
Информация о составе педагогических работников  
МАДОУ «Детский сад №267» на 2022/2023 учебный год 

(по состоянию на 01.01.2023) 

 
№ Ф.И.О. Должность Образование (уровень, 

наименование образовательного 

учреждения, год, специальность, 

квалификация) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Курсы повышения квалификации 

или профессиональная 

подготовка. Наименование 

учреждения, год, кол-во часов, 

тема 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

работы 

1.  Бархатова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

30.06.2003, Новосибирский 

педагогический колледж №1 

им. А.С. Макаренко, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - - КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

29.04.2022, 24 ч., 

Планирование и реализация 

инновационных форм 

образовательного процесса 

в режиме дня дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

12 2 

2.  Белоусова 

Надежда 

Викторовна 

 

Воспитатель Высшее, 20.03.2014, НОУ 

ВПО «Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы», 

«Финансы и кредит», 

экономист 

- - - КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск) 

01.12.2021, 540 ч., 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

16 1 

3.  Бобрышева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 30.06.2011, ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

университет», «Психология», 

Первая, 

воспитатель 

- - КАУ ДПО «АИРО имени 

А.М. Топорова», 

12.03.2021, 72 ч., 

Содержание и методика 

8 4 



психолог, преподаватель 

психологии 

 

финансового воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 27.05.2020, 

600 ч., Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

4.  Загороднева 

Елена  

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 03.03.2017, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

«Дошкольное образование» 

- - - ЧОУ ДПО «Национальный 

институт защиты детства», 

24.02.2022, Мотивирование 

родителей на 

сотрудничество со 

специалистами 

образовательных 

учреждений 

22 6 

5.  Злобина 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 29.06.2007, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», «Педагогика и 

методика начального 

образования» с доп. спец. 

«Русский язык и 

литература»,  учитель 

начальных классов и 

русского языка и литературы 

АК  

29.12.2020, 

пр. №1723 

30.12.2020 

- - КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

23.03.2020, 24 ч., Развитие 

связной речи детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 14.04.2021, 

540 ч., Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

13 11 



6.  Калашникова 

Людмила 

Александровна 

Музыкальныйр

уководитель 

Высшее, 28.06.1981, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 

«Библиотековедение и 

библиография», 

Библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации. 

 

- - - КПП 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 22.04.2020, 

300 ч.,  

«Музыка: теория и 

методика преподавания в 

сфере дошкольного 

образования», воспитатель 

(музыкальный 

руководитель) 

36 18 

7.  Карташова 

Яна  

Федоровна 

Воспитатель Высшее, 27.06.2009, ГОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный 

университет», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

менеджер 

- - - КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», «Основы теории 

и методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

Справка (10.12.2021-

09.12.2022) 

13 1 

8.  Клешня  

Елена  

Ивановна 

 

Воспитатель Высшее,  25.06.2010, ГОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и литературы 

Высшая, 

воспитатель 

- - КГБУ ДПО АКИПКРО, 

17.05.2018, 32 ч., 

Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 14.04.2021, 

540 ч., Дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

11 11 

9.  Комлева  Воспитатель Высшее, 15.07.2013, НОУ Высшая, - - ЧОУ ДПО «Национальный 17 11 



Татьяна 

Александровна 

 

ВПО «Московский институт 

права»,  

«Психология»,психолог, 

преподаватель психологии 

 

воспитатель институт защиты детства», 

24.02.2022, Мотивирование 

родителей на 

сотрудничество со 

специалистами 

образовательных 

учреждений 

КПП КГБУ  ДПО 

АКИПКРО, 28.04.2015,  264 

ч., Основы теории и 

методики дошкольного 

образования 

10.  Кондакова  

Юлия  

Николаевна 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее, 07.07.2000, БГПУ, 

«Естествознание», бакалавр 

Высшее, 20.11.2020, ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», 

«Педагогическое 

образование», магистр, 

Управление дошкольным 

образованием 

Высшая, 

старший 

воспитатель 

- - ЧОУ ДПО «Национальный 

институт защиты детства», 

24.02.2022, Мотивирование 

родителей на 

сотрудничество со 

специалистами 

образовательных 

учреждений 

 

 

18 7 

11.  Кулясова 

Галина 

Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 09.07.2014, 

ФГБОУ ВО «Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

«Социально-культурный 

сервис и туризм», 

специалист по сервису и 

туризму 

- - - КПК 

КАУ ДПО «АИРО имени 

А.М. Топорова», 

18.11.2021, 32 ч., 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике 

КПП 

КГБУ ДПО «Алтайский 

 7 6 



краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

23.11.2016, 264 ч., Основы 

теории и методики 

дошкольного образования 

12.  Ларкина  

Елена  

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее, 10.06.2005, ГОУ 

ВПО  «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», «Дошкольная 

педагогика и психология», 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Высшая, 

воспитатель 

- - КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

23.03.2020, 24 ч., Развитие 

связной речи детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

21 16 

13.  Лутцева 

Ольга 

Владимировна 

 

Воспитатель Высшее, 

Бийскийпедагогический 

государственный 

университет имени 

В.М. Шукшина, 01.07.2004, 

«Филология», учитель 

русского языка,литературы и 

истории 

Высшая, 

воспитатель 

- - КАУ ДПО «АИРО имени 

А.М. Топорова», 

12.03.2021, 72 ч., 

Содержание и методика 

финансового воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

КПП ООО «ИНФОУРОК» 

(г.Смоленск), «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, 300 ч.,  08.04.2020 

9 8 

14.  Маслакова 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Каменское педагогическое 

училище АК, 29.06.1990, 

Физическая культура, 

Первая, 

воспитатель 

- - КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 22.06.2022, 24ч., 

30 30 



учитель физической 

культуры 

 

Актуальные вопросы 

обучения детей-мигрантов 

русскому языку как 

неродному 

КПП ООО «Инфоурок», 

03.06.2020, 600 ч., 

Дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

15.  Першина  

Наталья 

Владимировна 

 

 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

29.06.1994, 

Барнаульское педагогическое 

училище №1, «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов 

Высшая, 

воспитатель 

- - КГБУ ДПО 

«Алтайскийинститутразвит

ияобразованияим. 

А.М.Торопова», 

17.02.2022, 32ч., 

Инклюзивноеобразованиеде

тей с 

ограниченнымивозможност

ямиздоровьявдошкольнойоб

разовательнойпрактике 

21 21 

16.  Пикалова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

30.06.2020, КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

«Адаптивная физическая 

культура», учитель 

адаптивной физической 

культуры 

- - - - 5м 5м 

17.  Пирогова 

Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

30.06.2021, КГБПОУ 

«Каменский педагогический 

колледж», «Преподавание в 

начальных классах», учитель 

- - - - 1 1 



начальных классов 

18.  Пометелина 

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

29.06.1990, Усть-

Каменогорске 

педагогическое училище им. 

50-теия СССР, «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях», воспитатель 

дошкольных учреждений 

Высшая, 

воспитатель 

- - КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им. А.М. 

Торопова»,23.01.2020, 32 ч., 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольной 

образовательной практике 

31 31 

19.  Румянцева  

Нина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 08.07.1996, БГПУ, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

- - - КПК 

КГБУ ДПО 

«Алтайскийинститутразвит

ияобразованияим. А.М. 

Торопова», 

26.09.2019, 32ч., 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание 

КПП 

ООО «Инфоурок», справка 

от 05.07.2022 

20 20 

20.  Рязанова 

Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

28.06.2016, Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Черепановский 

педагогический техникум» 

Первая, 

воспитатель 

- - ЧОУ ДПО «Национальный 

институт защиты детства», 

24.02.2022, Мотивирование 

родителей на 

сотрудничество со 

специалистами 

образовательных 

учреждений 

11 9 



Новосибирская область г. 

Черепаново,  «Дошкольное 

образование» 

21.  Савлукова 

Ольга  

Николаевна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее, 31.05.2000, БГПУ, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии; 

высшее, 30.12.2005, 

Московский психолого-

социальный институт, 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная психология», 

учитель-логопед, 

специальный психолог 

Высшая, 

учитель-

логопед 

- - ООО «Инфоурок» 

(г. Смоленск), 09.02.2022, 

108 ч., Логопедия: 

организация обучения, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной 

адаптацииобучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями 

32 31 

22.  Сугак 

Анастасия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 31.05.2012, ФГБОУ 

ВПО «Амурский 

государственный 

университет», «Социальная 

работа», специалист по 

социальной работе 

Первая, 

воспитатель 

- - КПК 

ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 07.04.2021, 36 

ч., Современные  тенденции 

в воспитании и 

социализации детей 

КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 27.05.2020, 

300 ч., «Дошкольное 

образование», воспитатель 

детей дошкольного возраста 

4 3 

23.  Таболина 

Галина  

Ивановна 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Высшее, 20.11.2020, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», «Специальное 

Первая, 

учитель-

дефектолог 

- - КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

23.03.2020, 24 ч., Развитие 

связной речи детей с 

19 12 



(дефектологическое) 

образование», магистр, 

психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования.  

24.  Федорова  

Татьяна 

Владимировна 

 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

28.06.1986, Барнаульское 

педагогическое училище №2, 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы», учитель начальных 

классов 

Высшая, 

воспитатель 

- - КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Андриана Митрофановича 

Торопова», 23.01.2020, 32 

ч., Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольной 

образовательной практике 

23 22 

25.  Цыкоза 

Ирина  

Назифовна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Среднее профессиональное, 

29.07.1982, 

Улан-Удэнское училище №1 

Бурятской АССР,  

«Музыкальное воспитание», 

учитель музыки, 

музыкальный руководитель; 

высшее, Бурятский 

педагогический институт, 

30.05.1989, «История и 

обществоведение», 

преподаватель истории и 

обществоведения средней 

школы 

Высшая, 

муз.рук. 

- - КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

16.03.2020, 24 ч., Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

39 39 

26.  Чуева  

Марина 

Воспитатель ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

Первая, 

воспитатель 

- - КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 06.10.2021, 

4 4 



Викторовна университет», 04.07.2008, 

«Филология», филолог, 

преподаватель 

270 ч. «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

27.  Шастина 

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 30.05.2006, ГОУ 

ВПО  «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», «История», 

учитель истории 

- - - ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 20.10.2021, 36 

ч., Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ 

КПП 

КГБУ  ДПО АКИПКРО, 

20.09.2017,  264 ч., Основы 

теории и методики 

дошкольного образования 

14 4 

28.  Шевченко  

Татьяна  

Ивановна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее, 24.04.2004, Горно-

Алтайский государственный 

университет, «Биология», 

учитель биологии  

 

Высшая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

- - АНОО ДПО «Дом 

учителя», 31.03.2017, 24 ч., 

Содержание и методика 

физического воспитания 

детей в условиях 

реализации ФГОС ДО 

КПП ООО 

«Инфоурок»(г.Смоленск), 

08.04.2020, 300 ч., 

«Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания в 

дошкольном образовании»,  

инструктор по физической 

культуре 

17 17 

29.  Шмакова 

Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 29.06.2012, ФГБОУ 

ВПО "Алтайский 

государственный 

университет",  

- - - КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова», 22.06.2022, 24 

10 7 



«Психология»; психолог, 

преподаватель психологии 

ч., Актуальные вопросы 

обучения детей-мигрантов 

русскому языку как 

неродному 

КПП ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 27.09.2019, 264 

ч., «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

30.  Шумилова 

Анастасия 

Константиновна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 04.10.2013, ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

«Психология»; психолог, 

преподаватель психологии 

 

Высшая, 

старший 

воспитатель 

- - КАУ ДПО «АИРО имени 

А.М. Топорова», 

12.03.2021, 72 ч., 

Содержание и методика 

финансового воспитания 

детей дошкольного 

возраста 

КПП ООО «Инфоурок» 

(г.Смоленск), 08.04.2020, 

300 ч., «Организация 

воспитательного процесса 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО», 

воспитатель (включая 

старшего) 

15 15 

31.  Юрганова  

Евгения 

Борисовна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее, 02.07.1988, Талды-

Курганский педагогический 

им. И. Джансугурова,  

«Педагогика и психология 

(дошкольная)»; 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по воспитательной 

Высшая, 

педагог-

психолог 

- - КГБУ «Алтайский краевой 

психолого-педагогический 

и медико-социальной 

помощи», 29.01.2021, 72 ч., 

Навигация, 

консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

31 27 



работе образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи 

32.  Юрикова  

Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее, 03.03.2017, ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Педагогическое 

образование», бакалавр, 

Дошкольное образование 

Первая, 

воспитатель 

- - КАУ ДПО «АИРО 

имениА.М. Топорова», 

20.05.2021, 32 ч., 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике 

18 5 
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