
 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Учен

ая 
степ

ень 

(при 

нали
чии) 

Учен

ое 
зван

ие 

(при 

нали
чии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 
переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Педагог

ический 
стаж 

Преподаваем

ые учебные 
предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тарачкова 

Ирина 
Валерьевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее,  

БГПУ, 2003 

учитель 

русского языка и 
литературы, 

филология 

нет нет КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 

Топорова, 2020, 
по теме «Управление 

проектированием  

образовательной среды в условиях 
инклюзии (дошкольное 

образование)» 

18 18 В 

соответстви
и с ООП 

2 Андреева 

Галина 
Анатольевна 

 

 
 

Воспитатель Высшее, 

АлтГПУ, 2015  

логопедия, 

учитель-логопед 

нет нет КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 
Адриана Митрофановича 

Топорова", 02,12.2021,32 часа 

«Планирование и организация 
образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

21 18 В 

соответстви
и с ООП 

3 Андреева 
Ирина 

Алексеевна 

 
 

Воспитатель Высшее, 
профессиональн

ое, Алтайская 

государственная 
академия 

культуры и 

искусств, 

библиотечно-
информационна

я деятельность, 

2009 

менеджер 
информационных 

ресурсов 

нет нет Профессиональная переподготовка 
АлтГПУ, 2015, 850ч, 

программа: «Дошкольное 

образование», «Развитие 
коммуникативного общения детей 

раннего возраста в процессе игровой 

деятельности» 
КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова", 

2021, 32 ч., «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в 

9 7 В 
соответстви

и с ООП 



дошкольной образовательной 

практике» 

4 Астахова 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

АлтГПа, 2014 

учитель 

начальных 

классов 

нет нет АлтГПУ, 2017 магистратура 

программа «Социализация детей в 

дошкольном и дополнительном 

образовании» 
КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова",2021, 32 ч., 

«Образовательный процесс с 

детьми в группах раннего возраста 
(от 1.5 до 2 лет)» 

10 10 В 

соответстви

и с ОО 

5 Баранова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

«АГТУ им. 

И.И. 
Ползунова», 

18.06.2010  

инженер, 

специальность 

«Машины и 
аппараты 

пищевых 

производств» 

нет нет ПП частное образовательное 

учреждение «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары ру» г.Новосибирск 

11.02.2019,  направление 

«Образование и педагогика», 
квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  

специальность «Воспитатель 

дошкольной образовательной 
организации» 

Курсы 15.01.2019,144 ч. 

«Оказание первой помощи детям 
педагогическим работником в 

рамках исполнения ст. 41 «Закон 

об образовании « раздела «Об 
охране здоровья обучающихся» 

8 2,6 В 

соответстви

и с ООП 

6 Бахарева 

Евгения 

Вячеславовна 

Воспитатель Высшее, 

Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 
Президенте 

Российской 

Федерации», 
2014г. 

государственное 

и 

муниципальное 
управление, 

«Менеджер» 

нет нет Профессиональная 

Переподготовка 

Частное образовательное 
учреждение высшего образования 

Современная гуманитарная 

академия (Москва) 

Программа «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации» 250 ч. 28.03.2017 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
07.11.2019, 24 часа, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей –инвалидов  в 

14 10 В 

соответстви

и с ООП 



дошкольной образовательной 

организации». 

7 Биянова 

Марина 
Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Кыргызкий 
национальный 

университет 

им. Жусупа 

Баласагына, 
2017  

учитель нач.кл. 

 «Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

нет нет АлтГПУ , магистратура программа 

«Управление дошкольным и 
дополнительным образовании» 

2021 

6 5 В 

соответстви
и с ООП 

8 Гаврилова 

Елена 
Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональ
ное 

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного 
Знамени 

государственный 

педагогический 
институт,1988  

математика, 

учитель 
математики 

средней школы 

нет нет Профессиональная 

Переподготовка 
СГА (Москва) 2017, 

Программа «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 250 ч., 
ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

07.11.2019, 24 часа, «Психолого-

педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ и детей –инвалидов  в 

дошкольной образовательной 

организации». 

32 21 В 

соответстви
и с ООП 

9 Жидкова 
Светлана 

Владимировна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Высшее, 
професиональн

ое, ААГУ, 2000 

 

«бухгалтерский 
учет и аудит», 

экономист по 

бухгалтерскому 
учету и аудиту 

нет нет Переподготовка Алтайская 
государственная педагогическая 

академия, 2012г., 850 ч. программа 

«Дошкольное образование». Тема 
«Оздоровительные тенденции 

физ.деятельности детей мл. возраста 

в современных условиях ДОУ и 

семьи», 
Профпереподготовка Учебный 

центр дополнительного 

профессионального образования 
«ПРОГРЕСС», 2019, 280 ч., 

«Инструктор по физической 

культуре» 

18 14 В 
соответстви

и с ООП 

10 
 

Казьмина 
Елизавета 

Васильевна 

Воспитатель Высшее, 
БГПУ, 2017,  

 

Педагогическое 
образование, 

бакалавр 

нет нет КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова",«Планирование и 
организация образовательной 

деятельности в условии ФГОС ДО: 

виды, формы, содержание» 
24.10.2019 

5 4 В 
соответстви

и с ООП 



11 Коронацкая 

Наталья 
Алексеевна 

 

Музыкальный 

руководитель 

Средне – 

профессиональн
ое, Педучилище, 

1974 

учитель пения 

общеобразовател
ьной школы 

нет нет АНОО «Дом учителя», 

«Управление процессом 
музыкального воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС»  

23.01.2020 г. 

46 46 В 

соответстви
и с ООП 

12 Крушнякова 
Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 
профессиональ

ное, 

Барнаульское 
педагогическое 

Училище № 2 

   

воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста, рук-ль 
физ.воспитания. 

нет нет КГБУ ДПО "Алтайский институт 
развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова", 26.03.2021, 72ч. 
«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 
образовательной организации» 

8 1 В 
соответстви

и с ООП 

13 Разенкова 

Анастасия 

Анатольевна 
 

 

 

Воспитатель Высшее, 

профессиональ

ное 
ААГУ, 2017,  

технология 

производства и 

переработки 
сельскохозяйств

енной 

продукции. 

нет нет АлтГПУ,2016, 

850 ч. программа «Дошкольное 

образование « тема « Развитие 
творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста в 

процессе ознакомления с 
предметным миром» 

КГБУ ДПО "Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 
Топорова", 18.11.2021. 32 ч, 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в дошкольной 
образовательной практике» 

10 7 В 

соответстви

и с ООП 

14 Сергеева Нина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональ

ное, БПГУ, 
2002  

филология, 

учитель 

немецкого языка 
и немецкой 

литературы 

нет нет Профессиональная 

Переподготовка 

АлтГПУ,2017, 280ч, программа: 
«Дошкольное 

образование»АлтГПУ, КГБУ ДПО 

"Алтайский институт развития 
образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова", 

по теме «Планирование и 

организация образовательной 
деятельности в условии ФГОС ДО: 

виды, формы, содержание» 

28.11.2019 

19 19 В 

соответстви

и с ООП 

15 Черномордова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

профессиональ

ное, БГПУ, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

нет нет Профессиональная переподготовка 

АлтГПУ,2015, 280ч, программа: 

«Дошкольное образование» 

39 36 В 

соответстви

и с ООП 



1988  литературы КГБУ ДПО АКИПКРО, 26.03.2021, 

72ч. 
«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 
образовательной организации» 
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