
 

 

№ Ф.И.О. Должность

, включая 

внутренне

е 

совмещен., 

дата 

назначени

я на 

должность 

Образование(уров

ень,наименование

ОУ,год,специальн

ость,квалификаци

я) 

Стаж 

общий/по 

специаль

ности 

Имеющаяс

якатегория 

с 

указанием 

должности 

Степень/ 

Звание 

педагого

в 

Курсы повышения квалификации  или 

профессиональная переподготовка. 

Наименование учреждения, год,  

Кол-во часов, тема. 

Преподаваемы

й  предмет 

 Ускова  

Тамара 

Николаевна 

Старший     

воспитате

ль  

Высшее. 

АлтГПУ, 2006, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

26/10 высшая нет Профессиональная переподготовка, 

АлтГПУ, 2012, 850часов, «Менеджмент 

в образовании», менеджер образования. 

КПК:  

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовка «Луч знаний», г. 

Красноярск, 36 часов., 22.02.2021,  

«Управление качеством дошкольного  

образования  в условиях реализации ФГОС 

ДО».  

Старший 

воспитатель 

 Абрамова 

Евгения  

Владимировна 

         

Учитель

-логопед 

 

Высшее, 

АлтГПУ, 2019, 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

логопедия 

7/2 - нет КПК: 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск. «Логопедия: организация 

обучения, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях 

реализации ФГОС»,  36 ч. 

 

Развитие 

речи, 

коррекция 

речи 

 Антропова 

Юлия 

Владимиров

на 

Воспитате

ль 

Высшее, 

АлтБГПУ, 2006, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов. 

15/13 Первая 

воспитатель 

нет Профессиональная переподготовка 

Новосибирский ООО Федеральный 

учебный центр профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания». 

«Образование и педагогика», 

воспитатель дошкольной 

образовательной организации, 

16.10.2019г.,144 часа. 

 КПК:  

ИДО ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

21.11.2020, 24 ч. «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в 

Ознакомление с 

окружающиммиро

м;развитиеречи;Ф

ЭМП;лепка;аппли

кация,изобразител

ьнаядеятельность. 



дошкольной образовательной 

организации». 

 Батина 

Лариса 

Файзрахмановна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

оеБПУ №2, 1991, 

«Преподавание в 

нач.классах», 

учитель 

начальных 

классов. 

31/21 Высшая, 

воспитате

ль 

нет Профессиональная переподготовка, 

ИДО АлтГПУ, 17.05.2017, 280 часов, 

«Дошкольное образование». 

КПК: 

БГПК, 24 часа, 18.10.2019г.,  «Развитие 

связной речи  детей с ОВЗ  и с сохранным 

развитием в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел

ьность 

 Белкина 

Евгения 

Владимировна 

Воспитате

ль 

Высшее, 2014, 

Дальневосточн

ыйфедеральны

й университет. 

г.Владивосток., 

030301 

«Психология», 

преподаватель 

психологии. 

5/4 Первая 

воспитатель 

нет Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО «Основы теории и методики 

дошкольного образования», 264 часа. 

09.11.2018 

КПК 

КГБПОУ БГПК, «Подходы к 

организации инклюзивного 

образования дошкольников с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО», 24 ч., 

01.10.2021 

Ознакомление с 

окружающиммиро

м;развитиеречи;Ф

ЭМП;лепка;аппли

кация,изобразител

ьнаядеятельность 

 Белогурова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитате

ль 

Высшее, БГПУ, 

2002, Учитель 

начальных 

классов 

17/14 Высшая 

воспитате

ль 

нет Профессиональная переподготовка ИДО 

АлтГПУ, 2016, 280 часов 

«Дошкольное образование». 

КПК: 

КГБПОУ БГПК, 01.10.2021, 24 ч.,  

«Подходы к организации инклюзивного 

образования дошкольников с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Ознакомление с 

окружающиммиро

м;развитиеречи;Ф

ЭМП;лепка;аппли

кация,изобразител

ьнаядеятельность 

 Бикетова 

Наталья 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное,  

12/0,7  нет Профессиональная переподготовка2021, 

Алтайский институт развития 

образования имени А.М.Топорова, 264 ч. 

Ознакомление с 

окружающиммир

ом;развитиеречи;

ФЭМП;лепка;апп

ликация,изобрази

тельнаядеятельно

сть 

 Болдина 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

АГПУ, 

02.03.2018г., 

педагогическо

е 

образование. 

12/12 Высшая 

воспитате

ль 

нет АГПУ,02.03.2018г., педагогическое 

образование, бакалавр. 

КПК 

КГБПОУ БГПК, «Проектирование 

игровой деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций», 24 ч., 05.03.2021 

Ознакомление с 

окружающиммиро

м;развитиеречи;Ф

ЭМП;лепка;аппли

кация,изобразител

ьнаядеятельность. 

         



 Вохмина 

Любовь 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1997, «Черчение 

и трудовое 

обучение» 

26/24 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

БГПК, 26.02.2020, 24 ч. , 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

  Профессиональная переподготовка: 

  ИДО ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

11.06.2020, «Дошкольное образование», 

280ч. 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; развитие 

речи; ФЭМП; 

лепка; 

аппликация, 

изобразительная 

деятельность. 

 Вялкова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Высшее, АлтГПА, 

2009, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии и 

учитель 

английского 

языка». 

4/0,2  нет - Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиере

чи;ФЭМП;лепка

;аппликация,изо

бразительнаядея

тельность 

 Городилова

Жанна 

Викторовна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое,БПУ №2, 

27.06.2000, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей дошк. 

возраста». 

20/8 Первая 

воспитатель 

нет БГПК «Развитие связной речи  детей с ОВЗ  

и с сохранным развитием в условиях 

реализации ФГОС ДО, 24 часа, 18.10.2019г. 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиере

чи;ФЭМП;лепка

;аппликация,изо

бразительнаядея

тельность. 

 Денисенко 

Ирина 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Высшее, БГПУ, 

2005, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошк. педагогики 

и психологии 

19/18 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

БГПК,  24 часа, 18.10.2019г ., 

«Развитие связной речи  детей с ОВЗ  

и с сохранным развитием в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел

ьность 

 Евдокимова 

Марина  

Александровна 

Воспитате

ль 

Студент  4 курса 

БГПК, 

«Дошкольное 

1/1 - нет Студент  4 курса БГПК, «Дошкольное 

образование» 

Ознакомление с 

окружающиммир

ом;развитиеречи;



 

 

образование» ФЭМП;лепка;апп

ликация,изобрази

тельнаядеятельно

сть. 

 Жидинева 

Любовь 

Станиславовна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессионально

е, БПУ №2, 1995, 

«Преподавание в 

нач. классах», 

учитель нач. 

класс 

29/18 Первая, 

воспитате

ль 

нет Профессиональная переподготовка, 

ИДО АлтГПУ, 17.05.2017, 280 часов, 

«Дошкольное образование». 

КПК: 

БГПК, 26.02.2020,  24 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

 

 Жукова 

Ирина 

Сергеевна 

Муз.рук-

ль. 

 

Высшее, 

АГИИК, 1995, 

Преподаватель-

концертмейстр,

инструментал. 

испол-ство. 

29/29 Высшая, 

Музыкальн

ыйруководи

тель 

нет КПК: 

КГБПОУ «БГПК», 05.11.2020, 24 ч., 

«Развитие музыкально-

художественных способностей детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС ДО».  

Музыкальное 

воспитание 

 Залапина 

Анастасия 

Сергеевна 

Д/о 

Воспитате

ль 

Высшее, АлтГПА , 

2012, «Педагогика 

и психология», 

педагог-психолог 

4/3 Первая 

воспитатель 

нет АлтГПУ , 44.04.01 «Педагогическое 

образование», «Социализация ребенка в 

дошкольном и доп. образовании». 

Магистр. 29.11.2019г. 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел

ьность 

 Исаенко  

Елена 

Александровна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

Московский 

гуманитарный 

институт, 44.03.03 

специальное 

дефектологическое 

образование, 2016.   

 

12/12 Первая 

воспитате

ль 

нет   ПП: 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования,  18.03.2018, 350ч., 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

КПК 

КГБПОУ БГПК, 01.10.2021, 24 ч.,  

«Подходы к организации инклюзивного 

образования дошкольников с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел

ьность 

 Касаткина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

оеБПУ№1,1992, 

«Воспитатель 

в 

31/23 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова», 2020, 32 часа, 

Инклюзивное образование детей с 

. Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиере

чи;ФЭМП;лепка

;аппликация,изо



дошкольных 

учреждениях

», 

воспитатель 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной практике». 

бразительнаядея

тельность 

 Климонтова

Мария 

Николаевна 

Учитель

-логопед 

Дефекто

лог 

 

Высшее, 

АлтГПУ, 2005, 

«Педагогика и 

методика 

начальн. 

образования», 

Учитель 

начальных 

классов,  

АлтГПУ, 2016, 

«Специальное 

дефектологичес

кое 

образование», 

бакалавр 

16/5 Первая 

учител

ь-

логопе

д 

нет Профессиональная 

переподготовка, 

ИДОАлтГПУ,06.2017«Логопедия»,

учитель–логопед. 

Курсы повышения квалификации, АНОО 

ДПО «Дом учителя», «Подготовка 

специалистов к коррекционному 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

массовых образовательных организациях 

с учетом требований ФГОС» 05.02.2020 г 

Развитие 

речи, 

коррекция 

речи 

 Коврова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2000, 

«Профессиональн

ое обучение», 

инженер–педагог. 

24/18 Высшая 

воспитате

ль 

нет Профессиональная 

переподготовка ИДО АлтГПУ, 

2015, 850часов, «Дошкольное 

образование». 

КПК: 

КГБПОУ БГПК, «Подходы к 

организации инклюзивного образования 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО», 24 ч., 01.10.2021 

 

Ознакомление с 

окружающиммир

ом;развитиеречи;

ФЭМП;лепка;ап

пликация,изобра

зительнаядеятель

ность 

 Кольчугина 

Анна 

Юрьевна 

Учитель- 

логопед 

Высшее, АГУ, 

2003, «История», 

преподаватель 

истории. 

16/1 - нет ПП: 

ИДО ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 2017, 1100ч., 

«Логопедия», учитель логопед. 

Студент 3 курса НГПУ, 44.04.03. 

«Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Развитие речи, 

коррекция речи 

 Котова 

Василина 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессионал, 

БПУ№2, 2009, 

«Учитель нач. 

классов», учитель 

нач.классов 

12/12 Высшая 

воспитате

ль 

нет Профессиональная переподготовка ИДО 

АлтГПУ, 2016, 280часов 

«Дошкольное образование». 

КПК: 

БГПК,  24 часа, 18.10.2019г ., «Развитие 

связной речи  детей с ОВЗ  и с сохранным 

развитием в условиях реализации ФГОС 

ДО. 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; развитие 

речи; ФЭМП; 

лепка; 

аппликация, 

изобразительная 

деятельность. 
 Лысенко 

Варвара 

Воспитате

ль 

Среднее 

специальное, 

1/1 - нет Студент  4 курса института психологии 

и педагогики. 44.03.01 «Дошкольное 



Геннадьевна БГПК, 2018, 

Правоохранитель

ная деятельность. 

образование». 

 Малинкина 

Елена 

Валерьевна 

Педагог-

психоло

г 

 

Высшее, 

АлтГУ, 1992, 

«биология», 

Преподаватель 

биологии и химии. 

32/25 Высша

я,  

Педаго

г-

психол

ог 

нет ПП: 

АлтГПУ «Психология образования», 2016, 

КПК: 

АГБУ «Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи», 21.02.2020, 72 часа, « 

Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и 

оказания им информационно-методической 

помощи». 

Педагог - 

психолог 

 Мищенко 

Елена 

Владимировна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

Омская 

гуманитарная 

академия, 

2018 

«Дошкольная 

педагогика», 

бакалавр 

16/10 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

11.09.2019, 24 часа, «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях». 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; развитие 

речи; ФЭМП; 

лепка; 

аппликация, 

изобразительная 

деятельность. 

 Ненашева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Высшее, АГПУ, 

2001, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

27/15 Первая 

Воспитатель 

 

нет КПК 

КГБПОУ БГПК, 01.10.2021, 24 ч.,  

«Подходы к организации инклюзивного 

образования дошкольников с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

 Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

 

Высшее, БГПУ, 

2004, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

7/7 Первая 

воспитатель 

 ПП:  АИРО им. А.М.Топорова, 2021, 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264 часа.  

 Савина  

Валентина  

Васильевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессионал, 

Бийское 

педагогическое 

училище, 1981, 

«Дошкольное 

45/32 - нет КПК: 

 БГПК, 05.03.2021,  24 ч.,  «Проектирование 

игровой деятельности в образовательном 

процессе ДОО».  

 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел



воспитание», 

воспитатель 

детского сада. 

ьность 

 Сергеева 

Ирина 

Витальевна 

Инструктор 

по 

физичес

к. 

культур

е 

 

Высшее, 

БГПИ,1984, 

«Математика», 

учитель 

математики 

средней школы 

37/37 Высшая, 

Инструкт

орпо 

физич. 

культуре 

нет ПП: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный  

исследовательский Томский 

государственный университет;  2021г, 

256ч., «Тренер-преподаватель физической 

культуры». 

Физичес

кая 

культура 

 Соловова

Анна 

Александровна 

Д/о 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

ое БГПК, 2019, 

«Дошкольное 

образование». 

3/3 Первая 

воспитатель 

нет БГПК, 2019, «Дошкольное образование».  

 Темерева 

Людмила 

Васильевна 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональн

оеБПУ,1973, 

«Воспитатель 

детского сада», 

воспитатель 

48/48 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

ИДО ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 21.11.2020, 

24ч., «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в дошкольной образовательной 

организации». 

Ознакомление с 

окружающиммиро

м;развитиеречи;Ф

ЭМП;лепка;аппли

кация,изобразител

ьнаядеятельность 

 Филаткина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитате

ль 

Высшая, 

«Алтайская 

академия 

экономики и 

права», 2008, 

«Менеджмент 

организации», 

менеджер 

6/1 - нет КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова»,  2021г, 264 ч ., 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования». 

Ознакомление с 

окружающимми

ром;развитиереч

и;ФЭМП;лепка;а

ппликация,изобр

азительнаядеятел

ьность 

 Фрай 

Екатерина 

Андреевна 

Муз.рук-

ль 

 

Среднее 

профессионально

е,Алтайский 

Государственный 

музыкальный 

колледж,24.06.201

6,инструментал. 

исполнительство 

3/0,4 - нет Курсы повышения квалификации 

АНОО ДПО  «Дом учителя», «Управление 

процессом музыкального воспитания детей 

в условиях реализации ФГОС» 21.01.2020 

г., 

 

Музыкальное 

воспитание 

 Чунихина 

Мария 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Высшее, АГУ, 

1980, «Русский 

язык и 

литература», 

преподаватель-

филолог 

41/33 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

БГПК, 05.03.2021, «Проектирование 

игровой деятельности в образовательном 

процессе ДОО», 24 ч.  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; развитие 

речи; ФЭМП; 

лепка; 

аппликация, 

изобразительная 



деятельность. 

 Шичкова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель

-логопед 

 

Высшее, 

БГПУ, 2000, 

«Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

20/18 Высша

я 

Учител

ь-

логопе

д 

нет Профессиональная переподготовка, 

Московский социально-гуманитарный 

институт», 27.032017, 1080часов, 

«Дефектология. Логопедия», учитель–

логопед. 

КПК: 

 АНОО ДПО «Дом учителя», «Подготовка 

специалистов к коррекционному 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

массовых образовательных организациях 

с учетом требований ФГОС»  05.02.2020 г. 

Развитие 

речи, 

коррекция 

речи 

 Щедрина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитате

ль 

Высшее, 

БГПУ, 2008, 

«Дошкольна

я педагогика 

и 

психология»

, 

преподавате

ль 

дошк. педагогики 

и психологии 

28/16 Высшая 

воспитате

ль 

нет КПК: 

КГБПОУ «БГПК»,  24.05.2019, 24часа, 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ в условиях  ДОО». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; развитие 

речи; ФЭМП; 

лепка; 

аппликация, 

изобразительная 

деятельность. 
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