
 



 



 

№

 

п/

п 

Ф.И.О 
(при наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае 

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

(уровни) 

профессио 

нального 

образования с 

указанием 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальн 

ости, в том 

числе 

научной, и 

квалификации 

Учѐная 

степень 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

професс 

иональной 

переподг 

отовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продол 

жительности 

опыта (лет) 

работы в 

професс 

иональной 

сфере, 

соответ 

ствующей 

образов 

ательной 

деятель 

ности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 
общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

программам 

ординатуры и 

программам 

ассистентуры-

стажировки, шифр и 

наименование 

области науки, группы 

научных 

специальностей, 



научной специальности 

программы (программ) 

подготовки научных и 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический работник 
1 2 3 4 5      6 7 8 9 10 11 

1 Мысякина 

Марина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 

Высшее, 
«Казахский 

гуманитарно 

юридический 

инновационн

ый универси-

тет», 2014, 

присуждена 

академическа

я степень 

– Бакалавр 

психологии, 

по специаль-

ности 

«Психология

». Высшее, 

2021, 

АлтГПУ 

«Управление 

дошкольным 

образование

м», магистр. 

Не имеет Не имеет КПК КГБУ 
ДПО 
АКИПКРО, 
11.04.2019, 32 
часа, 
Инклюзивное 
образование    
детей с огра-

ниченными 

возможностя

ми здоровья в 

дошкольной 

образователь

ной практике 

--- 9 лет ООП МБДОУ 

2 Колесникова 

Марина 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

Высшее, 

2000г,  

Барнаульски

й госуда-

Не имеет Не имеет КПК АНОО 

«Дом 

учителя», 

2019, 36 ч., 

--- 35 лет ООП МБДОУ 



рственный 

педагогическ

ий универ-

ситет,  препо-

даватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии,  

по спе-

циальности 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Современные 

подходы к 

образованию 

детей с огра-

ниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС 

 

3 Бардина  
Татьяна 
Николаевна 

воспитат ель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ, 

модули 

программы 

воспитания 

Средне-

специальное, 

Барнаульское 

высшее 

педагогическ

ое училище 

(колледж), 

1996, 

музыкальное 

воспитание, 

учитель 

музыки, 

музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

Не имеет Не имеет 
КПК КГБУ 

ДПО 

«АИРО им. 

А. М. 

Топорова,      

28.02.2020, 

32 часа, 

Планирован

ие и  органи-

зация обра-

зовательной 

деятельност

и в ДОО: 

виды,формы

содержание. 

ПП 

АКИПКРО, 
25.08.2017, 

264 часа, 

Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

15 лет ООП МБДОУ 

4 Бухтоярова  

Татьяна 

Васильевна 

педагог - 

психолог 

в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
 

Высшее, 

Барнаульски

й 

государствен

ный 

педагогическ

Не имеет Не имеет КПК КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО «АИРО 

им. А. М. 

Топорова,, 

08.02.2021, 32 

--- 43 года ООП МБДОУ 



ий институт, 

1992, 

«преподавате

ль дошколь-

ной педаго-

гики и психо-

логии. 

Методист по   

дошкольному 

воспитанию» 

часа, Плани-

рование и 

организация 

образователь

нойдеятель-

ности в ДОО: 

виды, формы, 

содержание. 

5 Вебер  
Елена 
Александровна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ, 

модули 

программы 

воспитания 

Высшее, 
Пермский 
государствен

ный педа-

гогический 

институт, 

1988, 

преподавател

ь дош-

кольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Не 

имеет 

Не имеет КПК АНОО 

ДПО «Дом 

учителя»,02.

10.2019,36 

часов, 

Современны

е педаго-

гические 

технологии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

--- 29 лет ООП МБДОУ 

6 Пушкарева 
Елена 
 Николаевна 

музыкальны
й руково-
дитель 

в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ, 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 

профессиона

льное, 

Барнаульское 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1988, 

учитель 

музыки, 

«музыкальны

Не имеет Не имеет КПК АНОО 

ДПО «Дом 

учителя», 

10.02.2020,3

6 часов, 

Управление 

процессом 

музыкальног

о воспитания 

детей в 

--- 32 года ООП МБДОУ 



й  

воспитатель» 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

7 Гутяр  
Анна 
Александровна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ, 
модули 

программы 
воспитания 

Высшее, 
АлтГПУ, 
2018, 

квалификац

ия бакалавр 

Педагогичес

кое 

образование

, профиль 

Дошкольное 

образование 

Не имеет Не имеет КПК КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО 

«АИРО им. 

А. М. 

Топорова,08.

02.2021, 32 

часа, 

Планирован

ие и органи-

зация обра-

зовательной 

деятельност

и в ДОО: 

виды,формы

,содержание. 

--- 6 лет ООП МБДОУ 

8 Дадожонова 

Мутриба 

Ниматжоновна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ, 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 

профессион

альн ое, 

КГБПОУ 

«Барнаульс

кий госу-

дарственны

й педаго-

гический 

колледж», 

2019, 

Дошкольно

е образова-

ние, воспи-

татель 

детей 

Не имеет Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульск
ий 
государстве

нный 

педагогичес

кий 

колледж», 

2019, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

---  2 года ООП МБДОУ 



дошкольног

о возраста 

9 Задкова  

Наталья  

Юрьевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессион
альное, 
Барнаульск
ое педаго-
гическое 
училище № 
2, 2008, 
социальный 
педагог с 
дополнител
ьной 
подготовко
й в области 
психологии, 
социальная 
педагогика. 
Высшее, 

Алтайский 

государстве

нный 

университет

,2012,специ

алист по 

социальной 

работе, 

социальная 

работа 

Не имеет Не имеет КПК КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО 

«АИРО им. 

А. М. 

Топорова, 

«Образовате

льный 

процесс с 

детьми в 

группах 

раннего 

возраста 

(1,5-3 лет)», 

11.10.2021 

г., 32 ч. 

--- 6 лет ООП МБДОУ 

10 Захаренкова  

Таисия  

Николаевна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

Среднее, 
СПТУ – 
33, 1991, 

швея 

трикотажно

го 

Не имеет Не имеет КПК КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО 

«АИРО им. 

А. М. 

Топорова, 

ПП 
АКИПКРО, 

20.06.2019,26

4 часа, 

Основы 

теории и    

13 лет ООП МБДОУ 



воспитания производств

а 

29.11.2021, 

32 часа 

«Планирова

ние  и 

организация 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

ФГОС ДО: 

виды, 

формы, 

содержание» 

методики 

дошкольного 

образования 

11 Каменская 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессиона

льное, 

Барнаульское 

педаго-

гическое 

училище №1, 

1992, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО«АИРО  

им. А. М. 

Топорова, 

12.05.2020, 

32 часа, 

Планирован

ие и органи-

зация обра-

зовательной 

деятельност

и в условиях 

ФГОС ДОО: 

виды,формы

,содержание. 

--- 28 лет ООП МБДОУ 

12 Кравченко 
Марина 

Георгиевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

Высшее, 
Горно- 
Алтайский 

государстве

нный 

педагогичес

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО 

 «АИРО им. А. 

М. Топорова, 

12.05.2020,  

ПП 
АКИПКРО, 

25.08.2017, 

264 часа, 

Основы 

теории и 

20 лет ООП МБДОУ 



воспитания кий 

институт, 

1996, 

География, 

учитель 

средней 

школы 

32 часа, 

Планирован

ие и          орга-

низация 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

ФГОС ДОО: 

виды, 

формы, 

содержание. 

методики 

дошкольного 

образования  

 

13 Лысенко 

Лилия 

Павловна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
модули 

программы 
воспитания 

Высшее, 
Алтайский 

государствен

ный 

технический 

университет 

им. И.И. 

Ползунова, 

2014, 

Технология 

швейных 

изделий, 

Инженер 

Не имеет Не имеет --- ПП 

АКИПКРО, 

264 часа, 

20.06.2019 
Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования 

3 года ООП МБДОУ 

14 Малец  

Ольга  

Валерьевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 

профессиона

льное, 

Барнаульски

й госуда-

рственный 

педагогическ

ий колледж, 

2003, 

Преподавани

Не имеет Не имеет КПК  
АНОО ДПО 
«Дом 
учителя», 
10.02.2020, 

36 часов, 

Современны

е 

педагогичес

кие техно-

--- 12 лет ООП МБДОУ 



е в началь-

ных классах, 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной подго-

товкой в 

области 

математики 

логии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

15 Маликова 
Людмила 

Николаевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Высшее, 
Барнаульски

й госуда-

рственный 

педагогическ

ий институт, 

1992, 

воспитатель, 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Не имеет Не имеет КПК БГПК 
05.03.2021, 
24 часа 
Проектирова

ние игровой 

деятельност

и в 

образовател

ьном 

процессе 

дошкольных 

образовател

ьных 

организаций 

--- 27 лет ООП МБДОУ 

16 Мальцева 
Любовь 
Густавовна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 
воспитания 

Среднее, 

Барнаульское 

профтехучил

ище 

Управления 

торговли, 

1983, 

контролер - 

кассир 

непродовольс

твенных 

Не имеет Не имеет КПК КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО 

«АИРО им. 

А. М. 

Топорова,  

21.03.2022 г., 

32 ч. 

«Образователь

ный процесс с 

детьми в 

ПП 
АКИПКРО, 

20.06.2019, 

264 часа, 

Основы 

теории и 

методики 

дошкольног

о 

образования 

22 года ООП МБДОУ 



магазинов группах 

раннего 

возраста (1,5-3 

лет)» 

17 Навроцкая 
Людмила 

Владимировна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Высшее, 
Барнаульск

ий госуда-

рственный 

педагогичес

кий 

университет

, 2001, 

Валеология, 

педагог- 

валеолог.  

Барнаульск

ое педаго-

гическое 

училище 

№2,1989, 

Дошкольно

е      воспита-

ние, воспи-

татель 

детского 

сада 

Не имеет Не имеет КПК  БГПК 
05.03.2021, 24 
часа, 
Проектирован

ие игровой 

деятельности в 

образовательн

ом процессе 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

--- 29 лет ООП МБДОУ 

18 Обухова  
Татьяна 
Валерьевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Высшее, 
Барнаульск

ий госуда-

рственный 

педагогичес

кий 

университет

, 2001, 

Педагогика 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО «АИРО 

им. А. М. 

Топорова, 

18.06.2021, 

32 часа, 

Планировани

е и организа-

--- 12 лет ООП МБДОУ 



и методика 

начального 

образования

, учитель 

начальных 

классов 

ция образо-

вательной 

деятельности 

в ДОО: виды, 

формы, 

содержание. 
19 Полуэктова  

Ирина  

Леонидовна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
модули 

программы 
воспитания 

Высшее, 
Барнаульски

й госуда-
рственный 

педагогическ
ий институт, 

1993, 
Педагогика и 

психология 
дошкольная, 

преподавател

ь 
дошкольной 

педагогики и 
психологии в 

педагогическ
ом училище. 

Воспитатель 

Не имеет Не имеет КПК  АНОО 
ДПО «Дом 
учителя», 
10.02.2020, 

36 часов, 

Современны

е педаго-

гические 

технологии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

--- 26 лет ООП МБДОУ 

20 Проскурина 
Ирина 

Николаевна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессион

альное, 

Барнаульско

е педаго-

гическое 

училище № 

2, 2001, 

Преподаван

ие в началь-

ных классах, 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО «АИРО 

им. А. М. 

Топорова, 

28.04.2020, 32 

часа, 

Инклюзивное 

образование 

детей   с 

ограниченны

ПП 
АКИПКРО, 

25.08.2017, 

264 часа, 

Основы 

теории и 

методики 

дошкольног

о 

образования 

18 лет ООП МБДОУ 



учитель 

начальных 

классов 

ми возмож-

ностями 

здоровья в 

дошкольной 

образователь

ной практике 

21 Серова  

Лариса 

Ивановна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессиона

льное, 

Барнаульское 

высшее 

педагогическ

ое училище 

(колледж), 

1998, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО «АИРО 

им. А. М. 

Топорова, 

29.04.2021,  

32 часа, 

Планировани

е  и      

организация 

образователь

ной 

деятельности 

в ДОО: виды, 

формы, 

содержание. 

--- 33 года ООП МБДОУ 

22 Сизова  

Ольга 

Вениаминовна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
модули 

программы 
воспитания 

Высшее, 

Барнаульс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т, 1994, 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 

ДПО КГБУ 

ДПО «АИРО 

им. А. М. 

Топорова, 

29.04.2021,  

32 часа, 

Планировани

е   и  

организация 

образователь

ной 

деятель-ности 

--- 33года ООП МБДОУ 



учитель 

начальных 

классов 

в ДОО: виды, 

формы, 

содержание. 

23 Синельникова 
Евгения 

Викторовна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессиона

льное, 

Барнаульски

й 

государствен

ный педаго-

гический 

колледж, 

2000, 

Преподавани

е в 

начальных 

классах, 

учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Не имеет КПК  КАУ 
ДПО КГБУ 
ДПО 
«АИРО им. 
А. М. 
Топорова, 
28.02.2020, 
32 часа, 
Планирован

ие и 

организация 

образовател

ьной 

деятельност

и в ДОО: 

виды, 

формы, 

содержание. 

ПП 
АКИПКРО, 

25.08.2017, 
264 часа, 
Основы 
теории и 
методики 
дошкольного 
образования 

 

19 лет ООП МБДОУ 

24 Фетищева 

Лидия  

Ивановна 

инструктор 
по 

физической 

культуре 

в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессиона

льное, 

Алтайское 

культурно- 

просветитель

ное училище, 

1978, 

Культурно- 

просветитель

ская работа, 

«руководител

ь самоде-

ятельного 

Не имеет Не имеет КПК АНОО 
ДПО «Дом 
учителя», 
22.10.2019,  
36 часов, 
Содержание 

и методика 

физического 

воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 

ПП 
АКИПКРО, 

06.12.2016, 
264 часа, 

Основы 
теории и 

методики 
дошкольного 

образования 

 

40 лет ООП МБДОУ 



хореографиче

ского 

коллектива 

25 Филимонова 
Любовь 
Александровна 

музыкальный
руководитель 

в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
модули 

программы 
воспитания 

Высшее, 

Алтайский 

государственн

ый 

университет, 

1997,      

История, 

«преподава-

тель 

истории» 

Барнаульское 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1987, 

музыкальное 

воспитание, 

«музыкальны

й 

воспитатель» 

Не имеет Не имеет АНОО ДПО 
«Дом 
учителя», 
10.02.2020, 

36 часов, 

Управление 

процессом 

музыкальног

о воспитания 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

--- 32 года ООП МБДОУ 

26 Чикина  

Наталья 

Германовна 

воспитатель в соответ-

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Среднее 
профессиона
льное, 2021, 

КГБПОУ  

БГПК 

«Дошкольное 

образование»

, воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Не имеет Не имеет Окончание 

БГПК,2021г. 

--- 6 лет ООП МБДОУ 

27 Яценко 

 Дарья 

воспитатель в соответ-

ствии с 

Высшее, 
2010, 

Не имеет Не имеет КПК АНОО 
«Дом 

ПП 

АКИПКРО, 
8 лет ООП МБДОУ 



Алимовна ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

Санкт- 

Петербургс 

кая академия 

управления и 

экономики, 

Юриспруден

ция, юрист 

учителя»,     
02.10.2019, 36 
часов, 
Современные 

педагогическ

ие технологии 

обучения и 

развития 

детей в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

06.12.2016, 
264 часа, 
Основы 
теории и 
методики 
дошкольного 
образования 

 

28 Криворучко 

Оксана 

Степановна 

воспитатель в соответ-
ствии с 
ООП 

МБДОУ 
модули 

программы 
воспитания 

Среднее 
профессион
альное, 
2021, 
Краевое 
государстве
нное 
автономное 
профессион
альное 
образовател
ьное 
учреждение 
Спасский 
педагогичес
кий 
колледж, 
Дошкольное 
образование
,воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

Не имеет Не имеет КГАПОУ, 

2021, 

Спасский 

педагогичес

кий 

колледж, 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста 

--- 12 лет ООП МБДОУ 

29 Криворучко воспитатель в соответ- Среднее 
профессион

Не имеет Не имеет Окончание --- 5 мес. ООП МБДОУ 



Лидия 

Олеговна 

ствии с 

ООП 

МБДОУ 

модули 

программы 

воспитания 

альное, 
2020, 
Барнаульски
й 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
колледж, 
Дошкольное 
образование
,воспитатель 
детей 
дошкольног
о возраста 

БГПК,2020г. 
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