
 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБДОУ «Детский сад №161» общеразвивающего вида 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника; 

Занимаемая 

должность 

(должности); 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули); 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации. 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

 

Сведения о 

профессиональ

ной 

переподготовк

е (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисцмплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник. 

1.  

Атяшкина Наталья 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыка Среднее 

профессиональное 

КГУ СПО, БГПК, 

2004 

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

Высшее: АГИК 

2009г. 

Квалификация: 

учитель музыки 

Специальность: 

Музыкальное 

образование 

- - АНОО  ДПО «Дом 

учителя» 

 «Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 36 часов, 

01.10.2019. 

 

- 3 года 11 

мес 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 



2.  

Баздырева Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

2005г,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

Специальность: 

дошкольное 

образование 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Образовательный 

процесс с детьми в 

группах раннего 

возраста(от1,5 до 3 

лет)», 32 часа, 

14.10.2021 

- 8 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

3.  

Бобрышева 

Джанна 

Алексеевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

БГПУ, 2005 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

Среднее 

профессиональное, 

1997г. Барнаульское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж),  

«дошкольное 

воспитание», 

Воспитатель  

дошкольных 

учреждениях со 

специализацией 

музыкальное 

дошкольное 

воспитание; 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 часа, 

15.04.2021 

 

 24 года Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

педагог-

психолог 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени 

А.М.Топорова», 

23.01.2020,  

32 ч., 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

4.  

Булдакова Тамара 

Васильевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

Среднее 

профессиональное, 

Педагогический 

класс при школе № 

69 г. Барнаула по 

подготовке 

- - АНОО «Дом 

учителя,, 04.06.2018, 

36 час., 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

- 36 лет 9 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 



 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

воспитателей, 

Специальность:  

Воспитатель 

детского сада 

Квалификация: 

Воспитатель 

детского сада 

С 1979 по 

30.06.1980 

и развития детей с 

учетом реализации 

ФГОС ДО» 

 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

5.  

Гаранина Анна 

Лазаровна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Среднее 

профессиональное, 

Щучинское 

педагогическое 

училище, г. 

Щучинск, Казахская 

ССР, 1982 

Специальность: 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 18 лет 9 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

6.  

Гилева 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Среднее 

профессиональное 

техническое 

училище №19, 1978 

Специальность: 

ткач  

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

11.11.2018, 36 ч.,  

«Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного 

образования».  

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

36 лет 5 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

7.  

Горячева Светлана 

Николаевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

"Барнаульский 

- -  Проф.переподг

отовка ООО 

«Центр 

повышения 

3 месяца Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 



математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

государственный 

профессионально 

педагогический 

колледж" 2004г., 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение 

(строительство) 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

11.11.2021г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

8.  

Давыдова Лилия 

Евгеньевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Среднее 

профессиональное 

КГБ ПОУ БГПК 

2019г 

Специальность: 

Дошкольное 

образование.  

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- -  - 5 лет 11 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

9.  

Кобзева Наталья 

Владимировна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Среднее 

профессиональное 

КГБ ПОУ БГПК 

2018г 

Специальность: 

Дошкольное 

образование.  

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Студент,  

Специальность: 

Специальная 

дошкольная 

дефектология 

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 5 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

10.  
Кочеткова 

Татьяна 

Музыкальный 

руководитель 

музыка Высшее, 

Ташкентский  

- - КГБПОУ 

«Барнаульский 

- 31 год 6 мес Образовательная 

программа 



Анатольевна педагогический  

институт им. 

Низами, 1995 

Специальность:  

Музыкальное 

воспитание; 

Квалификация: 

учитель музыки 

государственный 

педагогический 

колледж» 12.12.2021, 

24 ч.,  

«Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

11.  

Кошкарева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 

Среднее 

профессиональное, 

студент  АНПОО 

«НСПК»  

Специальность: 

Дошкольное 

образование.  

Квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - - - 14 лет 4 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

12.  

Ленец 

Любовь Андреевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

строительный 

техникум. 1984 

Квалификация: 

техник-строитель; 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство. 

- - КГБУ ДПО 

«АКИПКИРО», 

21.06.2018, 36час., 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

18 лет 3 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

13.  Мажаева Инструктор Физическая Высшее, - - АНОО ДПО «Дом ООО 15 лет 11 Образовательная 



Анна 

Владимировна 

по 

физической 

культуре 

культура Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

02.06.2006, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище№2, 

19.06.1992,  

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

учителя», 11.02.2020, 

36 часов, 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

15.12.2020, 250 

ч., «Методика 

и содержание 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры. 

Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

ФГОС» 

мес программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

14.  

Марикуц 

 Ирина 

Николаевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее, 

Павлодарский 

университет, 

01.06.2005, 

педагогика и 

психология 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание», 32 часа, 

12.05.2020 

- 27 лет 10 

мес 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

15.  

Масачева 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее, АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова, 

2001 

квалификация: 

 инженер-педагог; 

специальность: 

профессиональное 

обучение. 

  ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПА» 

20.12.2012, 800 

ч., 

«Дошкольное 

образование» 

9 лет 3 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 



организации» 

16.  

Милюкова Лариса  

Игоревна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

26.06.2015, 

Дошкольное 

образование. 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание», 32 часа, 

12.05.2020 

- 8 лет 4 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

17.  

Пимкина Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Карасукское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области 1993г. 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 14 лет 2 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

18.  

Ромакер  Ирина 

Николаевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО АлтГПА, 

11.02.2016     

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 часа, 

15.04.2021 

- 11 лет 8 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

19.  

Семенюк Ольга 

Леонидовна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Высшее, ГОУ ВПО 

АлтГУ, 2005 

Специальность:  

Социальная работа 

Квалификация: 

Специалист по 

социальной работе 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

16 лет 5 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 



Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

1988, БПУ №2, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов. 

виды, формы, 

содержание», 32 часа, 

12.05.2020 

 

знаний», 

11.11.2021г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

20.  

Середа Татьяна 

Михайловна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Алтайский учебный 

комбинат УПКЦСУ, 

1978 специальность: 

бухгалтер 

промышленных 

предприятий 

- - учителя», 28.09.2018, 

36 часов, 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

35 лет 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

21.  

Стадникова 

Оксана Борисовна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Педагогический 

класс при средней 

общеобразовательн

ой школе №40 г. 

Барнаула, 

13.06.1987. 

- - АНОО «Дом 

учителя,, 04.06.2018, 

36 час., 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей с 

учетом реализации 

ФГОС ДО» 

 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

35 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

22.  

Сысоева Ольга 

Павловна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 1997г., 

учитель средней 

школы 

- - - ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

6 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 



 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

и «Луч 

знаний», 

11.11..2021г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

23.  

Телегина 

Маргарита 

Юрьевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Московский 

экономический 

институт, 1997, 

специальность: 

бухгалтер 

КГБ ПОУ БГПК 

2018г. 

Специальность: 

Дошкольное 

образование 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание», 32 часа, 

12.05.2020 

- 11 лет 4 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

24.  

Тютерева  

Анастасия 

Михайловна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее,  ФГБОУ 

ВО  АлтГПУ, 

02.03.2017 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

Специальность: 

дефектологическое 

образование. 

Среднее 

профессиональное, 

специальность: 

специальное 

дошкольное 

образование. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике», 32 часа, 

15.04.2021 

- 6 лет 6 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 



развитием. 

25.  

Харина Наталья 

Андреевна 
воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ  

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж", 

28.06.2011, 

музыкальное 

образование 

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

7 лет 5 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

26.  

Черкатских 

Татьяна 

Дмитриевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее, «Бийский 

государственный 

педагогический 

институт», 

04.07.1990,  

Специальность: 

русский язык и 

литература, 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

- - ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

12.09.2020, 24 ч.,  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 34 года 5 

мес 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

27.  

Шешукова Роза 

Равильевна 

воспитатель Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Среднее 

профессиональное, 

Иссыкское 

педагогическое 

училище, 1980 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

- - КГБУ ДПО «АИРО 

имени 

А.М.Топорова», 

2021., 

32 ч. 

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике», 

- 37 лет 8 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 



28.  

Шмурыгина Елена  

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Ознакомление с 

окруж миром 

Формиров-ие 

элементарных 

математ-х 

представл-й 

 Развитие речи 

Рисование Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2000 

Специальность: 

Преподаватель 

психологии 

Квалификация: 

Психолог 

- - КАУ ДПО АИРО 

имени А.М. Топорова 

06.11.2020 

«Управление 

проектированием 

образовательной 

среды в условиях 

инклюзии 

(дошкольное 

образование)» 

 

 

ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», 

25.12.2020г, 

600 ч., 

«Методист в 

дошкольных 

учреждениях» 

13 лет 5 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №161» 

Педагог-

психолог 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

КГБУ ДПО «АИРО 

имени 

А.М.Топорова», 

23.01.2020., 

32 ч. 

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 
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