основной 

общеобразовательной 

школы 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

12 11 нет 

16. Лямкина  

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

 

высшее, БГПУ, 2006, 

«социальная 

педагогика» с 

дополнительно 

специальностью 

«Иностранный язык», 

социальный педагог, 

учитель английского 

языка 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков  

 

Профессиональная 

переподготовка 
АНО  

ДПО «Истим» г. 

Москва, 13.04.2020 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста». 

10 10 нет 

17. Малашенко 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель  

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

учитель начальных 

классов и русского 
языка и литературы, 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

 

АлтГПУ, Магистр, 

26.06.2017, 

«Педагогическое 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 
родных языков 

15 10 нет 



образование» 

18. Митченко  

Ольга  

Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

среднее 

профессиональное, 

Рубцовский 

педагогический 

колледж, 2004, 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 
руководитель 

высшее, АГУ, 2010, 

«Психология», 

преподаватель 

психологии 

нет нет ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 

05.09.2018, 72 ч., 

Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

17 15 нет 

19. Молокова  

Нина Геннадьевна 

Инструктор по 

физ.воспитани

ю, 

 

среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО «Алтайский 

государственный 

колледж» г. Барнаул, 

2011 «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры и 
основ безопасности 

жизнедеятельности 

нет нет Переподготовка  

АКИПКРО, 

10.02.2017 год, 264 

часа, курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Основы теории и 
методики 

дошкольного 

образования» 

 

АНОО «Дом 

учителя», 

11.02.2020, 36 ч., 

Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 
условиях 

реализации ФГОС.  

9 9 нет 



20. Мосолова  

Анна Сергеевна 

Воспитатель 

 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

учитель начальных 

классов  

нет нет АКИПКРО, 

16.05.2019, 

32 ч., 

Планирование и 

организация  

образовательной 

деятельности  в 

условиях  ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание.   

15 3 нет 

21. Панова  

Татьяна 

Викторовна 

 

 

Воспитатель 
 

высшее, АлтГПУ, 
19.02.2016, 44.03.01 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

дошкольное 

образование 

нет нет АИРО им. А.М. 
Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

19 16 нет 

22. Писко  

Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель 

 

высшее, 

негосударственное 

аккредитованное 

частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования г. Москва 
ЖП1599 №ВБА0548599 

«Психология», бакалавр 

психология 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

09.10.2020,  260 ч., 

АНО учебный 

центр 

профессионального 

образования 
«Академия» г. 

Томск  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

10 2 нет 

23. Полухина 

Анна  

Андреевна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008, «История», 
учитель истории 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 
преподавания 

родных языков 

10 10 нет 

24. Садовая  

Татьяна Сергеевна 

Воспитатель 

 

высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006,  «Педагогика и 

методика  начального 

образования», учитель 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 

13.12.2020,  260 ч., 

АНО учебный 

центр 

профессионального 

образования 

10 0 нет 



начальных классов «Академия» г. 

Томск  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

25. Строева  

Ольга 

Сергеевна 

 

 

Воспитатель 

 

высшее, Всероссийский 

заочный финансово – 

экономический 

институт, 2010, 
«Финансы и кредит», 

экономист 
 

нет нет Переподготовка  

АКИПКРО, 

22.02.2017 год, 264 

часа, курсы 
профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

 

АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 
вопросы 

преподавания 

родных языков 

7 6 нет 

26. Террей  

Елена  

Григорьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное,   

Уральское 

педагогическое училище 

железного транспорта, 

1998, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

24 24 нет 

27. Чадайкина  

Ирина Андреевна 

Воспитатель 
 

высшее, БГПУ, 2003, 
«Психология», психолог 

нет нет АИРО им. А.М. 
Топорова, 

22.06.2020, 36 ч., 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

родных языков 

7 5 нет 

28. Чумакова 

 Анастасия 

Юрьевна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

нет нет АКИПКРО, 

15.02.2018,  

32 ч., 

13 10 нет 



государственный 

педагогический 

колледж, 2005, 

«Информатика», 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

высшее, АлтГПУ, 

19.02.2020, 44.03.01 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», бакалавр 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 


