
 

Информация о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №248» общеразвивающего вида 

Попова 

Лариса 

Подписано 

цифровой 

подписью: Попова 

Лариса Юрьевна 

Дата: 2022.02.21 

11:01:07 +07'00' 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифика 

ция 

Наименован 

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос 

ти 

Ученая 

степень/у 

ченое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ 

ы 

по 

специ 

аль 
ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модуль) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Азанова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайская 

государственна 

я 

педагогическая 

академия 
2012. 

Олигофрен 

о 

педагогика 

«Олигофрен 
о 
педагогика 
» 

Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

23.01.2022 по 

26.01.2022, 32 

часа 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ, имеющим 

расстройство 

аутического 

спектра в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

11 

лет 

11 

лет 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

2 Брындина 

Ольга Львовна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Высшее, 

Кемеровский 

государственн 

ыйинститут 

культуры, 

1988. 

Руководите 

ль 

самодеятел 

ьного 

академичес 

кого хора: 

преподават 
ель детской 

Культурно- 
просветител 

ьная работа 

Нет КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

08.04.19 по 

11.04.19, 32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 
возможностями 

33 
года 

26 
лет 

Музыкальное 
развитие 
воспитанников 

2-7 лет: 
Музыка 

Юрьевна 



    музыкальн 

ой школы 

по классу 

фортепиан 

о и 

концертме 

йстер 

  здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике»33 года 

   

3 Волкова 

Вероника 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее- 
профессиональ 
ное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище 
№2, 1994 

Воспитател 

ь в 

дошкольны 

х 

учреждени 

ях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет КГБУ ДПО 
АКИПККРО, 
11 марта 2019 по 
14.03.2019, 
32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

21 год 17 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

4 Герасимова 
Ольга 
Юрьевна 

Музыкальны 

й 

руководител 

ь 

Среднее – 
профессиональ 
ное, 
Хабаровское 
педагогическое 
училище, 1985 

Учитель 

музыки, 

музыкальн 

ый 

воспитател 

ь 

Музыкально 

е воспитание 

Министер 

ская 

грамота 

2003 год, 

Ветеран 

труда 

18.05.201 

5; 

Почетный 

работник 

воспитани 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

11.03.2020 по 

16.03.2020, 

32 часа, 

«Развитие 

музыкально- 

художественных 

35 

лет 

31 

год 

Музыкальное 

развитие 

воспитанников 
2-7 лет: 

Музыка 



      я и 

просвеще 

ния РФ» 

02.07.202 

0 №85-н 

способностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

   

5 Иванова Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

АГПА,2009 

Учитель 

начальных 

классов и 

немецкого 

языка 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет КАУ ДПОЩ 

«Алтайский 

институт 

развития имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

20.09.2021 по 

23.09.2021, 32 

часа 
«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательно 

й практике» 

10 лет 9 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

6 Карпович Инна 

Викторовна 

Воспитатель Среднее – 
профессиональ 
ное, 
Николаевское 
-на Амуре 
педагогическо 
еучилище 

коренных 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван 

ие в 

начальных 

классах 

Нет КАУ ДПОЩ 

«Алтайский 

институт 

развития имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

19 лет 12 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

4-5 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 



   малочисленн 
ых народов 

Севера, 2000. 

   20.09.2021 по 

23.09.2021, 32 

часа 

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательно 

й практике» 

  Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

7 Лавриненко 

Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель Общее среднее, 
Педагогически 
е классы при 
школе №40, 
1987 

Воспитател 

ь 

Дошкольное 

воспитание 

Министе 

рская 

грамота, 

Ветеран 

труда 

2004год 

ООО «Цент 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знания»  с 

11.06.2021 по 

14.06.2021, 

36 часа, 
«Актуальные 

вопросы 

формирования 

функциональной 

грамотности детей 

дошкольного 

возраста» 

41 год 33 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

4-5 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

8 Плужникова 

Юлия 

Александровна 

Инструктор 

по 

физической 

культурен 

Среднее – 
профессиональ 
ное 
Педагогическо 
е училище №1, 
1992, 
ООО «Центр 

непрерывного 

Воспитател 

ь в 

дошкольны 

х 

учреждени 

ях 

Дошкольное 

воспитание 

Нет ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

30 лет 10 лет Физической 
развитие 

воспитанник 

ов 2-7лет: 

физическая 

культура 



   образования и 

инноваций», 

16.12.2019 по 

16.03.2020, 364 

часа 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре»». 

(переподготовк 

а) 

   16.12.2019 по 

16.03.2020, 364 

часа 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре»». 

(переподготовка) 

   

9 Пыжьянова 

Лидия 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Калининский 

государственн 

ый 

университет, 

1982. 

Филолог, 

Преподават 

ель 

немецкого 

языка 

Немецкий 

язык и 

литература 

Нет КАУ ДПО, 
«Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

32 часа; 

24.01.2022 по 

27.01.2022, « 

Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО виды, формы, 

содержание» 

40 лет 34 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

10 Скорокодонских 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

ГОУВПО 
«Алтайский 

государственн 
ый 

Политолог 

ия. 

Учитель 

начальных 

классов 

Политолог Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Луч знаний», 

17 лет 6 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 года: 



   университет», 

2007 

   23.10.2020 по 

26.10.2020, 
36 часа 
«Коррекционная 
работа с детьми с 
ОВЗ, имеющими 
расстройства 
аутистического 

спектра в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

11 Сорокина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Барнаульский 

государственн 

ый 

педагогический 

институт, 1991 

Преподават 

ель 

дошкольно 

й 

педагогики 

и 

психологии 

, методист 

по 

дошкольно 

му 

воспитани 

ю 

Педагогика 

и 

психология 

дошкольная 

Знак 

отличника 

народного 

образован 

ия №178 

от 

24.09.201 

9 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч Знаний», 

21.01.2021 по 

24.01.2021, 36 
часов, «ФГОС 

ДЩ применение 

игровых практик 

для современного 

развития детей» 

38 лет 38 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

12 Табатчикова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайский 

государственн 

ый 

педагогический 

Организато 

р методист 

дошкольно 

го 

образовани 

я 

Педагогика 

и методика 

дошкольног 

о 

образования 

Нагрудно 

й знак 

«Почетны 

й 

работник 

воспитани 

1 КАУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Андриана 

Митрофановича 

27 лет 25 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

2-3 года: 

Ознакомление с 

окружающим 



   университет, 

2015 

  я и 

просвеще 

ния РФ» 

02.07.202 

0 №85/н 

Топорова», 

29.11.2021 по 

02.12.2021, 

32 часа 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

  миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

13 Сибиркина 

Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Барнаульский 

государственн 

ый 

педагогический 

университет 

города 

Барнаула, 1998 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

». 

Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

23.01.2022 по 

26.01.2022, 32 

часа 
«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ, имеющим 

расстройство 

ауттического 

спектра в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

22 

года 

3 года Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

2-3 года: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

14 Харина Елена 

Ивановна 

Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

ное, 

Барнаульский 

государственн 

ый 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет Получает высшее 
образование в 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

3 года 3 года Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 



   педагогический 

колледж города 

Барнаула, .2017 

   сентябрь 2019 г. 

понаправлению 

«Психологи» 

  миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

15 Рябич Оксана 

Федоровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Барнаульский 

государственн 

ый 

педагогический 

университет, 

2001. 

НОЧУОДПО 
«Актион- 
МЦФЭР», 280 

часов, с 

15.09.2020 по 

14.12.2020. 

Преподава 

ниев 

начальны 

х классах. 

Менеджер 

дошкольно 

го 

образовани 

я 

Учитель 

начальных 

классов. 

Менеджмент 

в 

дошкольном 

образовании 

Нет НОЧУОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», 280 

часов, с 15.09.2020 

по 14.12.2020, 

Квалификация: 

«Менеджер 

дошкольного 

образования». 

Программа: 

«Менеджмент в 

дошкольном 

образовании» 

27 лет 15 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

2 -7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация. 

Конструировани 

е 

Руководство 

педагогическим 

процессом 

16 Барташова 

Виктория 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

ное, Краевое 

бюджетное 
профессиональ 

Воспитател 

ь детей 

дошкольно 

говозраста 

Дошкольное 

образование 

Нет Алт ГПУ, 
обучение 
проходит с 
2017 по 2022 год. 

образование 

4 года 4 года Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 года: 



   ное 

образовательно 

е учреждение 

«Барнаульский 

государственн 

ый 

педагогический 

колледж», 2017 

   Специальное 

(дефектологическ 

ое)дошкольное 

образование. 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

17 Глотова Мария 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

ное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1990 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсир 

ующего и 

коррекцио 

нного 

развивающ 

его 

образовани 

я 

Коррекцион 

ная 

педагогика 

начальном 

образовании 

Нет КАУ ДПО, 
«Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

32 часа; 

14.02.2022 по 

17.02.2022, « 

Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

12 лет 3 года Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 года: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

18 Тюркина Инна 

Георгиевна 

Воспитатель Высшее, 

Бийский 

педагогический 

университетим 

В.М. Шукшина 

2003 

Учитель 

начальных 

классов, 

музыки» 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

» 

Нет КГБУ ДПО 
АКИПКРО, 
04.02.19 по 
07.02.19, 32 часа 
«Использование 

разных видов 
планирования по 

18 лет 2.5 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 



       реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

  миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

19 Сычева Наталья 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

Государственн 

ое 

образовательно 

еучреждение 

высшего 

профессиональ 

ного 

образования 

«Байский 

педагогический 

государственн 

ый университет 

имениВ.М. 

Шукшина», 

2005. 

Учитель 

изобразите 

льного 

искусства», 

Изобразител 

ьное 

искусство» 

Нет Профессиональн 
ая 
переподготовка 
Всероссийский 

научно- 

образовательный 

центр, 05.09.2019 

года, 

(переподготовка) 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

город Липецк, 

04.06.2019 год, 

справка 

профессионально 

й переподготовки 

по теме 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» в 

объеме 260 часов 

5 лет 5 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

2-3 года: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 



20 Вяткина Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайский 

государственн 

ый 

педагогический 

университет, 

2019. 

Бакалавр, 

воспитател 

ь детского 

сада. 

Дошкольное 

образование 

» 

Нет Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

01.03.2019, 

Бакалавр, 
«Дошкольное 

образование» 

6 лет 2 года Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

4-5 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

21 Казанцева 

Тамара 

Владимировна 

Воспитатель Общее среднее, 

Педагогически 

е классы при 

школе 

№40, 1987 

Воспитател 

ь 

Дошкольное 

воспитание 

Нет ФГБОУ ВО, 
16.09.19 по 

18.01.19, 24 часа 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

41 год 33 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

4-5 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

22 Тимошенко Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

Швея Швейное 

дело 

Нет Переподготовка: 
Профессиональная 
переподготовка- 

1.5 

года 

1.5 

года 
Образовательная 

деятельность с 



 Наталья 

Викторовна 

 ное, 

Профессиональ 

ная 

переподготовка 

- ООО 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

(ООО 

«ЦНОИ»), 

01.07.2020 по 

30.09.2020, 364 
часа 

   ООО 
«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» (ООО 

«ЦНОИ»), 

01.07.2020по 

30.09.2020, 364 

часа 

  воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

23 Федотова 

Ангелина 

Борисовна 

Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

ное, 

КГБПОУ 
«Барнаульский 

Государственн 

ый 

педагогический 

колледж», 2020 

Воспитател 

ь в детском 

саду 

Дошкольное 

воспитание 

Нет КГБПОУ 
«Барнаульский 

Государственный 

педагогический 

колледж», 

28.06.2020 

«Воспитатель в 

детском саду» 

1 год 

11 мес 

1 год 

11 

мес. 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

24 Мацутина 

Надежда 

Олеговна 

Воспитатель Высшее, 

АГПУ, 2017 

Бакалавр 

педагогики 

по 
направлени 

Дошкольное 

образование. 

Нет КАУ ДПО 
«АИРОИАМТ», 
27.04.2020 по 
12.05.2020, 32 
часа 

3 года 1.5 

года 
Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 
3-4 года: 



    ю 

«Педагогик 
а», 

  «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

25 Некрасова 

Елена 

Николаевна 

Педагог- 

психолог 

Среднее – 

профессиональ 

ное, БГПК, 

1999 

, 

Воспитател 

ь детей 

дошкольно 

го 

возраста; 

Педагог- 

психолог 

Дошкольное 

образование, 

Педагог 

психолог и 

его 

профессиона 

льная 

деятельност 

ь 

Нет ООО «Институт 

развития 

образования 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

по программе 

«Педагог- 

психолог и его 

профессиональная 

деятельность», 

Квалификация: 

«Педагог- 

психолог», 

02.10.2021 по 

04.12.2022, 579 
часов 

1.5 

года 

1.5 

года 

Психолого- 

педагогическа 

я деятельность 

с 

воспитанника 

ми 2-7лет: 

26 Князева 

Кристина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее  – 
профессиональ 
ное, БГПК, 
2021 

Воспитател 

ь детей 

дошкольно 

го возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет БГПК, 24.06.2021 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», г. 

Барнаул,. 

8 мес. 8 мес. Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

5-6 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 



          миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

27 Иунихина 

Ольга 

Евгеньевна 

Воспитатель Высшее, 

БГПУ, 2001 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Нет КАУ ДПО 
«АИРОИАМТ», 
27.04.2020 по 
12.05.2020, 32 
часа 
«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

20 лет 10 лет Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

4-5 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 
е 

28 Кашкарова 

Александра 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее  – 
профессиональ 
ное, БГПК, 
2021 

Воспитател 

ь детей 

дошкольно 

го возраста 

Дошкольное 

образование 

Нет БГПК, 24.06.2021 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», г. 

Барнаул 

1.5 

года 

1.5 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 



          элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

29 Савинкова 

Аксинья 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее – 
профессиональ 
ное, Алтайский 
государственн 
ый 
экономический 
колледж, 2011 
Переподготов 
ка: 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.09.2020 по 

15.12.2020, 364 

часа. 

Программа: 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательно 

й 

организации». 

Юрист Экономичес 

кая 

деятельност 

ь 

нет Переподготовка: 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», с 

16.09.2020 по 

15.12.2020, 364 

часа. Программа: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации». 

1.5 

года 

1.5 

года 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

6-7 лет: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

30 Савченко 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

АГПУ, 2015 
Организато 

р методист 

дошкольно 
го 

Дошкольное 

образование 

Нет КАУ ДПО, 

«Алтайский 

институт развития 

образования 

2 

месяца 

2 

месяц 

а 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 
3-4 года: 



    образовани 

я» 

  имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

32 часа; 

24.01.2022 по 

27.01.2022, « 
Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО виды, формы, 

содержание» 

  Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

31 Дягилева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее – 

профессиональ 

ное, ГПОУ 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 

20107 

Воспитател 

ь детей 

дошкольно 

го возраста 

с 

отклонения 

ми в 

развитии и 

с 

сохранным 

развитием. 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Нет КАУ ДПОЩ 

«Алтайский 

институт 

развития имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 

20.09.2021 по 

23.09.2021, 32 

часа 
«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательно 

й практике» 

11 мес 11 

мес. 

Образовательная 

деятельность с 

воспитанниками 

3-4 года: 

Ознакомление с 

окружающим 

миром; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

Развитие речи; 

Рисование; 

Лепка; 

Аппликация 

Конструировани 

е 

 


