
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации 

на 01.04.2022г. 

 
№ Фамилия,  

имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

дисципли-

ны 

(модули)   

Уровень 

(уровни)профес- 

сионального об 

разования с ука- 

занием наимено 

вания направле- 

ния подготовки 

и (или) специ- 

альности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

нали- 

чии) 

Ученое 

звание  

(при  

нали- 

чии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессио- 

нальной пере-

подготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта 

(лет) работы в 

профессио-

нальной 

сфере, 

соответствую 

щей образова- 

тельной дея- 

тельности по 

реализации 

учебных пред 

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразова- 

тельной про- 

граммы 

(обще- 

образователь-

ных рограмм), 

в реализации 

которых 

участвует 

педагогичес-

кий работник 

1 Мельникова 

Елена 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

 

В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

БГПУ,1995, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

22.10.2021, 24ч. 

«Мониторинг 

как компонент 

внутренней 

системы оценки 

качества 

дошкольного 

образования». 

- 27л. ООП ДО 

2 Андреева  

Нина 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкаль- 

ное разви- 

тие 

Среднее профес-

сиональное, 

Махачкалинское 

музыкальное 

училище, 1985, 

по специаль-

ности «Теория 

музыки»,  

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

21.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

- 35л. ООП ДО 



квалификация 

Преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общего 

фортепиано 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 
организации» 

3 Березовая 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

БГПУ, 2007,  по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

21.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 18л. ООП ДО 

4 Бурлачко  

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009, 

по специаль-

ности 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

Педагог-

психолог 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

28.09.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 12л. ООП ДО 

5 Васильева 

Елена 

Геннадьевна 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

АлтГПУ, 2017, 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

21.11.2019, 24ч. 

- 4г. ООП ДО 



по специаль-

ности 44.03.01 
Педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр. 

Дошкольное 

образование. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

6 Власова  

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1994г., по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

21.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 27л. ООП ДО 

7 Демина  

Наталья 

Викторовна 

 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульский 

государствен-

ный педагоги-

ческий колледж; 

2003, по 

специальности 

Дошкольное 

образование, 

квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

07.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации»    

- 14л. ООП ДО 



возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности. 

 

Высшее,  

Алтайский 

государственный 

университет, 

2011, по 

специальности 

"Психология", 

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.  

8 Каперская 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

Томский 

государственный 

университет,  

2008, по 

специальности  

«Психология», 

квалификация 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

нет нет «АИРО имени  

А. М. Топорова» 

26.03.2020, 72ч. 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации»    

 

ИДО 

ФГБОУВПО 

Алтайская 

государствен-

ная педагоги-

ческая академия 

19.12.2013, 

850ч.  

«Дошкольное 

образование» 

11л. ООП ДО 

9 Носова  

Татьяна 

Анатольевна  

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное, 

БГПУ, 2008, по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

07.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

- 24г. ООП ДО 



 организации»   
10 Проскурина 

Евгения 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Среднее  профес-

сиональное, 

Каменское 

педагогическое 

училище, 1998, 

по специаль-

ности 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

квалификация 

Учитель 

начальных 

классов  

нет нет Общество с 

ограниченной 

ответственнос-

тью «Центр 

Развития 

Педагогики», 

Санкт-Петербург 

06.05.2019, 108ч. 

«Методика 

организации 

инклюзивного 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении для 

детей с ОВЗ» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

29.04.2016, 

264ч. 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования». 

21г. ООП ДО 

11 Потапова 

Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Среднее  профес-

сиональное, 

Анадырьское 

педагогическое 

училище 

народностей 

Севера, 1994, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 

 

нет нет ГАУ ДПО  

ЧИРОиПК  г. 

Анадырь, 

25.05.2019, 48ч. 
«Познавательное 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО в 

рамках 

экологического 

образования» 

 

ООО 

«МИПКИП»,  

г. Липецк 

«Межрегиональ

ный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготов-

ки» 

13.09.2020, 

260ч.  

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС». 

Воспитатель 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции 

25л. ООП ДО 



 

12 Паклин  

Руслан 

Сергеевич 

Инструктор 

по физиче- 

ской куль- 

туре 

Физичес-

кое 

развитие 

Высшее, профес-

сиональное, 

АлтГПУ, 2018, 

по специаль-

ности 49.03.01. 

Физическая 

культура, 

квалификация 

Бакалавр 

 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

28.09.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 4г. ООП ДО 

13 Старолетова 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Высшее, профес-

сиональное,   

АлтГПУ, 2021 

по специаль-

ности 

Психология, 

квалификация 

Бакалавр 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

25.06.2021, 72ч. 

«Психология 

личности: 

теоретический и 

прикладной 

аспект»; 

КАУ ДПО 

«АИРО имени 

А.М.Топорова» 

08.07.2021, 72ч. 

«Подготовка 

специалистов 

детского 

телефона 

доверия (службы 

экстренной 

психологической 

помощи): 

базовый 

уровень» 

ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

18.12.2019,  

280 ч. 

«Дошкольное 

образование» 

 

1г. ООП ДО 

14 Устюгова  

Наталья 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

Высшее, профес-

сиональное, 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 
- 26л. ООП ДО 



Петровна ООП ДО БГПУ, 2001, по 

пспециальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

21.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

15 Шипулина 

Марина 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель  В соответ- 

ствии с 

ООП ДО 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2,  

1993г., по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание»,  

квалификация 

Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

нет нет ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ» 

21.11.2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ограни-

ченными 

возможностями 

здоровья и 

детей-инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

- 29л. ООП ДО 
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