
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Захаренкова  

Оксана 

Александровна 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

БГПУ, 

2000  

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова», 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

практике», 32 часа, май 2021 

27 24,8 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

2. Боронина  

Диана 

Руслановна 

педагог-

психолог 

Н/высшее 

АГУ 

Студентка   Психология, 4 

курс 

нет нет  - - Психология  

3. Бочкарева  

Жанна  

Петровна  

 

воспитатель  Высшее, 

БГПУ, 

2000 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, педагог-

психолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов, январь 2020 

23.1 23.1 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

4. Гаврилова  

Елена 

Викторовна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

БПУ №1, 

1992 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

«Воспитательно-

образовательная работа с 

детьми дошкольного 

возраста», январь 2022 

26,5 25,11 Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

5. Гребельникова 

Александра 

Георгиевна 

воспитатель  Высшее, 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т, 2004  

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимател

ьство 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 36 

часов, март 2022г 

13.6 13.6 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

6. Денисенко 

Ирина 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

БГПУ, 

2005г. 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и педагог-психолог 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет АНО ВО «Социально-

гуманитарный 

педагогический 

университет», 

«Нейропсихологический 

подход к коррекции 

синдрома дефицита 

внимания с 

гиперактивностью (СДВГ)» 

17.11 17.11 ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 



36 часов, сентябрь 2022 

7. Казина 

Александра 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

БГПУ, 

2006г. 

 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2020 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Магистр  

  

 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

(психолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

нет 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Воспитание и 

коррекция нарушений речи 

детей дошкольного возраста 

в логопедической группе в 

соответствии с ФГОС ДО», 

108 часов, сентябрь 2021 

17.11 1 ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

8. Калинина 

Юлия 

Николаевна  

 

воспитатель  Высшее, 

БГПУ, 

2007 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов, март 2022г 

25.3 24.6 Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

9. Калмыкова 

Ирина 

Юрьевна  

 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

БГПК, 

2007 

 

Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

математики 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов, март 2022г 

14.10 8.10. Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

10. Карацуба 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее, 

БГПУ, 

2006г. 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и педагог-психолог 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

нет нет Учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Прогресс», 

«Проектирование и 

реализация адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО». 

72 часа, июль 2022 

12,8 12,8 ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

11. Конькова 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

БПУ №2, 

2001 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им.А.М. 

Топорова «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условиях 

20.9 20.9 Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 



ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 32 часа, май 

2020г. 

12. Левхина  

Эльвира 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2019 

Бакалавр  Специальное 

дефектологическ

ое образование 

(логопедия) 

нет нет БУДПО Республики Алтай 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Республики 

Алтай», «Современные 

логопедические технологии: 

логопедический массаж при 

дизартрии, ринолалии, 

заикании, нарушениях 

голоса, алалии, афазии», 72 

часа, август 2021 

7.4 1.11 Развитие речи 

13. Осипова  

Анна 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2015 

 

 

 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2019 

Бакалавр  

 

 

 

 

 

Магистр   

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

(логопедия) 

 

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

(русский язык и 

литература в 

работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

нет нет АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного 

знания» г.Калуга, 

«Комплексная психолого-

педагогическая диагностика 

и коррекция заикания у детей 

и взрослых», 72 часа, март 

2022 

6,4 5,9 Развитие речи 

14. Печенникова 

Любовь 

Петровна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

Бийское 

педагогиче

ское 

училище, 

1976 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитание в 

дошкольныхобра

зовательных 

учреждениях  

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Воспитание детей 

дошкольного возраста», 36 

часов, март 2022г 

44.7 44,7 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

15. Покалина 

Валентина 

Павловна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

АлтГПУ, 

2019 

Бакалавр  Специальное 

дефектологическ

ое образование 

(логопедия) 

нет нет АНО ВО «Социально-

гуманитарный 

педагогический 

университет», «Дисграфия. 

Причины, диагностика, 

профилактика и методы 

коррекционной работы», 180 

часов, октябрь 2022 

4,3 3,1 Развитие речи 

16. Селищева  

Ольга 

Валентиновна 

музыкальны

й 

руководител

Среднее 

профессио

нальное, 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

 

нет нет ООО «Инфоурок», 

«Организация музыкального 

воспитания детей в 

31.6 30.7 Музыка  



ь БПУ №1, 

1990 

 

Высшее, 

АГАКИ, 

2010 

 

 

 

Постановщик культурно-

досуговых программ 

 

 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

дошкольной организации», 

72 часа, ноябрь 2022 

17. Сидоренко 

Анжелика 

Валерьевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 

Семипалат

инский 

педагогиче

ский 

институт 

им. 

Н.К.Крупс

кой 

Учитель физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

«Содержание и методика 

физического воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 36 часов, февраль 

2020 

31,8 31,8 Физическая культура 

18. Темникова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

Бийский 

педагогиче

ский 

колледж, 

2000 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет ЦДПО «Экстерн», «Создание 

эффективной 

образовательной среды в 

дошкольной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 часа, ноябрь 

2022 

25,8 20,2 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

19. Титова  

Татьяна 

Олеговна  

 

воспитатель Среднее 

профессио

нальное, 

2021  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет  1 1 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

20. Уварова 

Нелли 

Сергеевна  

 

воспитатель  Среднее 

профессио

нальное, 

Барнаульс

кое 

высшее 

педагогиче

ское 

училище 

(колледж), 

1998   

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов, март 2022г 

18.1 16.8 Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

21. Фёдорова  

Вера  

Ивановна  

 

воспитатель  Высшее, 

БГПУ, 

2007 

Социальный педагог Социальная 

педагогика 

нет нет ООО «Инфоурок» по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», январь, 2022 

21,11 1 Развитие речи  

ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физическая культура 

Рисование 



Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

22. Чайка  

Дарья Сергеевна 

 учитель-

дефектолог 

Высшее, 

АлтГПА, 

2013 

Учитель-логопед Логопедия  нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «Коррекционная 

работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов, ноябрь 2022г 

7.9 3 ФЭМП  

Ознакомление с 

окружающим миром 

23. Ширшова  

Арина 

Витальевна 

 

воспитатель  

 

Среднее 

профессио

нальное, 

«БГПК 

имени 

В.К.Штиль

ке», 2022 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное 

образование 

нет нет  1,8 1,4 Физическая культура 

Рисование 

Лепка  

Аппликация 

Конструирование 

 


		2022-11-24T13:48:58+0700
	Калмыкова Татьяна Васильевна




