
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего вида 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

Препо

давае

мые 

дисци

плины 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Направление подготовки и (или) специальность 
Повышения квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Камнева 

Наталья 

Сергеевна 

Заведую

щий  
нет нет нет 

Высшее 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2008, 

педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных 

классов 

Апрель 2017, АКИПКРО «Проектный 

менеджмент в дошкольной 

образовательной организации», 32ч. 

Профессиональная переподготовка 

Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск.  

«Менеджмент в образовании. Управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» октябрь, 2018., 260ч. 

12 7 

2.  

Аксѐнова 

Галина 

Филипповна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное 

Каменское педагогическое училище, 

1984, 

учитель физической культуры. 

 

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» 

27 19 

3.  

Апарина  

Нина 

Валерьевна, 

воспитатель 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное 

Барнаульское педагогическое училище 

№ 2, 1997, дошкольное воспитание, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях со специализацией 

гувернѐр 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», декабрь 2016, 

36ч «Проектирование игровой 

деятельности в образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций 

8 6 

4.  

Балакирева 

Ирина 

Игоревна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Средне специальное, Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж, 2012, учитель начальных 

классов и начальных классов 

АИРО им. А.М. Топорова, сентябрь, 2019, 36ч. 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
дошкольной образовательной практике» 

  



компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, 

коррекционная педагогика в 

начальном образовании   

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 2017, Бакалавр, 44.03.03. 

Специальное дефектологическое 

образование. Логопедия. 

5.  

Бурбан 

Екатерина 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, Алтайский государственный 

университет, 2013, Психолог, 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

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» 

5 1 

6.  

Буханова 

Елена 

Николаевна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное, 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 1998, 

дошкольное образование, 

воспитатель дошкольного учреждения 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», апрель 2017, 

36ч «Реализация индивидуального подхода 

в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО»  

21 18 

7.  

Вальбрит 

Светлана 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, степень Бакалавра, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет,2001, по 

направлению Гуманитарные знания 

БГПУ, ноябрь 2017, 36 ч. 

Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

5 5 

8.  

Васильева 

Ольга 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное 

Барнаульское педагогическое училище 

№2, 2006, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», апрель 2017, 

36ч «Реализация индивидуального подхода 

в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

10 10 

9.  

Васильева 

Татьяна 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее профессиональное 

Барнаульское педагогическое училище 

№2, 1995, преподавание в начальных 

классах, учитель начальных классов и 

АИРО им А.М. Топорова,  

октябрь 2019 г., 36 ч. 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в условии 

18 5 



изобразительного искусства средней 

школы 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

10.  

Володина 

Светлана 

Николаевна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное 

Барнаульское педагогическое училище 

№2, 1987, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

 

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» 

30 30 

11.  

Захарова 

Ольга 

Николаевна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное (БГПК), 

2011,Специальное дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонениями 

в развитии и с сохранным развитием 

АКИПКРО, апрель 2018, 32ч., 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

5 5 

12.  

Каюрова 

Светлана 

Леонидовна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 2018 

Бакалавр, 44.03.01,Педагогическое 

образование 

Высшее, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 2018 

Бакалавр, 44.03.01,  

Педагогическое образование 

  

13.  

Кравцова 

Анна 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее профессиональное 

Барнаульский  государственный 

педагогический колледж, 2007, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

Дом Учителя, апрель 2017г., 24ч. 

«Современные подходы к образованию 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ДО 

13 13 

14.  

Кряжевских 

Наталья 

Анатольевна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее профессиональное 

Алтайский индустриально-

педагогический колледж,1996, «Труд», 

учитель труда. 

 

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 

20 20 



соответствии с ФГОС ДО» 

15.  

Кузнецова 

Евгения 

Александровна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное 

Барнаульское  педагогическое 

училище №2, 2004, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с недостатками 

умственного и речевого развития 

БГПУ, ноябрь 2017, 36 ч. 

«Реализация индивидуального подхода в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

9 9 

16.  
Лихачева Анна 

Григорьевна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,2007, учитель физики и 

информатики,  

 

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 

17.  

Мардасова  

Ольга  

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,1997, учитель математики 

и информатики. 

Профессиональная переподготовка, 

АлтГПУ, май 2017, 280 ч 

«Дошкольное образование»,  

23 1 

18.  
Михарева 

Наталья 

Юрьевна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

нет нет нет 

Высшие, Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 2015, 

народное художественное творчество 

по специальности «Художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива»  

АКИПКРО, октябрь 2018, 32ч 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста средствами 

музыки» 

3 3 

19.  
Морсина 

Виктория 
Константиновна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Высшее, Алтайский государственный 

педагогический университет, 2017, 

Дошкольное образование 

Алтайский государственный 

педагогический университет, май 2017, 

Дошкольное образование 

5 5 

20.  

Остробородова 

Ирина 

Николаевна 

педагог-

психоло

г 

нет нет нет 

Высшее 

Московский психолого-социальный 

институт, 2003, 

психология, 

психолог 

АНОО «Дом учителя» ноябрь 2017г., 24ч 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

готовности дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации ФГОС» 

16 16 

21.  Ощепкова Воспита нет нет нет Среднее профессиональное, Профессиональная переподготовка, 20 20 



Татьяна 

Александровна 

тель Барнаульское педагогическое училище 

№2, 1996, преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, учитель 

изобразительного искусства. 

 

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» 

22.  

Панюкова 

Кристина 

Владиславовна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

Среднее специальное, Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж, 2013, специальное 

дошкольное образование 

АКИПКРО, ноябрь 2018, 32ч., 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 0 

23.  
Пехота Марина 

Михайловна 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

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» 

БГПК, сентябрь 2019 г., 24 ч. «Развитие 

музыкально-художественных 

способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

19 3 

24.  

Толстошеева 

Виктория 

Александровна 

Воспита

тель 
нет нет нет 

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 

КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», декабрь 2016, 

36ч   «Проектирование игровой 

деятельности в образовательном процессе 

дошкольных образовательных 

организаций» 

6 6 

25.  
Тушина Лариса 

Алексеевна 

воспитат

ель 
нет нет нет 

Среднее специальное, Барнаульский 

химико – технологический 

техникум,1995 

Профессиональная переподготовка, АлтГПУ, 

«Дошкольное образование», 2015, 280ч. 

АКИПКРО, декабрь 2018, 32ч., 
12 12 



«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО» 

26.  

Фефелова 

Наталья 

Владимировна 

Воспита

тель 
нет нет 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 

35 19 

27.  

Харина 

Любовь 

Александровна 

воспитат

ель 
нет нет нет 

Общее среднее 

Педагогический класс при школе №40 

г. Барнаула.1983, 

воспитатель детского сада 

ООО Центр развития педагогики,  

г.Санкт-Петербург, февраль 2019 г. 72 ч. 

«Организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

32 22 

01.10.2019 


