
 

 

№ 
п/п 

Ф И О .  Занимаема

я 

должност

ь 

(должност

и) 

Уровень образования, направление 

подготовки и (или) специальности 
Ученое 
звание/ 

Ученая 
степень 

квалифик

ация 
Данные о повышении квалификации 

или профессиональной переподготовке 
Общий 
стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 Треногина  

Валентина  

Геннадьевна 

старший 

воспитат

ель 

Среднее- профессиональное, 

Пермский педагогический 

колледж № 1, 

специальность: 

«Дошкольное воспитание»; 

квалификация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 Высшее, ПСИ, 2013г.  

квалификация: «Психолог. 

Преподаватель психологии». 

специальность: 

«Психология» 

Нет/нет Первая  

2022г., 

старши

й 

воспит

атель 

КПК КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития  

образования имени  А. М. 

Топорова , 10.10.2022 по 

13.10. 2022г., 32 часа, 

«Разработка и реализация 

программы воспитательной 

работы в ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО» 

38 лет 9 лет Методическая 

работа с 

педагогами 

2 Пивоварова 

 Наталья 

Николаевна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

Средне-специальное, 

Бийское музыкальное  

училище, 1995г. 

специальность: 

 «инструментальное 

исполнительство»; 

Высшее, 2001г. 

Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств 

квалификация: 

«художественный 

руководитель оркестра 

народных инструментов, 

Нет/нет Первая

, 

2020г.,

музыка

льный 

руково

дитель 

КПК. КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

09.04.2021г., 24 часа, 

«Развитие музыкально-

художественных способностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

22 лет 21 лет Музыка 



преподаватель по 

специальность: 

«Народное художественное 

творчество», 2001г. 

3 Паутова 

Елена 

Николаевна 

инструк

тор 

по 

физкуль

туре 

Среднее - профессиональное 

Барнаульское педагогическое 

училище  

специальность: 
«Воспитание в дошкольных 

учреждениях,  

квалификация: 

«воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

 

Нет/нет Высша

я, 

2020г, 

инстру

ктор по 

физиче

ской 

культу

ре 

ПП: ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

20.04.2021г., 

«Инструктор по физической 

культуре»  

 КПК. «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание», 27.09.2019, 

24часа, АИРО им.Топорова  

36 лет 36 лет Физическая 

культура 

6 Голованова  

Анастасия 

Витальевна 

воспитат

ель 

Среднее- профессиональное, 

Барнаульский государственный  

педагогический колледж, 2016 

специальность:  
музыкальное образование 

квалификация:  

учитель музыки, музыкальный  

руководитель 

 Высшее,  

ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» , 2022г. 

квалификация: бакалавр. 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки). 

Направленность (профиль)  

Нет/нет Первая

, 

2021г., 

воспит

атель 

ПП: Институт дополнительного 

образования  АлтГПУ, 19.12..2019, 280 

час. «Дошкольное  образование» 
КПК 10.10.2019, 24ч., ФГБОУ 

ВО "Алт ГПУ",10.10.2019, 24 

час.,"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации". 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет», 

6 курс. 

3года 3года  Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 



образовательной программы: 

Русский язык  и Литература. 
 

 

7 Князева 

Елена 

Анатольевна 

воспитат

ель 

Высшее,  ФГБОУВПО «Алтайская 

государственная педагогическая  

академия» , 2013г. 

 

квалификация: учитель 

начальных классов 

специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

Нет/нет Первая

, 2021г, 

воспит

атель 

ПП: НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», 01.04.2020, 250 

часов. «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования». 

КПК:  ФГБОУ ВО "Алт 

ГПУ", 05.11.2020, 24ч.,  

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации". 

14 лет 7 лет Ознакомление с 

окружающим 

миром  
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

8 Мартьянова 

Елена 

Валерьевна 

воспитат

ель 

Среднее - профессиональное 

Черепановское 

педагогическое училище, 

специальность: 
«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы»  

квалификация: 

учитель начальных классов 

Нет/нет Высша

я, 

2020г, 

воспит

атель 

КПК. «Планирование и 

организация образовательной 

деятельности в условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание», 28.02.2020, 

24часа, АИРО им.Топорова 

25 

год 

24 лет Ознакомление с 

окружающим 

миром  
Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  

Развитие речи 

Рисование  

Лепка  
Аппликация 

9 Соклакова 

Наталья 

Николаевна 

воспитат

ель 

Среднее-профессиональное, 

2018г. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж,  

квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

Нет/нет Первая

, 2021г, 

воспит

атель 

КПК. КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,03.11.2020г., 24 

часа, 

«Развитие связной речи детей 

15 лет 8лет Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений  

Развитие речи 



специальность: 

дошкольное образование 

с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Рисование  

Лепка  
Аппликация 

10 Краснослобо

цкая  

Ксения  

Сергеевна 

воспитат

ель 

Среднее-профессиональное, 

1997г.  

Павлодарское 

профессионально-

техническое училище №5. 

квалификация: воспитатель 

детского сада 

Высшее,  2005г. 

Павлодарский университет 

специальность: педагогика 

и психология, педагог-

психолог 

Нет/нет Первая

, 

2020г, 

воспит

атель 

КПК. КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

05.03.2021г., 24 часа, 

«Проектирование игровой 

деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

12лет 7лет Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  
Развитие речи 

Рисование  

Лепка  
Аппликация 

11 Маскальцов

а 

Наталья  

Ивановна 

воспитат

ель 
Высшее.  

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 

2013г. 

специальность: 
«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

квалификация: 

«Организатор-методист 

дошкольного образования» 

Нет/нет Высша

я, 

2022, 

воспит

атель 

КПК. КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени  Адриана 

Митрофановича Топорова , 

26.03.2021, 72 ч., «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» 

11лет 10 лет Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  
Развитие речи 

Рисование  

Лепка  
Аппликация 

12 Прощалыгин

а  

Ирина 

Александров

на 

воспитат

ель 
Высшее,  1990г. 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт  

специальность: «История»,  

Нет/нет Первая

, 

2018, 

воспит

атель 

ПП: 

ООО «Региональный  центр 

повышения 

квалификации»,30.08.2021г., 260 ч., 

«Воспитатель ДОУ в условиях 

реализации ФГОС» 

26 лет 26 лет Ознакомление с 

окружающим 

миром  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  



квалификация: 

«Учитель истории и 

обществоведения средней 

школы»». 

 

 

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

13 Дудолад 

Ангелина 

Сергеевна 

Воспита 

тель 

Высшее, 2022г. 

  ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный педагогический  

университет»  

квалификация: бакалавр 

Педагогическое образование 

специальность: 

Начальное образование и 

Иностранный язык 

Нет/нет б/к - - - Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

14 Шаповал 

Анна  

Сергеевна 

воспитат

ель 

Высшее, БГПУ, 2007г., 

социальная педагогика, 

квалификация: социальный 

педагог 

 

Нет /нет Первая

, 

2021, 

воспит

атель 

ПП: «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 19.10.2018 , 264 
час.«Основы теории и методики 

дошкольного образования»: 

КПК. КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж» 

01.10.2021г., 24 час., 

«Подходы к организации 

инклюзивного образования 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях  реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

14 лет 4 года Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 
Рисование  

Лепка  

Аппликация 



15 Баширова 

Ульвия  

Агали кызы 

 

воспитат

ель 

Среднее- профессиональное,  

Барнаульское педагогическое 

училище№2 , 2007г. 

квалификация: 
«Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

специальность: 
«Преподавание в начальных 

классах» 

нет/нет Высша

я, 

2018г., 

воспит

атель 

КПК. ФГБОУ ВО "Алт ГПУ", 

08.07.2020, 24ч.,  "Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации". 

8 лет 8 лет Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

16 Носкова 

Екатерина 

Денисовна 

воспитат

ель 

Высшее, 2022г. 

  ФГБОУВПО «Алтайский 

государственный педагогический  

университет»  

квалификация: бакалавр 

Педагогическое образование 

специальность: 

Начальное образование  

Нет/нет б/к - 4 года   4 года Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 

Рисование  
Лепка  

Аппликация 

17 Онорина 

Алла  

Евгеньевна  

воспитат

ель  

Высшее, ГОУВПО 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 

2010г.  

специальность: 

«Дошкольная педагогика и 

психология». 

 квалификация: 

Преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии». 

нет/нет Первая

, 

2021г., 

воспит

атель 

КПК. КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

05.03.2021г., 24 часа, 

«Проектирование игровой 

деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций» 

 

18лет 5 года Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений  

Развитие речи 
Рисование  

Лепка  

Аппликация 
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