Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации
МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида
№
п/п

Ф.И.О

1

2

Должность

Препода
ваемые
дисципл
ины

Учена
я
степен
ь

Учено
е
звание

3

4

5

6

1.

Камнева
Наталья
Сергеевна

Заведую
щий

2.

Сазонова
Оксана
Сергеевна

Старши
й
воспитат
ель

3.

Акименко
Светлана
Сергеевна,

4.

Аксѐнова
Галина
Филипповна

Воспита
тель

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Направление подготовки и (или) специальность

Повышения квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

7

8

9

10

Апрель 2017, АКИПКРО «Проектный
менеджмент в дошкольной
образовательной организации», 32ч

11

6

Алтайский государственный
педагогический университет, 2018,
Магистр педагогических наук,
социализация детей в дошкольном и
дополнительном образовании

16

8

Дом учителя,
март 2016 г.72 ч.
«Системно-деятельный подход в
образовании и воспитании детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС»

12

12

Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО
«Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264

26

18

Высшее
Барнаульский государственный
педагогический университет, 2008,
педагогика и методика начального
образования, учитель начальных
классов
Высшее
Барнаульский государственный
педагогический университет, 2005,
учитель начальных классов.
Сибирская академия государственной
службы при президенте РФ, 2008,
государственное и муниципальное
управление.
АлтГПУ, 2018, Магистр
педагогических наук, социализация
детей в дошкольном и
дополнительном образовании.
Высшее
Бийский педагогический
государственный университет имени
В.М. Шукшина, 2007,
«География» с дополнительной
специальностью «биология»,
учитель географии и биологии
Среднее специальное
Каменское педагогическое училище,
1984,
учитель физической культуры.

5.

6.

7.

Апарина
Нина
Валерьевна,
воспитатель

Балашова
Наталья
Ивановна

Белых
Ольга
Ивановна

Воспита
тель

Инструк
тор по
физичес
кой
культуре

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

Среднее специальное
Барнаульское педагогическое училище
№ 2, 1997, дошкольное воспитание,
воспитатель в дошкольных
учреждениях со специализацией
гувернѐр

нет

Среднее специальное,
Барнаульское педагогическое училище
№ 1, 1991, дошкольное воспитание,
воспитатель дошкольных учреждений.
Высшее
Алтайский государственный
университет, 2006,
«Историко-архивоведение»,
историк-архивист

нет

Среднее специальное
Барнаульское педагогическое
училище №2, 1989,
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы»,
учитель начальных классов.

часа
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36ч «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», декабрь 2016, 36ч
«Проектирование игровой деятельности
в образовательном процессе
дошкольных образовательных
организаций

7

5

ДОМ Учителя
апрель 2017г., 24ч.
«Современные подходы к образованию
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
ДО»

23

23

Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО
«Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264
часа
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», декабрь 2016, 36ч
«Проектирование игровой деятельности
в образовательном процессе
дошкольных образовательных
организаций
32 ч

27

27

8.

Бурбан
Екатерина
Владимировн
а

Воспита
тель

9.

Буханова
Елена
Николаевна

Воспита
тель

10.

Вальбрит
Светлана
Владимировн
а

Воспита
тель

11.

Васильева
Ольга
Владимировн
а

12.

Васильева
Татьяна
Владимировн
а

13.

Володина
Светлана
Николаевна

Воспита
тель

Воспита
тель

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Высшее, Алтайский государственный
университет, 2013, Психолог,
Преподаватель психологии по
специальности «Психология»

нет

Среднее специальное,
Барнаульский государственный
педагогический колледж, 1998,
дошкольное образование,
воспитатель дошкольного учреждения

нет

Высшее, степень Бакалавра,
Барнаульский государственный
педагогический университет,2001, по
направлению Гуманитарные знания

нет

Среднее специальное
Барнаульское педагогическое училище
№2, 2006,
дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного
возраста

нет

нет

Среднее профессиональное
Барнаульское педагогическое училище
№2, 1995, преподавание в начальных
классах, учитель начальных классов и
изобразительного искусства средней
школы
Среднее специальное
Барнаульское педагогическое училище
№2, 1987,
преподавание в начальных классах

АлтГПУ, логопедия, 2015, 1100 час.
АКИПКРО, март 2018, 36ч.,
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС ДО»
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36 ч
«Реализация индивидуального подхода
в образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО»
БГПУ, ноябрь 2017, 36 ч.
Реализация индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36ч «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»

5

0

21

18

4

4

10

10

АНОО «Дом учителя сентябрь 2016 г.,
72 ч.
«Современные педагогические
технологии обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС ДО»

16

2

Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО «Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264
часа

29

29

общеобразовательной школы,
учитель начальных классов

14.

15.

16.

17.

Захарова
Ольга
Николаевна

Кравцова
Анна
Владимировн
а

Кряжевских
Наталья
Анатольевна

Кузнецова
Евгения
Александровн
а

Воспита
тель

Воспита
тель

Воспита
тель

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

нет

Среднее специальное (БГПК),
2011,Специальное дошкольное
образование, воспитатель детей
дошкольного возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным развитием

нет

Среднее профессиональное
Барнаульский государственный
педагогический колледж, 2007,
дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного
возраста

нет

нет

Среднее профессиональное
Алтайский индустриальнопедагогический колледж,1996, «Труд»,
учитель труда.

Среднее специальное
Барнаульское педагогическое
училище №2, 2004,
дошкольное образование,
воспитатель детей дошкольного
возраста, воспитатель дошкольных
учреждений для детей с недостатками

КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36ч «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
АКИПКРО, апрель 2018, 32ч.,
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО»
ДОМ Учителя
апрель 2017г., 24ч.
«Современные подходы к образованию
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
ДО
Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО
«Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264 ч
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36ч «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
БГПУ, ноябрь 2017, 36 ч.
«Реализация индивидуального подхода
в образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО»

5

5

13

13

20

20

9

9

умственного и речевого развития

18.

Лихачева
Анна
Григорьевна

Воспита
тель

19.

Мардасова
Ольга
Владимировн
а

Воспита
тель

20.

Михарева
Наталья
Юрьевна

музыкал
ьный
руковод
итель

нет

нет

21.

Остробородов
а
Ирина
Николаевна

педагогпсихоло
г

нет

нет

22.

Ощепкова
Татьяна
Александровн
а

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Высшее, Барнаульский
государственный педагогический
университет,2007, учитель физики и
информатики,

Высшее, Барнаульский
государственный педагогический
университет,1997, учитель математики
и информатики.
Высшие, Алтайская государственная
академия культуры и искусства, 2015,
народное художественное творчество
по специальности «Художественный
руководитель вокально-хорового
коллектива»
Высшее
Московский психолого-социальный
институт, 2003,
психология,
психолог

Среднее профессиональное,
Барнаульское педагогическое училище
№2, 1996, преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы,
учитель начальных классов, учитель
изобразительного искусства.

Профессиональная переподготовка,
АлтГПУ, «Дошкольное образование» ,
2015, 280 ч
АКИПКРО, февраль 2018, 36ч.,
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС ДО»

9

9

Профессиональная переподготовка,
АлтГПУ, май 2017, 280 ч
«Дошкольное образование»,

23

1

2

2

16

16

20

20

Алтайская государственная академия
культуры и искусства, 2015, народное
художественное творчество по
специальности «Художественный
руководитель вокально-хорового
коллектива»
АНОО «Дом учителя» ноябрь 2017г.,
24ч «Психолого-педагогическое
обеспечение готовности дошкольников
к школьному обучению с учетом
реализации ФГОС»
Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО
«Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264
часа
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», апрель 2017, 36ч «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»

23.

24.

25.

26.

Пехота
Марина
Михайловна

Похалюк
Ольга
Аркадьевна

Саланина
Татьяна
Петровна

Толстошеева
Виктория
Александровн
а

музыкал
ьный
руковод
итель

Воспита
тель

Воспита
тель

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

среднее специальное, Барнаульское
педагогическое училище,
1984,музыкальное воспитание,
учитель пения, музыкальный
воспитатель,
Высшее, Алтайский государственный
институт культуры, 1998, учитель
музыки, по специальности
«музыкальное образование»
Среднее специальное
Барнаульское педагогическое
училище №1, 1984,
воспитание в дошкольных
учреждениях,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

Высшее
Барнаульский государственный
педагогический институт, 1985,
учитель русского языка и литературы

Среднее специальное
Барнаульский государственный
педагогический колледж,
2009,специальное дошкольное
образование, воспитатель детей
дошкольного возраста с отклонениями
в развитии и с сохранным развитием
Высшее
Алтайская государственная
педагогическая академия, 2012,
логопедия, учитель-логопед

АНОО «Дом учителя» июнь 2016 г., 72
ч. «Управление процессом
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

6

2

АКИПКРО
июнь 2014г., 72 ч.
«Государственно-общественное
управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС»

30

28

Профессиональная переподготовка,
АКИПКРО
«Основы теории и методики
дошкольного образования», 2015, 264 ч
БГПУ, октябрь 2017, 36 ч.
«Реализация индивидуального подхода
в образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО»

32

32

КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж», декабрь 2016, 36ч
«Проектирование игровой деятельности
в образовательном процессе
дошкольных образовательных
организаций»

6

6

27.

Тушина
Лариса
Алексеевна

28.

Фефелова
Наталья
Владимировн
а

29.

Харина
Любовь
воспитат
Александровн
ель
а

воспитат
ель

Воспита
тель

нет

нет

нет

нет

Среднее специальное, Барнаульский
химико – технологический
техникум,1995

Профессиональная переподготовка,
АлтГПУ, «Дошкольное образование» ,
2015, 280 ч.
АКИПКРО, март 2015, «Улучшение
качества государственно-общественного
управления образованием на основе его
децентрализации и распределенности:
Государственно-общественное управление
в реализации образовательной программы
ДОУ»

нет

Среднее специальное
Барнаульское педагогическое
училище №2, 1981,
воспитание в дошкольных
учреждениях, воспитатель в
дошкольных учреждениях

ДОМ Учителя, апрель 2017г., 24ч.
«Современные подходы к образованию
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
ДО

нет

Общее среднее
Педагогический класс при школе №40
г. Барнаула.1983,
воспитатель детского сада

30.

Черкасова
Надежда
Федоровна

Воспита
тель

нет

нет

Среднее профессиональное
Каннский библиотечный техникум,
1979, библиотечное дело,
библиотекарь

31.

Шатько
Виктория
Константинов
на

Воспита
тель

нет

нет

высшее, Алтайский государственный
педагогический университет, 2017,
Дошкольное образование

Дом учителя, март 2016 г. 72 ч.
«Системно-деятельный подход в
образовании и воспитании детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС»
БГПУ, октябрь 2017, 36 ч.
«Реализация индивидуального подхода
в образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС
ДО»
Алтайский государственный
педагогический университет, май 2017,
Дошкольное образование

12

12

35

19

32

22

37

31

5

5
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