
№п

/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность  

 

Образование (уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 
специальность 

квалификация) 

Квалификация  Ученая 

степень 

(при 

наличи
и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

или профессиональная 

переподготовка. 

 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль
ности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Брыткова 
Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Среднее-
профессиональное, БПУ 

№2, 1993, воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 
воспитатель детского сада. 

высшая 
воспитатель 

нет нет 
 

АИРО имени А.М. 
Топорова, 2 кв. 2020, 32 

часа, Планирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО: 
виды, формы, содержание. 

27 27 нет 

2. Борисенко 

Любовь 

Сергеевна 

Музыкаль 

ный 

руководи 
тель   

Высшее, АГАКИИ, 2006г., 

художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива. Преподаватель 

по специальности 
«Народное художественное 

творчество». 

Высшая, 

музыкальный 

руководитель 

нет  нет 

 

 

Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей дошкольного 
возраста  

в условиях реализации 

ФГОС ДО 
с 15.05.2018 г. по 

28.05.2018, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУВО 
Алтайский 

государственный 

педагогический 
университет, по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 
образование», 2015 г. 280 

часов. 

20 7 нет 

3. Бородавкина 
Надежде 

Воспитатель Начальное 
профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 

нет нет АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

47 37 нет 



Гавриловна одногодичный 

педагогический класс при 

средней 

общеобразовательной 
школе № 40 г. Барнаула, 

1986, «Воспитатель 

детского сада» 

должности «Альтернатива по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика и 
технология воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста в 
условиях реализации 

ФГОС» 4 квартал 2018, 72 

часа 

4. Дерксен Ольга 
Алексеевна 

Воспитатель 
  

Начальное 
профессиональное 

одногодичный 

педагогический класс при 
средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. Барнаула, 

1986, «Воспитатель 
детского сада» 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

воспитатель 

нет нет 
 

 

 

АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

«Альтернатива по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Методика и 

технология воспитания и 

развития детей 
дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС» 4 квартал 2018, 72 
часа 

45 36 нет 

5. Жмурина 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель,   

Высшее, БГПУ, 1994г., 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии в 
педучилище, методист по 

дошкольному воспитанию. 

Высшая, 

старший 

воспитатель 

нет нет АИРО имени А.М. 

Топорова, 01.06.2020г., 32 

час., Управление 
проектированием 

образовательной среды в 

условиях инклюзии 
(дошкольное образование). 

2 кв. 2020  АИРО имени 

М.А. Топорова 32 часа, 
Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО: 

32 9 нет 



виды, формы, содержание. 

6. Иваненко 

Валентина 

Андреевна 

Воспитатель   Высшее, АГПУ, 2017г., 

педагогическое 

образование, бакалавр 

Первая, 

воспитатель 

нет нет 

 
Профессиональная 

переподготовка: ООО 

Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 
«Знания», по направлению 

«Дошкольное образование: 

обучение и воспитание 

детей дошкольного 
возраста», квалификация 

«Воспитатель». 

г. Новосибирск, 17 июля 
2020г., в объеме 144 часа 

курсы повышения 

квалификации ООО 

Федеральный учебный 
центр профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 
«Знания», по курсу 

«Оказание первой помощи 

детям и педагогическим 
работникам в рамках 

исполнения ст.41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 
Федерации»  г. 

Новосибирск, 17 июля 

2020, в объеме 144 часа. 

6 3 нет 

7. Казанцева 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель   Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «БГПК», 2015г., 

дошкольное образование, 
воспитатель детей 

высшая, 

воспитатель 

нет нет 

 

КАУ ДПО АИРО имени 

А.М. Топорова 

«Планирование и 

организация 
образовательной 

18 8 нет 



дошкольного возраста. деятельности в условиях  

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание»  

1 квартал 2021г. 

8. Коваль Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, БГПУ,1995, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 
по специальности 

педагогика и психология 

дошкольная 

Первая, 

воспитатель 

нет нет 

 

1 квартал 2018г., 

АКИПКРО 

29.01.2018, 32 час., 
Использование различных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 
детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС. 

21 12 нет 

9. Костылева 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее, АГПА, 2012, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

по специальности 
«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования». 

высшая, 

воспитатель 

нет нет 

 

АИРО имени А.М. 

Топорова 1 кв. 2020,32ч., 

Планирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 
содержание. 

15 14 нет 

10. Малышева 

Татьяна 

Георгиевна 

Воспитатель 

 

Среднее-специальное, 

БГПК,30.05.2002, 

воспитатель детского сада 

Высшая, 

воспитатель 

нет нет 

 

АИРО имени А.М. 

Топорова, 2 кв. 2020, 32 

часа, Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО: 

виды, формы, содержание. 

27 17 нет 

11. Приходкина 

Юлия 
Александровна 

Воспитатель Высшее, НОУВПО 

«Московский институт 
права», 2013, психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 
«Психология» 

Первая 

воспитатель 

нет нет 

 

Использование разных 

видов планирования по 
реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 

10 3 нет 



ФГОС ДО 18.06.2018 – 

21.06.2018 КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

12. Смолярик 
Алена 

Юрьевна 

Воспитатель   Среднее-
профессиональное, КГОУ 

«БГПК», 2011, учитель 

начальных классов с 
дополнительной 

подготовкой, 

преподаватель начальных 

классов. 

Высшая, 
воспитатель 

нет нет 
 

Использование разных 
видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 
детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 03.09.2018 – 

06.09.2018 КГБУ ДПО 
АКИПКРО 

12 9 нет 

13. Холодкова 

Елена 
Владимировна 

Воспитатель   Среднее – профессиональ 

ное, БПУ № 2, 1988г., 
дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

нет нет 

 

АИРО имени А.М. 

Топорова, 2 кв. 2020, 32 ч., 
Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 
образовательной 

организации. 

32 32 нет 

14. Черкасова 
Ирина 

Олеговна 

Воспитатель   Среднее-профессиональное 
«БГПК», 2013г., учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой, преподавание 
в начальных классах. 

Первая, 
воспитатель 

нет нет АНОО «Дом учителя», 1 
кв.03.03.2018, 24 часа, 

Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к 
школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС. 

7 4 нет 

15. Шелковникова 
Елена 

Николаевна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре   

Среднее – 
профессиональное,  

БПУ № 2, 1991г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

Первая, 
инструктор по 

физической 

культуре 

нет нет АНОО «Дом учителя», 1 
кв. 2020, 36 часов, 

Содержание и методика 

физического воспитания в 

условиях реализации 
ФГОС ДО. 

 

29 1 нет 

16. Шкарпетко 

Наталья 

 Педагог-

психолог  

Высшее, АГИК, 1998, 

педагог-организатор 

Первая, 

педагог-

нет нет ООО Федеральный 

учебный центр 

19 5 нет 



Ивановна социального досуга, 

социально-культурная 

деятельность; 

психолог профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания», 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 
«Образование и 

педагогика» квалификация 

«Психолог-консультант по 
арт-терапии», на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного образования, 
2019. 

Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 
дошкольников к 

школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС 

ДО, 06.02.2018, 36 часов 
Институт дополнительного 

образования ФГБОУВО 

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, по программе 

профессиональной 

переподготовки 
«Дошкольное 

образование», 2015 г., 280 
часов 

1. Щербинина 

Светлана 
Владиславовна 

 

Воспитатель  

Среднее-професиональное 

БПУ № 2, 1990г., 
дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

нет нет 

 

АИРО имени А.М. 

Топорова, 1 кв. 2020, 32 
часа, Инклюзивное 

образование детей с 

30 30 нет 



ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике. 
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