
 



                                
№ ФИО Должность Стаж 

работы  
(общий, 
по спец) 

Образование  Имеющаяся 
категория  

Курсы повышения 
квалификации или 
профессиональная 

переподготовка.  

 Направление работы               Награды  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 
 
 

Бабакина 
Надежда 
Владимировна 

Старший 
воспитатель  

40/32 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993, 
«Педагогика и 
психология 
дошкольная», 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

высшая 
категория по 
должности 
«старший 

воспитатель» 

АНОО ДПО «Дом 
учителя», 
25.02.2020, 36 ч, 
«Управление 
образовательным 
процессом на основе 
системно-
деятельностного подхода 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
через использование 
современных 
технологий 

 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования РФ, 
2001 
 

2 Бабушкина 
Наталья 
Михайловна 

Воспитатель 
 

13/7 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015, 
«Педагогика и 
психология», 
педагог-психолог 
 

высшая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

АНОО ДПО «Дом 
учителя», 
11.02.2020 г 
«Современные 
педагогические 
технологии обучения и 
развития детей в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
 36 часов  

Опытническо-
экспериментальная 
деятельность как 
современная 
образовательная 
технология 
познавательного развития 
дошкольников 

Благодарственно
е письмо 
Администрации 
Ленинского 
района г. 
Барнаула 
 
Постановление от 
05.11.2020 №945 

 
3 Бородкина 

Лилия 
Валентиновна 

Воспитатель 
 

28/26 
 

Среднее 
профессиональное, 
Алтайское 
культурно-
просветительное 
училище, 1987, 
«Культурно-
просветительная 
работа», 
руководитель 
самодеятельного 

 АКИПКРО, 15.04.2016, 
264 часа 
Профессиональная 
переподготовка  
«Основы теории и 
методики дошкольного 
образования»; 
КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
21.02.2020, 24 часа,  

Д/и как эффективное 
средство речевого 
развития детей раннего 
возраста 

Благодарность 
Комитета по 
образованию 
города Барнаула, 
2018 
 
 



оркестра русских 
народных 
инструментов; 

«Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

4 Ботвинова 
Элина Юрьевна 

Воспитатель 
 

10/10 Среднее 
профессиональное, 
КГОУ СПО 
«Славгородский 
педагогический 
колледж», 2009,  
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель начальных 
классов с доп. 
подготовкой в 
области 
предшкольного 
образования. 
Высшее, Алт ГПА, 
2014, История, 
учитель истории 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
16.10.2020, 24 часа, 
«Развитие связной речи 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и с сохранным развитием 
в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования» 

Интерактивное панно 

как современная 

технология 

ознакомления 

дошкольников с ПДД 

 

 

5 Губанова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель  
 

16/14 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 
дошкольное 
образование, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста, 2001 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

АНОО «Дом учителя», 
14.12.2018, 36 часов, 
«Организация 
развивающей 
образовательной среды 
детей раннего возраста в 
соответствии  с ФГОС 
ДО» 

Развитие мелкой 

моторики посредством 

Д/и 

 

6 Деркач 
Елена  
Владимировна 

Воспитатель 
 

5/5 Среднее 
профессиональное, 
Славгородский 
педагогический 
колледж, 2002, 
учитель начальных 
классов; 
Преподавание в 

- Профессиональная 
переподготовка  
КГБУ ДПО «АИРО имени 
А.М. Топорова», 2020, 
264 часа 
 «Основы теории и 
методики дошкольного 
образования» 

Опытническо-
экспериментальная 
деятельность как 
современная 
образовательная 
технология 
познавательного 

 
 
 

 



начальных классах 
общеобразовательн
ой школы 

развития дошкольников 

 
 

7 Дорохова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель 
 

17/7 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001, 
«Валеология», 
педагог-валеолог 

   первая 
категория по 
должности 
«воспитатель» 
 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный педагогический 
колледж, 12.11.2021, 

 «Планирование и реализация 
инновационных форм 
образовательного процесса в 
режиме дня дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  ДО» 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в развитии 
речи детей младшего 
возраста 

Благодарность 
Администрации 
Ленинского 
района г. 
Барнаул 
Постановление от 
05.11.2020 №945 

8 Кирик  
Светлана 
Александровна 

Инструктор по 
физической 

культуре 
 

31/2 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище № 2, 1989, 
учитель начальных 
классов 

 ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 02.06.2021, 
270 часов; 
«Физическая культура: 
теория и методика 
преподавания в 
дошкольном 
образовании» 
(Лицензия 5201 от 
02.04.2018; серия 67Л01 
№0002522) 

Использование 

современных зд/сб 

технологий как 

эффективное средство 

формирования здорового 

образа жизни 

дошкольников 

 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки  
Алтайского края, 
2018 

9 Кириллова 
Людмила 
Петровна 

Воспитатель 
 

23/23 Высшее,  
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996, 
Труд, учитель 
обслуживающего 
труда и черчения 

высшая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
27.09.2019, 24 часа, 
Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Тестопластика как 
современная 
здоровьесберегающая 
технология развития 
мелкой моторики 
дошкольников 

Почетная 
грамота  
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края, 
2019 
 

10 Котова  
Татьяна 
Петровна 

Воспитатель  23/21 Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 1988, 
«Дошкольное 
воспитание», 
воспитатель 
детского сада 
 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 05.03.2021, 
24 часа,  
«Проектирование 

Пластинография как 
современная 
здоровьесберегающая 
технология развития 
мелкой моторики 
дошкольников 

 

 



игровой деятельности в 
образовательном 
процессе  дошкольных 
образовательных 
организаций» 
 

11 Кузнецова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель 
 

24/1 Среднее 
профессиональное, 
Славгородское 
педагогическое 
училище, 1995,  
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель начальных 
классов. 
Высшее, Алт ГПА, 
2012, Иностранный 
язык, учитель 
немецкого языка 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

Профессиональная 
переподготовка  
КГБУ ДПО «АИРО имени 
А.М. Топорова», 2020, 
264 часа, 
 «Основы теории и 
методики дошкольного 
образования» 

Сказкотерапия как 
современная 
здоровьесберегающая 
технология в нравственном 
воспитании дошкольников

 

 

12 Кулакова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель 
 

29/28 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище № 2, 1989, 
«Дошкольное 
образование», 
воспитатель; 
Высшее,  
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 1995, 
«История»,  
учитель истории и 
социально-
правовых 
дисциплин средней 
школы 

высшая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
27.09.2019,  
24 часа,  
«Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Мини-музей как 
современная 
педагогическая 
технология развития 
познавательных 
способностей 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2013 
  
 



13 
 
 

Лапердина 
Татьяна 
Михайловна 

Воспитатель 
 

31/14 
 
 

Начальное 
профессиональное, 
ПТУ № 24, 1987, 
монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

Профессиональная 
переподготовка  
КГБУ ДПО «АИРО имени 
А.М. Топорова», 
07.11.2019, 264 часа, 
«Основы теории и 
методики дошкольного 
образования» 

Современная РППС как 
необходимое условие 
всестороннего развития 
детей младшего возраста 

Благодарность 
Комитета по 
образованию 
города Барнаула, 
2019 
 
  

14 Лукьянова 
Нина 
Михайловна 

Воспитатель 
 

47/44 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №1, 1971, 
«Дошкольное 
образование», 
воспитание 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

АНОО ДПО «Дом 
учителя», 
10.02.2020 г 
«Современные 
педагогические 
технологии обучения и 
развития детей в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
36 часов  

Сказкотерапия как 
современная 
здоровьесберегающая 
технология в условиях 
реализации ФГОС ДО 

Почетная 
грамота 
Комитета по 
образованию 
города Барнаула 

 

15 Малахова 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель  18/11 Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2003, 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

   первая 
категория по 
должности 
«воспитатель» 
 

 КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж, 
12.11.2021, 
 «Планирование и 
реализация 
инновационных форм 
образовательного 
процесса в режиме дня 
дошкольной 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  
ДО» 

Проекты в формировании 
экологической культуры 
дошкольников 

 

 

16 Малявко  
Елена 
Александровна 

Воспитатель 
 

26/26 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998, 
«Педагогика и 
психология 
дошкольная», 

высшая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБУ ДПО «АИРО имени 
А.М. Топорова», 
12.12.2019, 32 часа, 
«Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольной 

Формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни у 
дошкольников в процессе 
различных видов детской 
деятельности 

 

Благодарственно
е письмо 
Администрации 
Ленинского 
района г. 
Барнаула 
 
Постановление от 
05.11.2020 №945 



преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

образовательной 
практике» 

 

 

17 Морозова  
Ольга 
Владимировна 

Педагог-
психолог 

 

29/28 Высшее, Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2014 г, 
«Педагогика и 
психология», 
педагог-психолог 

высшая 
категория по 
должности 
«педагог-
психолог» 

ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 07.10.2020, 72 
часа; «Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивности (СДВГ)» 

Развитие эмпатии у 
старших 
дошкольников 

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2017 
 

18 Скокова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель 
 

13/13 Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2005, 
«Педагогика и 
психология 
дошкольная», 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

высшая  
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
21.02.2020, 24 часа,  
«Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Опытническо-
экспериментальная 
деятельность как 
современная технология 
формирования 
познавательных 
процессов дошкольников  

Почетная 
грамота 
Администрации 
Ленинского 
района города 
Барнаула, 2018 
 

19 Слетникова 
Оксана 
Александровна 

Воспитатель  23/18 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище (К), 1995, 
«Дошкольное 
образование», 
воспитатель, муз. 
рук.; 
Высшее,  
Современная 
гуманитарная 
академия г. Москва, 
2014, квалификация 
«Бакалавр» 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
16.10.2020, 24 часа, 
«Развитие связной речи 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и с сохранным развитием 
в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования» 

Интерактивное панно как 
эффективное средство 
речевого развития 
дошкольников 

Благодарность 
Администрации 
Ленинского 
района г. 
Барнаула 
 
Постановление от 
05.11.2020 №945 

 



20 Сырых  
Наталья 
Владиславовна 

Музыкальн. 
руководит. 

 

37/37 Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №1, 1983, 
«Музыкальное 
воспитание», 
учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель 

высшая 
категория по 
должности 

«музыкальн. 
руководит» 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
27.03.2020,  
24 часа,  
«Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Современные подходы к 
организации детских 
праздников 

 

Почетный 
работник общего 
образования РФ, 
2004 

 

21 Чижик  
Татьяна 
Валерьевна 

воспитатель 
 

26/25 Среднее 
профессиональное, 
Черепановское 
 педагогическое 
училище,1991, 
«Дошкольное 
образование», 
воспитатель 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель»  

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
27.09.2019, 24 часа,  
«Развитие музыкально-
художественных 
способностей детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Использование 
эффективных форм в 
работе с семьей 

 

Благодарность 
Комитета по 
образованию 
города Барнаула, 
2018 
 
 

22 Щербинина 
Полина 
Юрьевна 

Воспитатель 
 

     4/4 Среднее 
профессиональное, 
БГПК, 2011, 
учитель 
информатики; 
Высшее, АлтГТУ, 
«Бакалавр»  по 
спец-ти 
«Прикладная 
информатика», 
2015 

   первая 
категория по 
должности 
«воспитатель» 
 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 
20.08.2018, 264 часа, 
Профессиональная 
переподготовка  
«Основы теории и 
методики дошкольного 
образования»; 
КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 
педагогический колледж», 
16.10.2020, 24 часа,  
«Развитие связной речи 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и с сохранным развитием 
в условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования» 

Развитие творческих 
способностей детей 
средствами декоративно-
прикладного искусства 

 

23 Яговцева 
Галина 
Михайловна 

Воспитатель  
 

44/34 Начальное  
профессиональное, 
Заволжское 

   первая 
категория по 
должности 

Профессиональная 
переподготовка  
КГБУ ДПО «АИРО имени 

Опытническо-
экспериментальная 
деятельность как 

Почетная 
грамота 
Комитета по 



химическое 
училище, 1974, 
лаборант 
химических 
производств 

«воспитатель» 
 

А.М. Топорова», 
07.11.2019, 264 часа, 
 «Основы теории и 
методики дошкольного 
образования» 

современная 
образовательная 
технология 
познавательного развития 
дошкольников 

образованию 
города Барнаула, 
2010 
  

24 Долматова 
Татьяна 
Юрьевна 

 Воспитатель 
 

 Высшее, АлтГПА, 
2014,  
«Педагогика», 
бакалавр 

первая 
категория по 
должности 

«воспитатель» 

КГБУ ДПО «АИРО имени 
А.М. Топорова», 
10.10.2019, 32 часа, 
«Инклюзивное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольной 
образовательной 
практике» 

Мини-музей как 
современная 
педагогическая 
технология развития 
познавательных 
способностей 

 

 


