
Информация о составе  

педагогических работников  

 
№ Ф.И.О. Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначение 

на 

должность 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

работ

ы  

Образование (уровень, 

наименование образовательного 

учреждения, год, специальность, 

квалификация) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

подготовка. Наименование 

учреждения, год, кол-во 

часов, тема 

Награды 

(наименов

ание, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 Администрация  

1 Чернюк 

Елена 

Сергеевна 

 

Заведующий 15 5 Среднее профессииональное, 2003, 

БПУ №2, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонением в развитии с 

дополнительной подготовкой в 

области в области в социальной 

педагогики, Специальное 

дошкольное образование; 

высшее, 01.06.2006, ГОУ ВПО АГУ, 

специалист по социальной работе; 

КПП, Менеджмент в образовании, 

квалификация-менеджер 

образования, специалист по 

социальной работе, 

профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО «АлтГПА» 

26.12.2011, 

1197 часов 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

КПП, Менеджмент в 

образовании, 

квалификация-менеджер 

образования, специалист по 

социальной работе, 

профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВПО «АлтГПА» 

26.12.2011, 1197 часов; 

КПК, Управление развития 

ДОУ,  АКИПКРО, 

26.04.2018, 32 часа; 

Организация закупок 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц, 

Алтайский институт 

госзакупок, 21.10.2016, 32 

часа КГБУ ДО АКИПКРО, 

26.04.2018, 32 часа 

- 

 Педагогические работники 

2 Белоусова 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 3 0,7 Среднее профессиональное, 

30.04.2004, ГОУ НПО 

Профессиональное училище №23 г. 

Барнаула, закройщик верхней 

- КПП,  Основы теории и 

методики дошкольного 

образования, КГБУ ДО 

 



одежды;  

КПП, 18.06.2018, КГБУ ДО 

АКИПКРО, Основы теории и 

методики дошкольного образования 

АКИПКРО, 18.06.2018, 264 

часа  

3 Бракоренко 

Елена 

Александров

на 

 

 

Учитель-

дефектолог 

9 9 Высшее, 24.06.2005, 

Ставропольский государственный 

педагогический институт, педагог - 

дефектолог, «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология» 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

учитель-

дефектолог 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО, 

АНОО «Дом учителя», 

19.03.2019, 48 часов 

 

4 Буравлева 

Анастасия 

Андреевна 

Воспитатель 3 3 Высшее, 04.07.2015, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет» г. 

Барнаул, бакалавр, Педагогическое 

образование; высшее, 02.01.2017, 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» г. Барнаул, 02.07.2017, 

магистр, Педагогическое 

образование 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

воспитатель 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО, КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 12.10.2017, 32 

часа 

 

5 Бобрышева 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 5 0,6 Высшее, 04.07.2015, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет» г. 

Барнаул, психолог, преподаватель 

психологии, «Психология» 

- Организация развивающей 

образовательной среды 

детей раннего возраста в 

соответствии с ФГОС ДО, 

АНОО «Дом учителя», 

14.12.2018, 36 часов 

 

6 Деньга 

Оксана 

Владимиров

на 

 

Воспитатель 18 16 Высшее, 30.06.1994, АГИК, 

библиотековедение и 

библиография, библиотекарь-

библиограф высшей квалификации; 

среднее профессиональное, 

27.06.2002, БГПК, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 

дошкольное образование 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

воспитатель 

 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии  с 

ФГОС ДО, АКИПКРО, 

01.12.2016, 32 часа 

 

7 Злобина 

Виктория 

Владимиров

Воспитатель 9 7 Высшее, 22.2017, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

 



на образования «Барнаульский 

государственный университет», 

Учитель начальных классов и 

русского языка и литературы, 

«Педагогика и методика начального 

образования» с доп. спец. «Русский 

язык и литература» 

воспитатель дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, АНОО ДПО «Дом 

учителя», 22.11.2017, 24 

часа 

8 Иванникова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

Воспитатель 26 25 Высшее,  25.03.2007, ГОУ ВПО 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, «Безопасность 

жизнедеятельности» 

первая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО ДПО 

«Дом учителя», 22.02.2019 

 

Благодарн

ость 

отдела 

образован

ия 

админист

рации 

Тальменс

кого р-на 

за 

активное 

участие 

районног

о МО 

воспитате

лей в 

2013-2014 

году 

9 Исаева 

Наталья 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 20 8 Высшее, 30.06.2010, ГОУ ВПО 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель, 

«Народное художественное 

творчество» 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

воспитатель 

Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития  детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО «Дом 

учителя», 10.05.2018, 24 

часа 

 

10 Кармышова 

Алена 

Анатольевна 

 

Воспитатель 7 7 Высшее, 11.06.2010, ГОУ ВПО АГУ, 

социолог, преподаватель по 

социологии, «Социология» 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

воспитатель 

 Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста с 

учетом реализации ФГОС 

 



ДО АНОО «Дом учителя», 

02.03.2018, 36 часа 

11 Клешня 

Елена 

Ивановна 

 

Воспитатель 7 7 Высшее,  11.06.2010, ГОУ ВПО 

АГПА, учитель русского языка и 

литературы, «Русский язык и 

литература» 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

воспитатель 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО, АКИПКРО, 

17.05.2018, 32 часа  

 

12 Кочетова 

Александра  

Сергеевна 

 

Воспитатель 2 2 Высшее, 22.06.2012, Барнаул 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова», Инженер по 

организации и управлению на 

транспорте по специальности 

«Организация и безопасность 

движения»; 

КПП, Основы теории и методики 

дошкольного образования, 

АКИПКРО, 15.11.2017, 264 часа 

- КПП, Основы теории и 

методики дошкольного 

образования, АКИПКРО, 

15.11.2017, 264 часа  

 

13 Ковалева 

Светлана 

Юрьевна 

 

Воспитатель 14 3 Высшее, 2002, Сибирский 

университет потребительской 

кооперации,  МАРКЕТОЛОГ, 

«Маркетинг»;  

КПП,  Основы  теории и методик 

дошкольного образования, 

АКИПКРО педагогическое, 2016 

первая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

КПП, Основы  теории и 

методик дошкольного 

образования, АКИПКРО, 

15.09.2016, 264 часа  

 

14 Комлева 

Татьяна 

Александров

на 

Воспитатель 13 7 Высшее, 30.06.2013, НОУ ВПО 

Московский институт права,  

психолог, преподаватель 

психологии, Психология; КПП, 

АКИПКРО, 28.04.2015,  264 часа 

первая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

КПП, Основы теории и 

методы дошкольного 

образования, АКИПКРО, 

28.04.2015,  264 часа; 

Современные 

педагогические технологии 

 



обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, АНОО «Дом учителя», 

25.01.2018, 24 часа 

15 Кондакова 

Юлия 

Николаевна 

 

Воспитатель  14 3 Высшее, 26.06.2000, БГПУ, степень 

бакалавра «Естествознание», 

степень магистра «Педагогика» 

первая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

Организация разных видов 

деятельности  детей в 

образовательном процессе 

ДОО на основе интеграции, 

АКИПКРО, 03.03.2016, 32 

часа; студентка АлтГПУ 

17.09.18-30.11.2020 

психология и педагогика 

 

16 Кузьмина 

Елена 

Сергеевна 

 

 

Старший 

воспитатель 

11 7 Высшее, 29.05.2003, ФГБОУ ПО 

БГПУ,  учитель истории, история 

 

высшая 

квалификационн

ая категория, 

старший 

воспитатель 

Управление 

образовательным 

процессом на основе 

системно-деятельночстного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

АНОО «Дом Учителя», 

15.02.2018, 36 часов;  

Формирование целостного 

мировоззрения детей через 

включение знаний основ 

религиозных культур и 

светской этики в ДОУ, 

АКИПКРО, 15.12.2017, 8 

часов 

Благодарн

ость, 

постановле

ние 

администр

ации 

Индустриа

льного р-

на от 

19.09.2017 

№1660 

17 Ларкина 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель 17 13 Высшее, 09.07.2005, г.Барнаул, ГОУ 

ВПО  «Барнаульский 

государственный педагогический 

университет» 

первая 

квалификационн

ая категория,  

воспитатель 

Современные методы 

игровой деятельности в 

работе с дошкольниками в 

условиях ФГОС, АНОД ПО 

«Учебно-деловой центр 

Сибири», 09.08.2017, 72 

часа 

 

18 Мацутина 

Надежда 

Олеговна 

Воспитатель 0,6 0,6 Высшее, 20.06.2017, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический университет», 

- -  



педагогическое образование, 

бакалавр 

19 Першина 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 17 17 Среднее профессиональное, 

29.06.1994, 

Барнаульское педагогическое 

училище №1, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

первая 

квалификационн

ая категория,  

воспитатель 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО, АКИПКРО, 

24.01.2019, 32часа 

Благодарст

венное 

письмо, 

постановле

ние 

администр

ации 

Индустриа

льного р-

на 

24.09.2018 

№1725 

21 Пешкова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель 21 10 Высшее, 15.05.2006, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, «Культурология», 

учитель культурологии 

- АКИПКРО, 

19.05.2016, 32ч., 
Проектирование рабочих 

программ в рамках основной 

образовательной программы 
ДОО на основе регионального 

компонента 

Почетная 

грамота, 

главное 

управлен

ие 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайско

го края, 

Пр. от 

16.04.201

4 № 88-н 

22 Пометелена 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель 27 27 Среднее профессиональное, 

29.06.1990, Усть-Каменогорске 

педагогическое училище им. 50-

теия СССР, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных 

учреждений. 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, АНОО «Дом учителя», 

13. 04.2017, 24 часа 

Почетная 

грамота, 

главное 

управлен

ие 

образован

ия и 

молодежн

ой 



политики 

Алтайско

го края, 

Пр. от 

10.07.201

2 № 221-н 

23 Пономарь 

Ирина 

Александров

на 

 

Воспитатель 7 5 Среднее профессиональное, 

28.06.2016, Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Черепановский педагогический 

техникум» Новосибирская область 

г. Черепаново,  дошкольное 

образование 

- Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО «Дом 

учителя», 22.11.2017, 24 

часа 

 

24 Самойленко 

Наталья 

Сергеевна 

 

Воспитатель 2 2 Высшее, 23.06.2015, ФГБО ВПО 

«Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М.Шукшина», бакалавр 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

- Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО, АНОО «Дом 

учителя», 22.11.2017, 24 

часа 

 

25 Савлукова 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

27 27 Высшее, 31.05.2000,БГПУ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

«Дошкольная педагогика и 

психология»; 

высшее, 08.06.2005, Московский 

психолого-социальный институт, 

учитель-логопед, специальный 

психолог, «Логопедия» с 

дополнительной специальностью 

«Специальная психология» 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

учитель-логопед 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО, 

АНОО «Дом учителя», 

19.03.2019, 48 часов 

Благодарст

венное 

письмо, 

постановле

ние 

администр

ации 

Индустриа

льного р-

на 

24.09.2018 

26 Цыкоза 

Ирина 

Назифовна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

35 35 Среднее профессиональное, 

29.07.1982, 

Улан-Удэнское училище №1 

Бурятской АССР, музыкальное 

воспитание, учитель музыки, 

высшая 

квалификационн

ая категория, 

музыкальный 

руководитель 

Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО, АНОО «Дом 

учителя», 05.10.2017, 24 

Почетная 

грамота, 

управлени

е  

Алтайског



музыкальный руководитель; 

высшее, Бурятский педагогический 

институт, 30.05.1989, преподаватель 

истории и обществоведения средней 

школы 

часа о края по 

образовани

ю и делам 

молодежи, 

Пр. от 

06.07.2009

№ 146-н 

27 Шумилова 

Анастасия 

Константино

вна 

Старший 

воспитатель 

11 11 Высшее, 26.09.2013, федеральное  

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия», психолог, преподаватель 

психологии «Психология» 

первая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО, АКИПКРО, 

14.09.2017 

 

28 Шевченко 

Татьяна 

Ивановна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

13 6 Высшее, 20.04.2004, Горно-

Алтайский государственный 

университет, учитель биологии, 

биология 

 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

инструктор по 

физ.культуре 

Содержание и методика 

физического воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

АНОО «Дом учителя», 

31.03.2017, 24 часа 

Благодарс

твенное 

письмо, 

админист

рации 

Индустри

ального 

района, 

сентябрь 

2014 

29 Чуева 

Марина 

Викторовна 

 

Воспитатель 3 3 Высшее, 02.07.2008, АГУ, филолог, 

преподаватель, филология 

- Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, АНОО «Дом учителя», 

27.09.2017, 24 часа 

 

30 Юрганова 

Евгения 

Борисовна 

 

Педагог -

психолог 

27 23 Высшее, 02.07.1988, Талды - 

Курганский педагогический им. И. 

Джансугурова,  педагогика и 

психология (дошкольная), 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методиста 

первая 

квалификационн

ая  категория, 

педагог -

психолог 

Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к 

школьному обучению 

реализации ФГОС ДО, 

АНОО «Дом учителя»,  

Благодарн

ость, 

постановле

ние 

администр

ации 



по воспитательной работе 19.02.2018, 24 часа Индустриа

льного р-

на от 

19.09.2017 

31 Явстер 

Татьяна 

Владимиров

на 

Воспитатель 19 18 Среднее профессиональное, 

28.06.1984, Барнаульское 

педагогическое училище №2, , 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

высшая 

квалификационн

ая категория, 

воспитатель 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ДО, АНОО «Дом учителя», 

13. 04.2017, 24 часа 

Почетная 

грамота, 

админист

рация 

Индустри

ального 

р-на г. 

Барнаула, 

2017 

 

 



 


