
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Ф.И.О. педагога Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень/ 
Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы/ 
Стаж 
работы 
по 
специаль 
ности 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы 

дисциплины 
(модули) 

1. Бабакина 
Надежда 
Владимировна 

Старший 
воспитатель 

Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 
дошкольная 

Не имеет АНОО ДПО «Дом 
учителя», 
25.02.2020, 36 ч, 
«Управление 
образовательным 
процессом на основе 
системно-
деятельностного 
подхода в условиях 
реализации ФГОС 
ДО»; 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 24.02.2022, 
72 ч; 
«Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 
(Лицензия 5201 от 
02.04.2018; серия 
67Л01 №0002522) 

43/41 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

2. Бабушкина 
Наталья 
Михайловна 

Воспитатель Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015  
 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

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

19/11 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

3. Ботвинова 
Элина Юрьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
КГОУ СПО 

Учитель 
начальных 
классов с доп. 

Преподавание в 
начальных 
классах; История 

Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 

12/12 Реализация 
основной 
образо 



«Славгородский 
педагогический 
колледж», 2009;  
Высшее, Алт ГПА, 
2014  

подготовкой в 
области 
предшкольного 
образования; 
Учитель истории 

педагогический 
колледж», 16.10.2020, 
24 часа, «Развитие 
связной речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

вательной 
программы 

4. Губанова 
Оксана 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 2001 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 21.03.2022, 
24 часа, 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

19/17 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

5. Дорохова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001  

Педагог-
валеолог 

Валеология Не имеет 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», 24 часа 

20/10 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

6. Кирик  
Светлана 

Инструктор по 
физической 

Среднее 
профессиональное, 

Учитель 
начальных 

Преподавание в 
начальной 

Не имеет ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 02.06.2021, 

32/32 Реализация 
основной 



Александровна культуре 
 

Барнаульское 
педагогическое 
училище № 2, 1989 

классов образовательной 
школе 

270 часов; 
«Физическая 
культура: теория и 
методика 
преподавания в 
дошкольном 
образовании»; 
ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 24.02.2022, 
72 часа; 
«Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  в 
соответствии с 
ФГОС» 
(Лицензия 5201 от 
02.04.2018; серия 
67Л01 №0002522) 

образо 
вательной 
программы 

7. Кириллова 
Людмила 
Петровна 

Воспитатель Высшее,  
Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 1996  

Учитель 
обслуживающег
о труда и 
черчения 

Труд Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 21.03.2022, 
24 часа, 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

26/26 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

8. Котова  
Татьяна 
Петровна 

Воспитатель Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 1988  
 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 05.03.2021, 
24 часа,  
«Проектирование 
игровой деятельности 
в образовательном 

26/24 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 



процессе  
дошкольных 
образовательных 
организаций» 

9. Кузнецова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Славгородское 
педагогическое 
училище, 1995;   
Высшее, Алт ГПА, 
2012  

Учитель 
начальных 
классов;  
Учитель 
немецкого языка 

Преподавание в 
начальных 
классах; 
Иностранный 
язык 

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

26/26 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

10. Кулакова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище № 2, 1989; 
Высшее,  
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 1995 

Воспитатель; 
Учитель истории 
и социально-
правовых 
дисциплин 
средней школы 

Дошкольное 
образование;  
История  

Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 21.03.2022, 
24 часа, 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

32/31 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

11. Лапердина 
Татьяна 
Михайловна 

Воспитатель Начальное 
профессиональное, 
ПТУ № 24, 1987  

Монтажник 
радиоэлектронно
й аппаратуры 

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

34/15 
 
 

Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

12. Лукьянова Нина 
Михайловна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

Не имеет АНОО ДПО «Дом 
учителя», 
10.02.2020 г 
«Современные 

50/47 Реализация 
основной 
образо 
вательной 



училище №1, 1971  педагогические 
технологии обучения 
и развития детей в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 36 часов  

программы 

13. Малахова 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, 2003  

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

Дошкольное 
образование 

Не имеет  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», 24 часа 

21/13 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

14. Малявко  
Елена 
Александровна 

Воспитатель Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 1998  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Педагогика и 
психология 
дошкольная 

Не имеет КГБУ ДПО «АИРО 
имени А.М. 
Топорова», 
«Практика 
современного 
проектирования 
организации 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
образовательной 
среды в ДОО», 
29.09.2022, 32 часа 

29/29 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

15. Морозова  
Ольга 
Владимировна 

Педагог-
психолог 

Высшее, Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия, 2014 г  

Педагог-
психолог 

«Педагогика и 
психология» 

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

32/30 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 



Смоленск, 24.02.2022, 
72 часа; 
«Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)  в 
соответствии с 
ФГОС» 
(Лицензия 5201 от 
02.04.2018; серия 
67Л01 №0002522) 

16. Пяткова 
Татьяна 
Анатольевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное,  
КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 2022 

Воспитатель  
 

Дошкольное 
воспитание 

Не имеет - 0,6/0,6 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

17. Скокова  
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2005  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

Педагогика и 
психология 
дошкольная 

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

16/16 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

18. Слетникова 
Оксана 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище (К), 1995,  
Высшее,  
Современная 
гуманитарная 
академия  
г. Москва, 2014  

Воспитатель;  
Бакалавр 

Дошкольное 
воспитание 

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

26/20 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 



реализации ФГОС 
ДО» 

19. Сырых  
Наталья 
Владиславовна 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее 
профессиональное, 
Барнаульское 
педагогическое 
училище №1, 1983  

Учитель пения, 
музыкальный 
воспитатель 

Музыкальное 
воспитание 

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

38/38 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

20. Чижик  
Татьяна 
Валерьевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональное, 
Черепановское 
 педагогическое 
училище,1991 
 

Воспитатель Дошкольное 
образование 

Не имеет КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж», 21.03.2022, 
24 часа, 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 
в условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

29/28 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

21. Щербинина 
Полина 
Юрьевна 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессиональное, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж, 2011;  
Высшее, АлтГТУ, 
2015 

Учитель 
информатики; 
Бакалавр 

Информатика; 
Прикладная 
информатика 

Не имеет 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 

     11/6 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 



дошкольного 
образования» 

22. Яговцева 
Галина 
Михайловна 

Воспитатель Начальное  
профессиональное, 
Заволжское 
химическое 
училище, 1974  

Лаборант 
химических 
производств 

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

47/37 Реализация 
основной 
образо 
вательной 
программы 

 

 

 

 

 


