
Персональный состав педагогических работников

Ф.и.о.
педагога,/дата

рождения

Щолжность Образование/
специrtльность

Стаж
обrций/
Педагоги
ческий

KaTeI,op
ия

/{ата после.цних
курсов

ffата
сJiедук)щих
курсов

!ат,а
следуюtцей
аттесr,ации/
категория

У.tеltая
cTeIleHb

Ученое
звание

Кулясова
Галина

Сергеевна
18.07.1990г

воспитатель Краевое государстве}Iное
()бразовательпое

учреждение начiL,lьноI,о
лрофессионilльного

образования
<Профессиональное

училище Nb33)
г.Барнаул

исIIолнитель
художественно-

исполнительских работ, 3

разряд
2008г

кА:lтайская
государственItая академ ия

культуры и искусств)
г.Барнаул

Социально-культ,урный
сервис и туризм

20l4г

4 года.
б месяцев/

4 года.
6 месяца

Алтайский
краевой
инститчт

IIовышения
квалификации

работников
образования

кОсновы
теорLlи и
методики

дошкольного
образования>

20lбг

2021г Сеttтябрь
2022г

первая

Кривилева
Александра

В.ltадимировна
l 6.1 1 .197Зг

Музыкальный
руководитель

Алтайский
государственный институт

искусств и кчлы,уры
Учитель музыки по

специальности:
<Музыкальное
образование>

г

26летиб
месяцев/
25лети4
месяца

Высшая
2017r

кУrrравление
процессом

музыкацьного
воспи,гания

детеГl >

2020r,

202Зг Сентябрь
2022г

Луфсреrrксl
Ирlrна

N4l зыка,rlьныtj

р},ководиl,е"rlь

Рубцовсttос 33 года и 6
месяцев/

I]ысшая
2019г

кразви t ие
\t\,зыкальIIо-

2О22г N4ap l

2021г



вячеславовна
20.04.1961г

l980r,
Учитель Ilения.

музь] кальный воспитатель

Алтайский
государственный институт

культуры
< Культгtросветработн ик
высшей квалификации.

руководитель
самодеятельного

оркестрового коллектива>
г.Барнаул

1 990г

33 года и 6
месяlIев

художесl]венны
х способносr,ей

детей с
ограничеtlным

и
возможностями

здоровья в

условиях
реацизации

Фгос
ДОШКОJIЬНОГО

образования>
201 9г

высшая

михайлова
Анастасия
Алексеевна
05.01.1995г

воспитатель восточно-казахстанский
гуманитарный колледж

Воспитатель дош кольных
организаций

г.Усть-Каменогорск
20l5г

3годаиб
месяцев/
Згодаиб
месяцев

Алтайский
краевой
институт

повышения
квалификации

работниксlв
образования

киспользовани
е раJных видов
планирования
I1o реаJIизации
образовательно

й работы с
детьми

ДОШКОJIЬНОГО
возраста в

соответствии с
ФГОС) Д()

2017г

202|r Сентябрь
2022г

Первая

IlacoHoBa
Ната_rlья

А:tсксандровна
19.04,1992г

воспитатель Барнаульский
г()с\.,lарстRенный

пе,l{сlI-g;цq gc ки й ко,l t.l Iедж
У.tитель ин()стран ногсt

языка нача-ltыlой it

1 r,од/

l год
ооо

Феj,tера_ltьttый

ччебltt,tii цсlI l,p

профессttсlн il lb
ной

202Зг Сенr,ябрь
202.2г

I Iервая



основной
общеобразовате.lt ьной

школы
20lЗг

Алтайский
государственный
педагогический

университет
г.Барнаул

!иплом бакалавра
Педагогическое

образование
20l 8г

переподI,отовк
и и I1овыцIения
кваl-пификации

<Знания>
Профессиональ

ная
IIереподготовка

l]o
специальности

воспитатеJIь

никольская
Виолетта

Викторовна
04.06.1985г

воспиr-атель Барнаульский
государствеrtный
педагогический

университеl,
кПедагогика и методика
начаJiIьного образования>

с дополнительной
специальностью кРусский

язык и JIитература)
200]г

4 rодаl
Згодаи2
месяца

Первая
2019г

к[lсихолого-
IIелагоI,ическое

обеспечеttие
ГотOвности

ДОШКОJIЬНИКОВ
к школьному
обучеtlию>

2017г

202|г Щекабрь
2024r

Высшая

овсянкина
Ирина

Владимировна
1 5.1 0.1 982г

воспитатель Алтайская
государственная

педаI,огическая акалемия
г.Барнаул

руководитель
этнографического LIeHTpa,

преподаватеJlь по
специальности кНародIlое

художествснное
творчество)

20l Зг

6 ле,t, и 7
месяцев/
2 месяца

2021г /{екабрь
2022г

первая

CaHKl.tHa
С Bel -,t:tHa

[,Iнс,rрук,гор по
t|lизическсll.-I

Барrlа1,_пьс киii
I,ос)i;-(арственItый

28 ;Iс,г и 10
пtесяцсrз/

[]ысшая
2020г

l Iptl(leccиolta,tb
ная

202]r N4apT
2025l,



Владимировна
01.01.1970г

культуре педагогический
универси,гет

<.Г{оrп кольн ая п елагогика
и психология)

2006г

28 лет и 10

месяцев
переподготовка

кФизическая
культура:
теория и
методика

I-Iреподавания в

дошкольном
образовании>

2020г

высшая

(]оtttина

Гапина
Анатольевна
26.|2.1994г

воспитатель Барнаульский
государствеtlный

педагогический колледж
г.Барнаул

Воспитатель детей
l{ошкоJrьного возраста

20l5г
Алтайский

государствснный
педагогический

университет
г.Барнаул

.Г{иплом бакалавра
Педагогическое

образование
2020г

4 года и 1l
месяцев/
4 гола и 1l
месяцев

Первая
201 8г

2021г Март
202Зг
первая

Сидорова
Алена

Алексеевна
0б.05. l988г

воспитатель Новокузнецкий
педагогический колJIедж

N,r1

учитель начальных
классов с допо.;]ниl ельной

подготовкой в области
информатики. Ilo

специat"тьности
Преподавание в

IIачаlльных классах
2008r,

К\,збасская
гос\,дарственная

9лети9
месяцев/
7лети4
месяца

Первая
20lбг

Алтайский
государственн

ый
пелагогический

универсиl,е1
Профессиональ

ная
переподготовка
<Щоrпкt,lльllое
обраr,зование>

20l 5I,

Алтаliскl.tit
KpireBol:i

2021r ffекабрь
202|г

высшая



педагогическая академ ия
г.Новокузнецк

20l1г
Учитель начаJIьных

классов по специальности
кГIедагогика и методика
нача,,Iьного образования >

инсl,итут
llовышения

квали(lикации

работников
образования

<использовани
е разных видов
планирования
по реализации
образовательно

й работы с

детьми
дошкольного

возраста в
соответствии с

ФГОС ДО)
201 8г

Ситкина
Софья

Евгеttьевна
07.0l .1 998г

Педагог-
психолог

Алтайский
государственный
I]едагоги чески и

университет
г.Барнаул

flиплом бакалавра с
отличием

(]пециальнсlе

(лефекто.lrогическое
образование)

2020г
Алтайский

госуllарственный
l Iедагоги чсски й

университст
Логопедическое

сопровождение лиц с ОI]З
В настсlяlцее l]ре\,{я

Ilр9цо,,цит обl,,IеIl t,tе

9 месяцев/
9 месяцев

1'ре,гьякова
EBl ения

С'тарший
RосIlllта,I,ель

Барllаrу"-l ьский
гос},jlарстве t t l t t,tй

15лети4
месяца/

()(х)
Федеральrlt,lй

2()2Зr, /{екабрr,
2022г



Александровна
09.05.1981г

педаго гический коJlледж
Учи,гель музыки.

музыкальный
руководитеJlь

2002г
Новосибирский

государственный
педагогический

университет
Руководитель

этнографическоI,о центра.
Преподаватель

По специальности
кНародное

художес,tвенное
творчество)

2006l,

10лети5
месяцев

учебный центр
профессиональ

ной
переподготовк
и и I1овышения
ква,rификации

кЗнания >

кС]тарший
воспитат,ель)

2020г

перваlI

Трусова
Татьяна

Алексанлровна
17 .02.1984г

воспитатель восточнtl-казахстанский
Государсr,венный

унивсрситет
Педагоt,ика и методика

нач€Lл bIIoI,o обучения
2005г

9лети8
месяцев/
5летиб
месяцев

ооо
Федеральный

учебный центр
профессиональ

ной
переIIодгоl,овк
И И ПОВЫIIIеIIИЯ

квапификации
кЗнания >

восttи,гатель
2020г

202Зг flскабрь
2022r
первая

I{ирульникова
CBeT;taHa

flмитриевна
l5.08.2000г

воспитатель Рубчовский
педагогический колле/lж

воспитате:rь детей
дошкоJIьного возраста.

2020г
ФГБоУ Во А"птайский

госчларствеllный

llc;l;t l,c,l ги.л ес к и йt

уltивсрсиl,ет
('пеtiиirльнос

4 месяцzr/
4 месяца



(дефекr:ологическое)
образование. JIогопедия

Проходит обучеltие

Ш"ур
Анжелика
Иосифовна
06.07.2000г

воспитатель Барнаульский
государственный

педагогический колледж
Учитель начаJIьных
классов и нач€UIьных

классоR
компенсируюшего и

коррекционно-
развивающего
образования

2020г

l месяtt/
1 месяц

Романова
Яна

Сергеевна
16.02.2000г

воспитатель Барнау;lьский
государствет,lный

пелагогический кол.ilедж
Воспитатель детей

дошкольного возраста
2020г

7 месяцев/
7 месяцев

Мизова
Анна

Владимировна
25.03.1988r,

воспитатель Алтайская
государс,гвенная

педаго гическая академия
Социальный педагог.

Педагог-психолог
По слециальности

<Социальная педагогика )
с дополнительной
специtUIьностью

кПедагогика и психоJItll,ия
20 l 0г>

I0лети1
месяц/
2 месяца

202lг !екабрь
2022г

первая

Беккер
Анастасия
Иt,оревна

0З.08.199Зl,

воспитатель Алтайский
r,осударстветI llый
педагсlгическtтй

уIrивсрси],е l

.Щrttt;l tlпl бакалirвра

гсlд/
г()д



С]пециаllьное
(;1ефек,гологическое)

образование
2020г

Бизяева
Татьяна

Леонидовна
1 0. l 0. |976г

воспитатель Барнаульский
государственный
педагогический

университет
ГIреподаватель

дошкольной педагогики и
психологии. Пелагог-
психолог для работы с

детьми дошкольного
возраста с отклонениями в

развитии по
специальности

кЩошкольная педагогика
и IIсихоJIоt,ия)

l 998г

14лети8
месяцев/
9лети5
месяцев

202]'т .Щекабрь
2022r

первfUI

Воронина
Татьяна

николаевна
26.05.1970г

воспитатель Барнаульский
государственный
педагогический

уtIиверситет
Педагогика и мстодика
начаJIьного образован ия

l 995г

28 :rе,г и 10

месяцев/
14летиl
месяlI

Первая
2017г

ооо
Федераrыtый

учебный цеlIтр
профессисlнаtть

llой
переподгоl,оl]к
и и поl]ыtllеItия
кваtификаuии

кЗнания>
воспитатель

2020t,

202Зг .Щекабрь
2022г

Высшая

Зоткина
!иrrа

Александровна
2|.07 .l 985г

воспитатель Барнаульский
l,осуларственный

пеl{агогический коллеjlж
У.{ите.IIь нача.,ltLных

к-цассоR с,]ополните,lt bt t ой
пO]II оl сlвкой в сlб_rtасти

Il I l()cl,paIl нOго языка.

12 лет и 11

месяt{ев/
12 лет и ll
месяцев

2021г Сентябрь
2022г

IIервая



Препо7давание в
начzLrIьных классах.

2005г
Алтайская

государственная
Ilедагогическая академия
специальный психсrлог по

специаjIьности
кСпеtlиальная
психология)

20l lг


