Информация о персональном составе педагогических работников
МБДОУ «Детский сад №201» на 1.09.2021
№
п/п

1

Ф.И.О

2

Занимаем
ая
должност
ь
(должнос
ти)

Уровень образования
(уровень,
наименование
образовательного учреждения,
год,
квалификация,
наименование
направления
подготовки
и
(или)
специальности)

Учёная
степень
(при
наличии),
учёное
звание
(при
наличии)

3

4

5

Старший
Никишина Татьяна воспитате
Викторовна
ль

Среднее
профессиональное,
БГПК, 2001,
«Преподавание в начальных
классах», учитель начальных
классов.
Высшее, 2009, «Библиотечноинформационная
деятельность»,
менеджер
информационных ресурсов.

Авершина
Надежда
Васильевна

Среднее профессиональное,
Омский техникум лёгкой
промышленности, 2007,
«Моделирование и
конструирование швейных

Не имеет

1

2

Воспитат
ель

Не имеет

Повышение
Общий
квалификации
и стаж
(или)
работы
профессиональная
переподготовка
(при наличии)

6
БГПК, 24.04.2018,
36ч
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута ребёнка с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
дошкольной
образовательной
организации»
Профессиональна
переподготовка
23.09.2020,
ООО 1
Инфоурок
«Воспитание детей

Стаж
работы по
специально
сти

7

8

Препода
ваемые
учебные
предмет
ы,
курсы,
дисципл
ины
(модули
)
9

19

-

19

1

изделий», конструктормодельер.
Высшее, Московский
государственный университет
технологий и управления им.
К.Г. Разумовского, 2013,
«Конструирование швейных
изделий», инженер.
Проф. переподготовка, 2020,
ООО Инфоурок«Воспитание
детей дошкольного возраста»

дошкольного
возраста»

-

3

4

Воспитат
Грачёва
Анна
ель
Геннадьевна

Гаврикова
Анна Воспитат
Анатольевна
ель

Высшее,
2013 Алтайская
государственная
педагогическая академия,
«Педагогика и методика
начального образования»,
учитель начальных классов

Высшее,
АлтГАКИ, 2005, «Народное
художественное творчество»,
художественный
руководитель литературнопоэтического театра.
Преподаватель.
Проф.переподготовка:
АлтГПУ, 2017, «Дошкольное
образование»

Не имеет

АлтГПУ,
21.10.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»
АлтГПУ,
08.07.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в

1

1

10 лет
10 лет

5

6

7

Давудова Минаре
Воспитат
Рамазан кызы
ель

Валуйских
Людмила
Николаевна

Воспитат
ель

Витман
Татьяна Воспитат
Николаевна
ель

Высшее
Дагестанский
государственный
педагогический университет,
1998, «Филология»,
учитель родного языка и
литературы

Не имеет

Среднее
профессиональное,
Профессиональное училище
№22 города Бийска, мастерсыродел.
Педагогические
классы
при
средней
общеобразовательной школе Не имеет
№40,
1989,
воспитатель
детского сада.

Высшее, Московская академия
предпринимательства и права,
2009,маркетолог «Маркетинг»
Проф. перепод. «АлтГПУ», Не имеет
2016
По программе «Дошкольное
образование»,280 ч.

дошкольной
образовательной
организации»
АлтГПУ,
05.11.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»
АИРО им. А.М.
Топорова,
24.09.2020,
32 ч
«Инклюзивное
образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
дошкольной
образовательной
организации»

-

3
19

-

39

6

39

6

Воспитат
ель

8

Среднее специальное, 2011,
БГПК,
учитель музыки, музыкальный
руководитель, «музыкальное
образование»
Высшее, 2018 АлтГПУ
«Психолого-педагогическое
образование: психология
образования», педагогпсихолог

Не имеет

Среднее специальное, 2011,
БГПК,
учитель музыки, музыкальный
руководитель, «музыкальное
образование»

Не имеет

Корчуганова Ольга
Михайловна
Музыкаль
ный
руководи
тель

9

Веселовских
Александра
Максимовна

Воспитат
ель,

Среднее
профессиональное,
БГПК,
2021,
«44.02.04
Специальное
дошкольное
образование»,
воспитатель Не имеет
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием

БГПК, март 2021, 24
ч.
«Проектирование
игровой
деятельности
в
образовательном
процессе
дошкольных
образовательных
организаций»,
педагог-психолог
БГПК,
16.03.2020
«Развитие
музыкальнохудожественных
способностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»
ОКОНЧАНИЕ
БГПК,
2021,
«44.02.04
Специальное
дошкольное
образование»,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
с
отклонениями
в
развитии
и
с
сохранным
развитием

-

8

8

7

4

-

6 мес
6 мес

10

11

Гавриленко
Татьяна Петровна

Воспитат
ель

Кижина
Евгения УчительАлександровна
логопед

12

Мельчакова
Наталья
Николаевна

Воспитат
ель

Среднее
профессиональное,
Бийское
педагогическое
училище, 1984, воспитатель Не имеет
детского сада
«Дошкольное воспитание»

Высшее, БГПУ, 2007, учитель
начальных классов,
«Педагогика и методика
начального образования»
Не имеет
Профессиональная
переподготовка:
БГПУ, 2017, по программе
«Логопедия», учитель-логопед
Среднее профессиональное,
БГПК,
2007,»Профессиональное
обучение»,
мастер
профессионального обучения,
техник.
Высшее,
АГУ,
2011,
Не имеет
«Профессиональное обучение
(агроинженерия)»,
педагог
профессионального обучения.
Проф. переподготовка:
ООО
«Инфоурок»,
2021,
300ч., «Воспитание детей
дошкольного
возраста»,

АлтГПУ,
14.10.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»
ДПО
«Логопедпрофи»
09.02.2020, 16ч.
«Алалия:
диагностика
и
методика коррекции
по ФГОС»

-

33

33

-

10

3

Проф.
переподготовка:
ООО «Инфоурок»,
2021,
300ч.,
«Воспитание детей
дошкольного
возраста»,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

1 мес

1 мес

воспитатель
дошкольного возраста.

детей
-

Ершова
Ольга
Николаевна
13

14

15

Шатилова Мария
Михайловна

Воспитат
ель

Учительлогопед

Ляпина
Наталья
Воспитат
Николаевна
ель

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2006,
учитель
начальных Не имеет
классов по «Педагогика и
методика
начального
образования»

Высшее,
Московский
психологоНе имеет
социальный институт, 2007,
учитель-логопед, «Логопедия»

Среднее
специальное,
Рубцовское
педагогическое
училище,
1999,
воспитатель
детей Не имеет
дошкольного возраста

КГБУ
ДПО
АКИПКРО
06.05.2019, 32 ч
«Планирование
и
организация
образовательной
деятельности
в
условиях ФГОС ДО:
виды,
формы,
содержание»

АКИПКРО
19.03.2019,
48ч.
«Современные
подходы
к
образованию детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
соответствии
с
ФГОС ДО»
АКИПКРО
24.09.2018, 32 ч
«Использование
разных
видов
планирования
по
реализации
образовательной

21

17

-

9
10

-

20
20

16

Мальцева
Юрьевна

Лариса Воспитат
ель

Среднее
специальное,
Барнаульский
государственный
педагогический колледж №1,
Не имеет
30.05. 2003, воспитатель детей
дошкольного
возраста,
«Дошкольное образование

работы с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
ФГОС ДО»
АлтГПУ,
07.10.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
32
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»

-

32

-

Воспитат
ель
17

Масанкина Галина
Михайловна

Неверова
Николаевна

Среднее
специальное,
Барнаульское педагогическое
училище, 1979, воспитатель
Не имеет
дошкольных
учреждений,
«Воспитание в дошкольных
учреждениях»

Высшее,
Алтайская
Яна Музыкаль Государственная
Академия Не имеет
ный
культуры и искусств, 2006,

АИРО им. А.М.
Топорова,
26.09.2019,
32ч
«Планирование
и
организация
образовательной
деятельности
в
условиях ФГОС ДО:
виды,
формы,
содержание»»
БГПК,
16.03.2020
«Развитие

22

19

22

-

руководи
тель
18

художественный
руководитель академического
хора,
преподаватель,
«Народное
художественное
творчество»

музыкальнохудожественных
способностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»

19

-

19

20

Высшее
Алтайский государственный
Музыкаль институт культуры, 1989,
Подольянова
ный
руководитель
Не имеет
Ирина Анатольевна руководи самодеятельного
хорового
тель
коллектива,
культурнопросветительная работа

Баева
Екатерина
Вадимовна
(Декретный
отпуск)

Воспитат
ель

Высшее,
2010
Алтайская
государственная
педагогическая
академия,
психолог,
преподаватель
психологии «Психология»
Среднее
профессиональное, Не имеет
Барнаульское педагогическое
училище №2, 2007, учитель
начальных
классов
с
дополнительной подготовкой
в
области
психологии,
«Преподавание в начальных
классах»

БГПК,
16.03.2020
«Развитие
музыкальнохудожественных
способностей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного
образования»

30

30

АНОО
«Дом
учителя»
9.11.2017г
32 ч. «Психологопедагогическое
обеспечение
готовности
дошкольников
к
школьному
обучению с учетом
реализации ФГОС»

13

13

21

Романова
Николаевна

Анна

Воспитат
ель

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2004,
преподаватель
педагогики и психологии Не имеет
«Дошкольная педагогика и
психология»

АлтГПУ,
05.11.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»

-

16

16

-

22

Рухова
Елена Васильевна

23

Спесивцева
Светлана
Михайловна

Воспитат
ель

Воспитат
ель

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический университет,
2004,
преподаватель
дошкольной педагогики и
Не имеет
психологии по специальности
«Дошкольная педагогика и
психология»

Общее
среднее,
педагогические классы при
средней школе № 40 г.
Не имеет
Барнаула, Алтайского края,
1982, воспитатель детского
сада

АлтГПУ,
14.10.2020,
24 ч
«Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с 23
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов
в
дошкольной
образовательной
организации»
АНО АДПО декабрь
2020 г., 144 ч.
«Речевое развитие и
38
развитие
коммуникативных
способностей детей»

23

-

38

24
Воспитат
Хорошавина Ирина
ель
Александровна

25

26

Цыбина
Ирина
Александровна

Воспитат
ель

Тузовская
Ирина Воспитат
Александровна
ель
(декретный отпуск)

Воспитат
ель

Высшее,
Барнаульский
Государственный
Педагогический Университет,
1998,
преподаватель
дошкольной педагогики и
Не имеет
психологии
«Дошкольная педагогика и
психология»
Средне-специальное,
Славгородский
педагогический
колледж,
1998,
учитель
начальных
классов
«Преподавание в начальных
Не имеет
классах»
Обучение
АлтГПУ, 3 курс
44.03.01
Педагогическое
образование:
Дошкольное
образование
Высшее,
Алтайский
государственный технический
университет
им.
И.И.
Ползунова, 2010
Специалист по социальной
работе, «Социальная работа», Не имеет
Про. переподготовка АлтГПУ,
2015
280
ч.
По
программе
«Дошкольное образование»
Среднее
профессиональное,
БГПК, 20.06.
Не имеет
2009

АИРО им. А.М.
Топорова,
11.11.2019,
32ч
«Планирование
и
организация
34
образовательной
деятельности
в
условиях ФГОС ДО:
виды,
формы,
содержание»

-

34

Обучение
АлтГПУ,
4 курс
44.03.01
Педагогическое
образование:
Дошкольное
образование

15

15

Про. переподготовка
АлтГПУ,
2015
8
280 ч. По программе
«Дошкольное
образование»

БГПК
2.03. 2020, 24 ч
«Информационно-

8

10

27

28

воспитатель
возраста,
образование»

Михайлова Галина
Алексеевна

Клецова Зинаида
Ивановна

Воспитат
ель

29

Воспитат
Шашкова Светлана
ель
Евгеньевна

дошкольного
«Дошкольное

Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический университет,
1998,
преподаватель
дошкольной педагогики и Не имеет
психологии,
педагог
дошкольного
образования
«Дошкольная педагогика и
психология»

начальное профессиональное,
профессиональное
училище
№19, 1997, швея.
Проф. переподг.
«АлтГПУ»
Не имеет
280
ч.
По
программе
«Дошкольное образование»,
2016

коммуникационные
технологии
в
образовательном
процессе
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования»
АКИПКРО
24.09.2018, 32 ч
«Использование
разных
видов
планирования
по
реализации
43
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
ФГОС ДО»
БГПК
2.03. 2020, 24 ч
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательном
процессе
5
дошкольной
образовательной
организации
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
дошкольного
образования»

10

-

43

-

5

30
Татаринцева Юлия Воспитат
Агашукуровна
ель

31

Бояршинова
Надежда
Николаевна

Высшее,
АлтГПА,
2013,
учитель русского языка и
литературы, «Русский язык и
литература».
Не имеет
Профессиональная подготовка
АГПУ, 2019 «Дошкольное
образование»

Инструкт
ор
по Среднее специальное, 1977,
физическ Родинское
медицинское
Не имеет
ой
училище, медицинская сестра.
культуре

32

Погорелова
Вадимовна

ПедагогАнна
психолог

Высшее,
2021
АлтГПУ, Магистр,
Не имеет
44.04.02
Психологопедагогическое образование

33
Филиппова
Светлана
Анатольевна

Инструкт
ор
по
физическ
ой
культуре

Среднее
профессиональное,
1989,
Не имеет
учитель физической культуры,
«Физическая культура»

Профессиональная
подготовка АГПУ,
7
2019 «Дошкольное
образование»
АНОО
«Дом
учителя»,
11.02.2020г.
36ч.
«Содержание
и
10
методика
физического
воспитания детей в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Окончание:
АлтГПУ,
Бакалавр,
44.03.02
Психологопедагогическое
образование
2
Высшее,
2021
АлтГПУ, Магистр,
44.04.02 Психологопедагогическое
образование
АНОО
«Дом
учителя»,
25.04.2019г.
26ч.
12
«Содержание
и
методика
физического
воспитания детей в

7

-

10

2

12

34

Юдакова
Валерьевна

Дарья Воспитат
ель

Высшее, БГПУ, 2006, педагог
по
физической
культуре,
«Физическая
культура».
Профессиональная
переподготовка:
Не имеет
Межрегиональный институт
повышения квалификации и
переподготовки,
2020,
Воспитатель
дошкольной
образовательной организации

условиях реализации
ФГОС ДО»
Межрегиональный
институт повышения
квалификации
и
переподготовки,
2020,
260ч.
«Педагогическая
9
деятельность
в
организациях
дошкольного
образования
в
соответствии
с
ФГОС»

-

3

