
Педагогический состав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки» 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. педагога Должность Квалификаци

онная 

категория 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 

1 Борячек Елена 

Георгиевна  

Старший 

воспитатель 

 

Высшая Высшее, АГУ, 2006, 

социолог, 

преподаватель 

социологии, 

социальный психолог 

Среднее 

профессиональное, БПУ 

1986, воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

нет нет АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019, 

144ч., «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

34 24/9 

2 Давыдова Ольга 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

- Высшее, БГПУ, 2004, 

Учитель русского языка, 

литературы и немецкого 

языка по специальности 

«Филология» 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган, 

нет нет  АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019, 36 

ч., «Использование it – 

технологий в речевом 

развитии дошкольников 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

ООО Совместное 

14 6 



2019 340 ч,  «Старший 

воспитатель. 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

Предприятие 

«СОДРУЖЕСТВО»: 

2019, 72 ч.  

«Современные 

образовательные 

технологии как основа 

развивающего обучения 

детей раннего 

возраста»;2019, 72 ч.,  

«Инновационные 

педагогические 

технологии в ДОО в 

соответствии с ФГОС 

ДО»;  2019, 72 ч.,  

«Педагогическая система 

Ф. Фребеля как основа 

интеллектуального 

развития детей 

дошкольного возраста» 
3 Белоусова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель  Высшая  Высшее, АГАКИ, 

2008г., художественный 

руководитель студии 

декоративно - 

прикладного творчества. 

АКИПКРО, 2018, 264ч 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

нет нет «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» , 2019,  24 ч., 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»;  

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

9 9 



угрожающих жизни и 

здоровью»; 
АКИПКРО, 2018, 264ч 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы теории 

и методики дошкольного 

образования» 
4 Рогулина Анна 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2015г. 

музыкальное 

образование, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель. 

 

Обучение АлтГПУ,  

2020, 3 курс по 

направлению  

«Педагогическое 

образование»: 

Музыкальное  

образование» 

нет нет МБУДО городской 

психолого-

педагогический центр 

Потенциал», 2019, 72 ч. 

семинар-практикум по 

программе музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» по теме 

«Детский оркестр, 

развитие чувства ритма, 

ансамбль ложкарей и 

детские танцы»;  

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Певая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

БГПК, 2018, 

«Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»» 

6 6 

5 Бедарева Ирина 

Викторовна 

Воспитатель Высшая Среднее 

профессиональное 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

22 22 



Барнаульское высшее 

педагогическое  

училище (колледж), 

1998, дошкольное 

образование,  

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 
6 Васильева Нина 

Васильевна 

Воспитатель  Первая  Среднне специальное 

Учебный центр 

Алтайского 

госуниверситета, 

2015, бухгалтер; 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
АКИПКРО, 10.02.2017. 

дошкольное 

образование 264 часа; 

 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
Профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО, 2017,  264 часа, 

«Основы теории методики 

дошкольного 

образования»,  

20 12 

7 Власенко Ксения 

Владимировна 

Воспитатель  Первая Среднее 

профессиональное, 

2013 г., КГБОУ 

«Алтайский краевой 

колледж культуры», 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

нет нет ООО «Корпорация 

Российский учебник», 

2019, 72 ч., «Подготовка 

детей к школе (5-7 лет) 

содержание и эффективные 

технологии 

образовательной 

деятельности»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

7 7 



художественное 

творчество», 

постановщик 

театральных 

представлений, 

преподаватель;   

Профессиональная 

переподготовка 2015, 

ФГБОУВО АлтГПУ,  

«Дошкольное 

образование», 280 ч. 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
АКТПКРО, 2017, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 часа. 

8 Вебер Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель  Высшая Высшее АГАКИ, 2013, 

музейное дело и охрана 

памятников 

АКИПКРО, 2017 

Профессиональная 

переподготовка 
«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», 264 часа 

нет нет АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
Профессиональная 

переподготовка, 

АКИПКРО, 2017, 264 часа, 

«Основы теории и 

методики дошкольного 

образования» 

34 26 

9 Галузина Юлия 

Владимировна 

Воспитатель  Первая Среднее 

профессиональное, 

нет нет АлтГПУ, 2020, студент 4 

курс, Педагогическое 

5 4 



БГПК, 2016, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

образование: 

Дошкольное 

образование»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 
10 Гердт Ирина 

Петровна 

Воспитатель Первая Высшее, АГПИ, 1988, 

учитель математики и 

информатики 

Профессиональная 

переподготовка  
ФГБОУ ВО АГПУ, 

2019, 280ч., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018,  

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 

21 3 

11. Горяйнова Юлия 

Владиславовна 

Воспитатель  нет обучение, 2020,  

АлтГПУ, по 

направлению 

педагогическое 

образование (профиль  

Дошкольное 

образование. 

Дополнительное 

образование). 

нет нет обучение, 2020,  

АлтГПУ, по 

направлению 

педагогическое 

образование (профиль  

Дошкольное 

образование. 

Дополнительное 

образование). 

1 1 



12 Енбаева Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель  Высшая Высшее 

БГПУ, 2006г. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

нет нет КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 2019, 24 ч., 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»;  

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 

15 15 

13 Жердева Галина 

Геннадьевна 

 

Воспитатель  Первая  Высшее 

АГАКИ, 22.06.2006,  

библиотекарь, 

библиограф; 

Профессиональная 

переподготовка 

БГПУ, 16.10.2015г., 

Дошкольное 

образование 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 

8 8 

14 Киселева Маргарита 

Романовна 

Воспитатель  Первая  Среднее 

профессиональное 

Новоалтайское 

художественное 

училище, 1980г. 

преподавание черчения 

и рисования средней 

школы. 

 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
АКИПКРО, 2017 

29 29 



«Проектирование 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога» 

15 Корнеева Ирина 

Викторовна  

 

Воспитатель  Первая Высшее, АлтГТУ им. 

Ползунова, 2011,   

социальная работа; 

Институт 

дополнительного 

образования 

Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета,  2018,  

«Логопедия» 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 24 ч., 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

средствами программы 

«Шахматный всеобуч»; 

АКИПКРО, 2017, 32ч,  

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО». 

9 9 

16 Колпакова Светлана 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

 

Первая Высшее, БГПУ, 2001, 

учитель английского и 

немецкого языка, 

специальность 

филология; 

АлтГПУ магистратура, 

2018, магистр по 

специальности 

психолого-

нет нет АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019, 

144ч., «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-

педагогического 

13 13/6 



педагогическое 

консультирование 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 2018 

«Выявление, 

диагностика и ранняя 

помощь детям с 

расстройствами 

аутистического спектра»  
17 Лузанова Ирина 

Юрьевна 

Воспитатель  Высшая  Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

нет нет ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2019,  1100ч., 

профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия». 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 

19 19 

18 Матасова Юлия 

Николаевна 

Воспитатель - Высшее, АНО ВПО 

«Алтайская академия 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

1 1 



экономики и права 

(институт)», 2009, 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

Профессиональная 

переподготовка, 
АКИПКРО 

10.06.2020, «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 264 ч. 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

 

19 Муравьева Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель  Высшая  Высшее 

БГПИ, 2013г. 

Организатор-методист 

дошкольного 

образования 

 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
2019, 72 ч., 

«Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра в 

условиях реализации 

ФГОС ДО». 

16 16 

20 Мироненко Ирина  

Владимировна 

Воспитатель нет Среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

медицинский 

колледж, медико-

профилактическое 

нет нет Обучение: АлтГПУ, 

студент 2 курс, 

Педагогическое 

образование: 

дошкольное образование 

2 2 



дело фельдшер,  2007 

Обучение: 

АлтГПУ, студент 2 

курс, Педагогическое 

образование: 

дошкольное 

образование 

21 Новикова Ольга 

Андреевна 

Воспитатель  Высшая  

 

Высшее, БГПУ, 1995г. 

дошкольная педагогика 

и психология 

нет нет КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2019, 24 ч., 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 

29 29 

22 Новикова Наталья 

Александровна 

Воспитатель  Первая  Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2015г., 

дошкольное 

образование 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 

«Использование разных 

9 6 



видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 

23 Ненашева Анна 

Владимировна 

Воспитатель  нет Высшее, БГПУ, 2003, 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур», лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского языков; 

Профессиональная 

переподготовка, 2020, 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» 

Воронеж 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области Монтессори 

– педагогика», 664 ч. 

нет нет Профессиональная 

переподготовка, 2020, 

АНОДПО «Институт 

современного 

образования» Воронеж 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика воспитания 

детей дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

Монтессори – 

педагогика», 664 ч. 

1 1 

24 Нужа Елена 

Владимировна 

Инструктор 

ФИЗО 

Высшая  

 

Высшее, 2009, АлтГПА. 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования, 

организатор-методист 

дошкольного 

образования. 

нет нет АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019, 

144ч., «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-

12 12 



педагогического 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС»; 

АКИПКРО, 2019, 

72 ч., «Ранняя помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 
25 Ретюнская Татьяна 

Ильинична 

Воспитатель  Высшая Среднее 

профессиональное, БПУ 

№1 1985г., 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

нет нет АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 
АКИПКРО, 2018 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 

31 24 

26 Савенко Татьяна Воспитатель  Первая Высшее,  БГПУ, 1998, нет нет АНОО ДПО Сибирский 16 9 



Ивановна «Филология», учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы. 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 
АКИПКРО, 2018 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 
27 Сафонова Яна 

Валерьевна 

Воспитатель Первая Высшее, АГПА, 2013, 

учитель английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

нет нет Профессиональная 

переподготовка АИРО 

им. А,М, Топорова,  

2020, 264 ч., «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования» 

11 10 

28 Соколова Наталья 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

- Высшее, Московский 

психолого-

социальный 

университет, 2013, 

«Психология», 

преподаватель 

психологии, психолог 

нет нет АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

01.02.2019, 144 часа, 

«Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

1 1 

29 Сомова Татьяна 

Юрьевна 

Воспитатель нет Общее среднее, 1993г, 

Налобихинская  средняя 

нет нет ООО «Центр повышения 

квалификации  

6 6 



школа, Косихинского 

района, Алтайского 

края; Обучение 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2020, 

«Дошкольное 

образование», 3 курс 

переподготовки «Луч 

знаний»,  г. Красноярск, 

«Песочная терапия в 

работе с детьми»,  2020, 

72 часа; 

АНО Дом учителя 

«Организация 

социально-

психологического 

сопровождения 

профилактики жестокого 

обращения с детьми», 

25.05.2018, 24 ч. 
30 Тырышкина Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель  Первая Высшее, АГПУ, 2017, 

бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

нет нет Профессиональная 

переподготовка: 

Институт 

дополнительного 

образования ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018, 

«Логопедия», учитель-

логопед. 

ООО «СинКор», 2020, 

«Биоаккустическая 

коррекция – метод 

терапии 

функциональных 

расстройств ЦНС» 

7 7 

31 Харина Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель  Первая Высшее, АГАО им. 

В.М. Шукшина, 2015, 

социальная педагогика, 

социальный педагог 

 

нет нет АКИПКРО, 2018,  

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

8 8 



возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» ; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью» 
32 Чепелева Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель  Первая Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2016г. 

Дошкольное 

образование 

нет нет АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя помощь 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО». 

5 4 

33 Юрк Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Первая Среднее 

профессиональное 

БГПК, 2016г. 

нет нет АКИПКРО, 2019, 

72 часа «Ранняя помощь 

детям с ограниченными 

4 4 



дошкольное 

образование 
возможностями здоровья 

в дошкольной 

образовательной 

организации»; 

АНОО ДПО Сибирский 

институт безопасности, 

2019, 20ч., «Первая 

помощь при несчастных 

случаях, отравлениях, 

других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью»; 

АКИПКРО, 2018, 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 

возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 
 


