
Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

МАДОУ «Детский сад №273 «Стрижи» по состоянию на 09 .01 .2023 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподава

емые  

предметы, 

дисциплин

ы 

1 

Танаджян 

Ольга 

Юрьевна 

Старший 
воспитатель 

 

АлтГПУ г.Барнаул 

44.04.01 Педагогическое 

образование, «Управление 
дошкольным и 

дополнительным 

образованием», 

10.07.2020. 

нет нет Диплом магистра102224 

4086586 рег.номер 699 от 

10.07.2020 (3 года после 
завершения обучения) 

 

29 

 

25 

Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

2 Растопчина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Педагог-
психолог 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«АГПУ», 

2016, 

«44.03.02.Психолого -
педагогическое 

образование», 

психология образования 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

КПК 

ООО «Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения квалификации 

«Знания», 26.12.2022, 72ч., 

«Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО» 

 

6 6 Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

3  

Плешакова 

Наталья 

Николаевна 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное 

Барнаульский 

кооперативный техникум 

экономики и права 
Алтайского потребсоюза , 

Технолог мясных 

производств ,2002 

Технология мяса и мясных 

продуктов 

нет нет ПП 

КАУ ДПО АИРО 

им.А.М.Топорова 

,20.09.2021,264 

«Основы теории и методике 

дошкольного образования» 

 

11 2 Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

4 Пискунова Елена 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Среднее профессиональное 

Алтайское культурно-

просветительное 

училище,1986» 

культурно-просветительная 

работа» 

Высшее, ФГБОУ АлтГПА 

2013 ,  «Педагогика и 

нет нет КПК 

ООО,Центр повышения 

квалификациии 

переподготовки «Луч 

знаний»,28.03.2022,36 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 
ФГОС ДО» 

34 33 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



психология»,  

Педагог психолог 

 

 

5 Старцева 

Марина 

Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «АГАКиИ» 

2013, 
«Художественный 

руководительвокально-

хорового коллектива , 

преподаватель» 

народное художественное 

творчество 

нет нет КПК 

ООО, «Центр повышения 

квалификациии 
переподготовки «Луч 

знаний»,28.03.2022,36 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

9 8 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

6 Алымова 

Марина 

Евгеньевна 
Воспитатель 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«АГАУ», 2014, 

«250201.65 Лесное 

хозяйство» 

инженер 

 

нет нет Справка об обучении 

Студент 3курс «БГПК» 

3 2 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

7 Атюшина 
Галина 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Высшее 
ФГОУ ВПО 

«АГАКиИ»,2008 «Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель  вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

 

нет нет ПП 
АКИПКРО «Алтайская 

государственная 

педагогическая  академия» 

11.09.2018, 264 ч., 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования» 

КПК 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

24.11.2020,32 ч., 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

 

15 5 Реализация 
основной 

образовател

ьной 

программы 

8 Болясникова 

Александра 

Андреевна 

Воспитатель 

 

Высшее, ФГБОУВПО 

«Горно-Алтайский 

университет», 2019, 

«45.03.01 Филология», 

Отечественная филология 

нет нет ПП 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

07.01.2022,300 ч., 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
 

1 1 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

9 

 

Бобровская 

Яна Николаевна 

 

Воспитатель 

 

 

Среднее профессиональное 

Тальменский 

сельскохозяйственный 
техникум, 

2000 

«Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль», 

бухгалтер 

нет нет  

ПП 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки 

«Луч знаний» 

01.02.2021 г.,1000 ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

14- Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

10 Васюкова 

Анна 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Студент,5 курс. 

ФГБОУВПО «АГУ», 

«Психология служебной 

деятельности» 

нет нет - - - Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

11 Гузева Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«АГАКиИ»,2015, 

«071800.68 

Социально-культурная 

деятельность», 

история и теория 

социально-культурной 

деятельности 

 

нет нет ПП 

ООО МИПКИП, 

16.09.2021,520ч., 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС», 

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации 
 

4 1 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

12 Гурьева 

Екатерина 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Горно-Алтайский 

государственный 

униаверситет», 

2011, 

«География», географ 
 

 

 

 

нет нет ПП 

ООО«Учебный центр 

«Профессионал», 

07.02.2018,300 ч, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

КПК 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 
16.03.2021,36ч., 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возрастав 

соответствии с ФГОС» 

 

 

       7 

 

 

 

 

7 

Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



 

13 Калюжная 

Ксения 

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2021г, 

44.02.01 
дошкольное 

образование «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

нет нет Диплом об окончании: 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

01.07.2021г, 

44.02.01 
«Дошкольное образование» , 

воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

15 7 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

14 Казанда 

Юлия Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее, 

ГОУВПО «АГУ» 

2008, 

«Психология», 

психолог 

 

нет нет ПП 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

10.02.2022г.,620ч, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 
содержание» 

 

6 1 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

15 Клименко Жана 

Васильевна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональноеКГБПОУ 

«БГПК», 

2020, 

«44.02.01 

Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

нет нет Диплом об окончании: 

Профессиональное 

КГБПОУ 

«БГПК», 

30.07.2020, 

«44.02.01 

Дошкольное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 
 

2 2 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

16 Липпс 

Наталья 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

БГПК, 

2019, 

44.02.01 Дошкольное 

образование, 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

нет нет КПК 

КГБПОУ «БГПК», 

26.03.2022, 24 ч., 

«Развитие связной речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

сохранным развитием в 

12 9 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»» 

17 Лапко 

Людмила 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее специальное, 

КГОУСПО 

«БГПК»,2008, 

«Специальное дошкольное 

образование», 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

 

нет нет КПК 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

09.09.2020г.,24ч, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

11 11 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

18 Михалюта 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное,Усть -

Каменогорский 

педагогический 

колледж,1995, «Дошкольное 

воспитание». 
Воспитатель в 

дошкольныхучреждениях, 

руководитель 

изодеятельности 

Высшее, 

Восточно-Казахстанский 

Государственный 

университет, 

2000, 

«Психология», 

Психолог социальной сферы 

и образования , 
преподователя. 

нет нет КПК: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

27.03.2022г.,36ч, 
«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

24 9 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

19 Морозова 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

ФГБОУ ВПО «АГПА», 

2013 

«Педагогика и психология», 

педагог-психолог 

нет нет КПК 

КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

28.04.2020г.,32 ч, 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

31 31 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



20 Овчинникова 

Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2003, 
«Физическая культура и 

спорт" преподаватель 

физической культуры и 

спорта. валеолог 

нет нет КПК 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

14.10.2020,24ч., 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

18 8 Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

21 Проценко Инга 

Петровна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2002г, 
дошкольное 

образование «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

Высшее 

АОУ ВПО «ЛГУим. 

А.С.Пушкина», 

2010, «Менеджер» 

государственное и 

муниципальное 

управление», 

нет нет КПК: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,13.04.2022 

,36ч. 

«Актуальные вопросы 
формирования 

функциональной 

грамотности детей 

дошкольного возраста» 

 

19 1 

 

 

 

 
 

Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

22 Повиткина 
Елена 

Алексеевна 

Воспитатель 

Высшее, 
ФГБОУВПО «АГПА», 2013, 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика», 

учитель математики и 

информатики 

нет нет ПП 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

07.04.2021,300 ч, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 

6 6 Реализация 
основной 

образовател

ьной 

программы 

23 Пономоренко 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель 

Высшее, 

НОУВПО 

«Московский психолого-

социальный 

университет»,2012 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер 

нет нет ПП 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

25.12.2015,850ч., 

«Дошкольное образование» 

16 8 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



24 Сапранова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«АГПУ»,2017 

«44.03.03Специальное 
дефектологическое 

образование», 

Дефектологическое 

дошкольное образование 

нет нет КПК 

КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 

19.06.2020,32ч., 
«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

 

9 8 Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

25 Шупикова Елена 

Витальевна 

Воспитатель 

Высшее 

Московский психолого-

социальный институт», 

2003, «Психология», 

психолог 

нет нет КПК: 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

09.09.2020г.,24ч, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ПП: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

17.10.2022,600 ч. 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 

 

18 2 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

26 Чеботарева 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

Высшее, 

ГОУВПО 

«БГПУ», 

2007 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

учитель начальных классов 

 

нет нет ПП 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

07.04.2021,300ч., 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 
ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

19 19 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



27 Шибаева 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «АГПУ», 2019, 

44.03.01 

«Педагогическое 
образование», 

дошкольное образование 

нет нет ПП 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 
«Луч знаний» 

,20.07.2021г.,24ч., 

«Художественный 

руководитель» 

КПК: 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч 
знаний»,16.03.2021,300ч. 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

 

15 15 Реализация 

основной 

образовател

ьной 
программы 

28  
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