
Педагогические кадры 
 

№ Ф.И.О. 

Дата рождения 

Должность Образование, уч. заведение, дата 

окончания, специальность, квалификация 

Общий 

стаж/  

пед. 

стаж 

Курсы повышения квалификации, 

дата, тема, кол-во часов 

Планируе-

мые курсы 

Ученая степень Ученое 

звание 

1 Анисимова 

Ольга 

Сергеевна 

22.06.1984 

 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Московский психолого-социальный 

институт, психология, преподаватель 

психологии, 2007 

6/1 КГБУ ДПО АКИПКРО 03.09.2018 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 32 часа 

КГБУ ДПО АКИПКРО 07.09.2018 

«Оказание и обучение оказанию 

первой помощи», 40 часов 

3 кв. 

2021 

нет нет 

2 Гребельникова 

Александра 

Георгиевна 

02.06.1982 

Воспитатель 

 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, технология 

и предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства, 2004  

10/10 АНОО «Дом учителя», ноябрь 2016 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

4 кв.  

2019 

нет нет 

3 Данченко  

Надежда 
Александровна 

28.09.1969 

Воспитатель Среднее-специальное, 

I Московский индустриально-

педагогический техникум,  

Монтаж и ремонт промышленного 

оборудования, техник-мастер 

производственного обучения, 1990  

Обучение с 17.09.2018 по 28.02.2023 

АлтГПУ, институт психологии и 

педагогики, дошкольная педагогика 

14/3 АНОО «Дом учителя», 27.04.2016, 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

2 кв.  

2019 

нет нет 

4 Демина 

Татьяна  

Сергеевна 
01.01.1985 

Воспитатель Среднее-специальное, 

ГОУ СПО Барнаульский торгово-

экономический колледж, юрист, 

правоведение, 2004 

8/2 АНОО ДПО «Дом учителя», 

17.09.2018  

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей в условиях ФГОС ДО» 36 ч. 

3 кв.  

2021 

нет нет 

5 Змазнева 

Виктория 

Константиновна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

Барнаульский государственный 

4/1  1 кв. 

2019 

нет нет 



19.07.1992 педагогический колледж, дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой, 2013 

6 Зябрина  

Алена 

Владимировна  
09.04.1979 

Старший 

воспитатель 
Высшее,                               

Барнаульский государственный 

педагогический университет, физика, 
учитель физики и информатики, 1998  

Магистр 
 АлтГПУ, институт психологии и 

педагогики, Управление дошкольным 

образованием, 2018 

23/6 АНОО «Дом учителя» 

02.12.2015 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 

Обучение 

4 кв.  

2021 

нет нет 

7 Клепикова  

Галина  

Иосифовна 

26.11.1964 

Воспитатель Высшее, 

Горно – Алтайский государственный 

педагогический институт, география и 

биология, квалификация учитель 

географии и биологии, 1987  

28/25 АНОО «Дом учителя» 01.03.2017  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях реализации федеральных 

государственных требований», 72 ч. 

1 кв. 

2020 

нет нет 

8 Кононова 

Светлана  

Олеговна 
29.03.1980 

Воспитатель Высшее, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и литературы, 

русский язык и литература, 2002  

15/15 КГБУ ДПО АКИПКРО 26.03.2018 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 32 часа 

1 кв.  

2021 

нет нет 

9 Кронвальд  

Ирина 

Дмитриевна 

22.08.1991 

Воспитатель 

 

Высшее, 

Алтайский государственный 

педагогический университет, бакалавр, 

Педагогическое образование 2017  

Среднее-профессиональное, 

дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста, 2012  

6/1  1 кв. 

2020 

нет нет 

10 Морозова 

Светлана 

Николаевна 

25.05.1964 

Воспитатель Среднее-специальное, 

Педагогический класс при школе  

№ 40 города Барнаула, воспитатель, 

1983  

34/29 АНОО ДПО «Дом учителя», 

24.04.2018  

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей в условиях ФГОС ДО» 36 

часов 

1 кв. 

2021 

нет нет 

11 Назаренко 

Кристина 

Воспитатель Высшее,  

Всероссийский заочный финансово-

11/6 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

4 кв. 

2021 

нет нет 



Талгатовна 

07.12.1986 
экономический институт, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, экономист, 2010  

университет», 19.10.2018 

«Реализация индивидуального 

подхода в образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования», 36 часов 

12 Несытова 

Евгения  

Игоревна 

22.08.1987 

Воспитатель Высшее, 

Алтайская государственная 

педагогическая академия, социальная 

педагогика, социальный педагог, 2010 

Среднее-профессиональное 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, иностранный 

язык, учитель иностранного языка 

основной и начальной 

общеобразовательной школы, 2007  

10/6 АНОО «Дом учителя», 27.04.2016, 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО», 72 часа 

2 кв. 

2019 

нет нет 

13 Нефедова  

Лидия  

Евгеньевна 

10.08.1954 

Музыкальный 

руководитель 
Среднее-профессиональное, 

Барнаульское музыкальное училище, 

теория музыки, преподаватель 

музыкально-теоритических дисциплин и 

общему фортепиано, 1975  

42/42 АНОО «Дом учителя» 10.06.2016  

«Управление процессом 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 часа 

2 кв. 

2019 

нет нет 

14 Пирог  

Наталья  

Ивановна 

17.01.1972 

Старший 

воспитатель 
Высшее, 

Алтайский государственный институт 

искусств и культуры, социально-

культурная деятельность, культуролог, 

менеджер социально-культурной сферы, 

педагог-организатор, 1997  

Среднее – профессиональное, 

Барнаульское педагогическое училище № 

2, дошкольное воспитание, воспитатель 

дошкольного учреждения, 1991  

27/25 АНОО «Дом учителя» 13.03.2017 

«Методическое сопровождение 

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО»,  

24 часа 

1 кв. 

2020 

нет нет 

15 Рукан  

Светлана 

Викторовна 

22.07.1981 

Воспитатель Высшее,  

Бишкекский гуманитарный университет, 

специалист по социальной работе, 

психолог-практик, социальная работа, 

2003 

7/5 КГБУ ДПО АКИПКРО 24.09.2018 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

3 кв. 

2021 

нет нет 



соответствии с ФГОС ДО», 32 часа  

16 Селищева  

Ольга 

Валентиновна 

14.01.1971 

Музыкальный 

руководитель 
Высшее, 

Алтайская государственная академия 

культуры и искусств, социально-

досуговая деятельность, постановщик 

культурно-досуговых программ, 2010 

Педагогическое училище № 1, учитель 

музыки, музыкальный воспитатель,1990 

25/25 совместитель 1 кв. 

2020 

нет нет 

17 Соболевская 

Татьяна  

Петровна 

22.12.1965 

Воспитатель Среднее-профессиональное  

Бийское педагогическое училище, 

дошкольное воспитание, воспитатель 

детского сада, 1985  

30/25 АНОО ДПО «Дом учителя» 

19.03.2018  

«Системно-деятельностный подход 

в образовании и воспитании детей 

дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДОО», 36 часов  

1 кв. 

2021 

нет нет 

18 Соколова  

Христина 

Александровна 

20.02.1991 

Воспитатель Среднее-профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, воспитатель 

детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой, 

дошкольное образование, 2012 год. 

6/4 АНОО «Дом учителя» 12.09.2016 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 

часа 

3 кв. 

2019 

нет нет 

19 Тупекова  

Татьяна  
Сергеевна 

05.12.1983 

Воспитатель Среднее-профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, педагог 

коррекционного образования в 

начальных классах, коррекционная 

педагогика в начальном образовании, 

2003. 

13/5 КГБПОУ «БГПК» 22.03.2018 

«Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОО», 36 часов 

1 кв. 

2021 

нет нет 

20 Чулкова  

Елена  

Викторовна 

17.02.1975 

Воспитатель Высшее,  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, литература 

и русский язык, учитель литературы и 

русского языка,1996 

Бакалавр образования, 1997 

Магистр 

АлтГПУ, институт психологии и 

педагогики, Управление дошкольным 

образованием, 2018 

7/6 АНОО «Дом учителя» 23.09.2015  

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч.    

Обучение 

4 кв. 

2021 

нет нет 



21 Шишкина  

Александра 

Валентиновна 

30.06.1977 

Воспитатель Среднее-профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, преподавание в 

начальных классах, учитель в начальных 

классах, 2009  

18/6 КГБУ ДПО АКИПКРО 03.09.2018 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 32 часа 

КГБУ ДПО АКИПКРО 07.09.2018 

«Оказание и обучение оказанию 

первой помощи», 40 часов 

4 кв. 

2021 

нет нет 

22 Шумилова  

Светлана  

Викторовна 

12.06.1977 

Инструктор 

по физ-ре 
Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель физической культуры и 

спорта, социальный педагог, физкультура 

и спорт, 1999 

18/11 АНОО «Дом учителя» 29.03.2017 

«Содержание и методика 

физического воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», 24 

часа 

1 кв. 

2020 

нет нет 

23 Шушаева  

Ольга 

Владимировна 

15.04.1980 

Воспитатель Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

учитель немецкого и английского языка, 

филология, 2002 

12/6 АНОО «Дом учителя» 20.11.2017 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей  в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 часа 

4 кв. 

2020 

нет нет 

 


