
 

 

                                                             Персональный состав  педагогических работников 

и сведения о преподаваемых дисциплинах на 1 апреля 2022г. 
 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Стаж Образование, 

Учреждение, 

специальность 

Ученая 

степень/ 

уч.звани

е 

Курсы повышения 

квалификации 

(тема, год, количество часов) 

Сведения о преподаваемых 

дисциплинах 
общ 

ий 

педа 

гоги 

чес 

кий 

1  Бибик  

Наталья 

Вячеславовна 

 

Воспитатель 

 

27,5 13.10 Высшее 

ГОУ ВПО  

«БГПУ»,2006г., 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

Профессиональна

я переподготовка 

в КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 

2016г., 264 ч 

Нет/нет АНОО «Дом учителя», 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», февраль 2019, 36 ч. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

2 Белозерова 

Татьяна 

Николаевна 

 

музыкальный 

руководитель  

 

15,1 2 Высшее, 

«Евразийский 

университет им. 

Л.Н.Гумилева»,20

03, 

«Государственное 

и муниципальное 

управление с 

дополнительной 

Нет/нет АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения»,  «Музыкальное 

воспитание и эстетическое 

развитие детей в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

Музыка 



 

 

специальностью 

«иностранный 

язык», 

экономист-

менеджер со 

знанием 

иностранного 

языка» 

музыкальный руководитель,  

май 2020, 620ч. 

3. Винокурова 

Юлия 

Андреевна 

Воспитатель 

 

1.10 1.10 БГПК, 

преподавание в 

начальных 

классах,3 курс 

Нет/нет - 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

4. Власова 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

Воспитатель 

 

26,6 19,9 

  

Высшее, 

«БГПИ»,1982г., 

«Математика», 

учитель 

математики 

Нет/нет КГБУ ДПО  

«АКИПКРО» 

« Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми 

дошкольного возрастав 

соответствии с ФГОС ДО»,          

январь 2019, 32 ч. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

5 Головнева 

Юлия 

Владимиров

на» 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

27 27 Высшее, 

Педагогическое 

училище 

г.Рубцовск 1993, 

учитель 

музыки,музыкаль

ный 

руководитель, 

СГА, отделение 

психологии, 2013, 

«Психологическо

е 

Нет,нет ООО «Центр развития 

педагогики», «Методические 

принципы работы 

музыкального руководителя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения», 2021,72 ч.  

Музыка 



 

 

консультирование

»  

6 Давыдова 

Ирина 

Витальевна 

 

педагог-

психолог,  

20,2 7,8 Высшее, 

ФГБОУ «АГУ» 

2013г., 

«Психология», 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии  

Нет/нет Аиро им.Топорова 

«Инклюзивная 

образовательная 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве»,32ч.май 2021  

Коррекционно-развивающие 

занятия 

7 Долганова 

Виктория 

Олеговна 

 

Учитель-

логопед,  

 

20,2 9,5 Высшее, 

БГПУ, 2001г., 

«Психология» 

педагог-психолог, 

учитель 

английского 

языка 

Профессиональна

я переподготовка, 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПА» 

«Логопедия»  

июнь 2013, 850 ч. 

Нет/нет Аиро им.Топорова 

«Инклюзивная 

образовательная 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве»,32ч.май 2021 

Логопедические занятия 

8 Докторова 

Ирина 

Владимиров

на 

 

Учитель-

логопед 

 

21,1 20 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«АлтГПА», 

2012г., 

 «Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

организатор -

методист 

дошкольного 

Нет/нет КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Инклюзивная 

образовательная 

деятельность детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве», сентябрь  

2021г., 32ч. 

 

Логопедические занятия 



 

 

образования. 

Профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

«Логопедия», 

учитель-логопед  

 2017г., 264ч. 

9 Ефимова 

Алина 

Анатольев

на 

 

воспитатель 4 4 Ср.спец. 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,2011, 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководиттель 

Нет/нет ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста2019,260ч. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

10 Зенченко 

Юлия 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

11 11 Высшее, 

«АлтГПУ», 

«Логопедия», 

учитель-

логопед,2012 

Нет/нет АНО ДПО «Высшая школа 

дополнителього 

образования», «Подготовка 

детей дошкольного возраста 

с ТНР к школьному 

обучению в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,20.12.21,72ч 

Логопедические занятия 

11. Красненко 

Евгения 

Викторовна 

воспитатель 23 23 Высшее, 

Барнаульский гос. 

педагогический 

университет, 

учитель 

немецкого языка 

и 

литературы,2006 

Нет/нет Переподготовка АГПА 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования,2010 

ПК- БГПА «Развитие 

связной речи детей с 

оганичеными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в 

условиях реализации 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 



 

 

ФГОС», октябрь 2019 

12 Ливенцова 

Анна 

Константино

-вна 

 

Воспитатель  

 

5,10 5,10 Высшее 

ФГБОУВО 

« Алт.ГПУ» 

Март,2020 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

организатор -

методист 

дошкольного 

образования. 

Нет/нет КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работе с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 

октябрь, 2018г., 32ч. 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

13 Кужелева 

Татьяна 

Ильинична 

 

Воспитатель  

, 

 

43,5  

 

43,5  Среднее 

профессионально

е,  

Бийское 

педагогическое 

училище, 1979г., 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детского сада 

Нет/нет Аиро им.Топорова 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО»,32ч.июнь 2021 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

14 Кулакова 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 2 1.4 Среднее проф. 

КГБПОУ 

«БГПК»,»Специал

ьное дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и 

сохранным 

интеллектом, 

Нет/нет - 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 



 

 

2020 

15. Некрасова 

Елена 

Николаевна 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

  

22,9 11 Высшее,  

БГПУ, 2002г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ООО «Институт 

РОПКИП», 

«Преподавание 

физической 

культуры в 

дошкольном 

учреждении»,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

г.Абакан,  декабрь 

2020 г.,  

300 ч. 

Нет/нет КГБПОУ «Барнаульский 

педагогический колледж», 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации»,            июнь 

2019г., 24ч. 

Физическая культура 

16 Печатнова 

Надежда 

Борисовна 

Воспитатель, 

 

15 8 Высшее 

БГПУ,2001«Мате

матика» 

учитель 

математики –

информатики и 

вычислительной 

техники. 

ЧОУ ДПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

Нет/нет - 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 



 

 

обеспечения», 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

г.Краснодар, 

ноябрь 2020, 

360ч. 

17 Руднева 

Марина 

Николаевна 

 

Старший 

воспитатель  

30 30 Высшее, 

«Ленинабадский 

ордена знак 

почета 

госпединститут 

им. С.М. Кирова» 

1991г.  

«Математика» 

учитель 

математики –

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения  

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

«Практическая 

дошкольная 

Нет/нет ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного 

образования», 

«Инновационная 

деятельность методиста в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС», август 2019, 144 ч. 

Методическая работа с 

педагогами 



 

 

педагогика и 

психология 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 2016 

г.  

18 Руппель 

Ирина 

Александров

на 

 

Воспитатель  27,8 27,8 Бакалавриат, 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2018, 

«Педагогическое 

образование» 

Нет/нет Аиро им.Топорова 

«Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО»,32ч.июнь 2021 

1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

19. Чуприна 

Елена  

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед,  

 

14,11 14,11 Высшее, 

ГОУ ВПО 

«БГПУ», 2006, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология», 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог-психолог  

Профессиональна

я переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

Нет/нет ФГБОУ ВО «АлтГПУ»  

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

июль 2020, 24 ч. 

Логопедические занятия 



 

 

«Логопедия» 

учитель-логопед, 

2015 

20 Капустина 

Ольга 

Андреевна 

 

Воспитатель, 

 

2 2 Среднее 

профессионально

е,  КГБПОУ 

«БГПК», 2020, 

«Дошкольное  

образование», 

воспитатель  

детей 

дошкольного 

возраста 

Нет/нет - 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

21 Файрузова 

Ангелина 

Фаридовна 

воспитатель 2 1.4 Среднее проф. 

КГБПОУ 

«БГПК»,»Специал

ьное дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии и 

сохранным 

интеллектом, 

2020 

Нет/нет - 1.Формирование элементарных 

математических представлений 

2.Развитие речи 

3.Ознакомление с окружающим 

миром 

4.Рисование/лепка/аппликация 

 


