
 

Персональный состав педагогических работников по состоянию на 18.10.2021 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 
 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова

ния 
 

Квалификация  Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 
наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 
наличи

и) 

 
 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

 

Общи

й стаж 

работ
ы 

Стаж 

работ

ы по 
специ

альнос

ти 

Стаж 

работы 

в 
занимае

мой 

должно
сти 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

(модули) 

1. Шелкова 

Лариса 

Владимиров

на 

старший 

воспитатель 

высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 
 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

Не 

имеет 

 Не 

имеет 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»,«Управле

ние 

проектированием 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзии 

(дошкольное 

образование)», 32ч, 

2020 

22 22 7 - 

2. Курдина 

Наталья 

Викторовна 

старший 

воспитатель 

высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

«Управление 

проектированием 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзии 

(дошкольное 

образование)», 32ч, 

2020; 

Переподготовка 

АКИПКРО, 2013г. 

720ч. 

«Менеджмент в 

сфере образования» 

18 17 10 - 



3. Алпеева 

Галина 

Владимиров

на 

воспитатель высшее Бакалавр 44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Не 

имеет 

 

 

 

Не 

имеет 

КАУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72ч, 

2020 

18 3 3 - 

4. Баджанова 

Антонина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

(одногод

ичный 

пед.клас

с) 

«Воспитатель 

детского 

сада» 

«Дошкольное 

образование» 

 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

ООО 

«Центрпрофессиона

льного развития 

«Партнер», 

«Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 40ч, 

2021 

38 38 38 - 

5. Белозерская 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое  

 

 

высшее 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Специальный 

психолог 

«Дошкольное 

образование» 

 

 

 

 

«Специальная 

психология» 

 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ», 

«Псхолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч, 

2020 

18 18 18 - 



6. Бердникова 

Татьяна 

Владимиров

на 

воспитатель среднее 

професс

иональн

ое  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

КГБОУ ДПО 

«АКИПКРО», 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 32ч, 

2019 

17 5 5 - 

7. Васюкова 

Анна 

Алексеевна 

воспитатель   

 

Обучение в 

ФГБОУ ВО 

«АГУ», 

37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности, 

4 курс 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

 2 мес 1 мес 1 мес - 

8. Волкова 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Филология» Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО «МИПКИП», 

2020г, 26о ч, 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

10 5 5 - 

9. Гемель 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель Высшее Педагог-

психолог 

«Педагогика 

и 

психология» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО «МИПКИП», 

2020г, 26о ч, 

«Педагогическая 

9 8 8 - 



деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 32ч, 2019 

10. Грачева 

Маргарита 

Владимиров

на 

воспитатель Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО«ВНОЦ 

«СОТех», 2020г., 

260ч «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

«Инклюзивное 

образование детей с 

8 8 8 - 



ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 32ч. 2019 

11. Домоевская 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель Высшее   Бакалавр 44.03.05 

Педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

(2021г.) 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 2 2 2 - 

12. Дружина 

Марина 

Васильевна 

воспитатель среднее 

(одногод

ичный 

пед. 

класс) 

«Воспитатель 

детского 

сада» 

«Дошкольное 

образование» 
 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

«Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 40ч, 

2021 

38 37 37 - 

13. Душкина 

Галина 

Викторовна 

воспитатель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО «МИПКИП», 

2020г., 260ч, 

«Педагогическая 

деятельность в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

17 17 17 - 



КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с детьми 

дошкольного 

возраста в  

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32ч, 2018 

14. Завалюева 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ», 

«Псхолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч, 

2020 

31 31 31 - 

15. Заикина 

Галина 

Федоровна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирую

щего и 

коррекционно

-

развивающего 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2021г., 300ч  
Воспитание детей 

дошкольного 

возраста, 

1 1 1 - 



образования воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 
16. Захарова 

Ксения 

Эльдаровна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Юрист Правоведение Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2021г., 300ч  

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

15 3 мес 3 мес - 

17. Игнатова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО АИРО, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

32ч, 2019 

21 11 11 - 

18. Калинина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

«Английский 

и немецкий 

язык» 

Не 

имеет 

 

 

Не 

имеет 

Переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 2021г. 

300ч, Воспитание 

детей дошкольного 

возраста, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ», 

«Псхолого-

педагогическое 

9 7 7 - 



сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч, 

2020 

19. Ковалева 

Марина 

Николаевна 

воспитатель Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

«Английский 

и немецкий 

язык» 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

Переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 2021г. 

300ч, Воспитание 

детей дошкольного 

возраста, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста. 

КГБУ 

ДПОАКИПКРО 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

2019, 72ч 

35 14 14 - 

20 Коваленко 

Нина 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

воспитатель 

детского сада 

«Дошкольное 

воспитание» 

Не 

имеет 

 

Не 

имеет 

КГБУ ДПО АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2019, 32ч 

37 36 36 - 

21. Лысикова 

Ольга 

музыкальны

й 

Среднее 

професс

учитель 

пения, 

«Музыкально

е 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ», 

35 35 35 - 



Владимиров

на 

руководител

ь 

иональн

ое 

музыкальный 

воспитатель 

воспитание»,  «Псхолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч, 

2020 

22. Нехорошева 

Татьяна 

Валерьевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

(совместите

ль) 

Среднее 

професс

иональн

ое 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого народного 

хора 

«Культурно-

просветитель

ная работа» 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка 

АКИПКРО, 2017г., 

264ч «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 24ч., 

2019 

28 28 28 - 

23. Николаенко 

Оксана 

Геннадьевна  

педагог-

психолог 

Высшее  педагог-

психолог 

«Педагогика 

и 

психология» 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Принципы и 

особенности 

оказания психолого-

педагогической 

помощи 

23 4 4 - 



обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 36ч, 2018 

24. Остащенко 

Зоя 

Дмитриевна 

воспитатель Высшее Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище. 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию 

«Педагогика 

и психология 

дошкольная» 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

«Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 40ч, 

2021 

39 39 39 - 

25. Ощепкова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель  Высшее Учитель 

истории и 

права  

«История» Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО«ВНОЦ 

«СОТех», 2020г., 

260ч «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

16 10 10 - 

26. Полякова 

Оксана 

Александров

на 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее Художествен

ный 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива. 

Преподавател

ь 

«Народное 

художественн

ое 

творчество», 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Переподготовка  

ООО «МИПКИП», 

2020г., 

260ч,«Инструктор по 

физической культуре 

ДОО. Педагогика и 

методика 

физического 

воспитания 

дошкольников в 

соответствии с 

17 11 2 - 



ФГОС». Инструктор 

по физической 

культуре 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

27. Прилепко 

Екатерина 

Леонидовна 

воспитатель  Обучение в 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ»,44.

03.01 

Педагогическ

ое 

образование: 

Начальное 

образование, 

5 курс 

 Не 

имеет 
Не 

имеет 
 2 5 мес 5 мес - 

28. Родина 

Тамара 

Ильясовна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Не 

имеет 
Не 

имеет 

 19 15 15 - 

29. Семак Анна 

Алексеевна 

воспитатель  Обучение в 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

44.05.01, 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения, 5 

курс 

    1г 6 мес 6 мес - 

30. Симонова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений  

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
КГБУ ДПО «АИРО 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

31 29 29 - 



 

образовательной 

практике», 32ч, 2019 

31. Тумашова 

Галина 

Ивановна 

воспитатель Среднее 

професс

иональн

ое 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

Не 

имеет 
Не 

имеет 
ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер», 

«Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 40ч, 

2021 

42 40 40 - 

32. Тястова 

Алла 

Александров

на 

воспитатель Высшее преподаватель 

педагогики и 

методики 
начального 

образования с 

дополнительно
й 

специальность

ю 
«Менеджмент 

в образовании» 

«Педагогика и 

методика 

начального 
образования» 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

 

Переподготовка 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, «Основы 
теории и методики 

дошкольного 

образования», 2015, 
264 ч 
КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 32ч, 2019 

36 27 27 - 

33. Шильникова 

Галина 

Васильевна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее  

професс

иональн

ое 

преподавател

ь ДМШ, 

концертмейст

ер 

«Фортепиано

» 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 36ч 

2019 

36 33 12 - 

МБДОУ ЦРР "ДЕТСКИЙ САД №193", Духовская Наталья Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
25.10.2021 07:13 (MSK), Сертификат № 0156CE2D0028ACBA8049C4493C60E9CAD9


