
 

 

 

 

 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад №258» на 2020-2021 учебный год 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при  

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

1 Авраменко 

Татьяна 

Николаевн

а 

Воспитатель Общее среднее. 

СОШ № 40 г. 

Барнаула, 1985 

воспитатель 

детского сада 

- - - ЧУ ДПО  

«Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ», 

«Развитие познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста», 

2019 

35 35 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 



2 Бочкарева 

Елена 

Викторовн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное. 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

2007 год 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

-  КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования им. 

А.М. Топорова», «Ранняя 

помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации»72 часа, март 

2021 

11 9 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«АЛТ ГПА», 

2011 год  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология 

3 Волегова 

Анастасия 

Николаевн

а 

Старший 

воспитатель 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

АлтГУ, 2006 

год 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология - - КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования имени 

А.М. Топорова»,  

«Управление 

проектированием 

образовательной среды в 

условиях инклюзии 

(дошкольное образование), 

2020 

16 4 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 

февраль 2020 



ФГБОУ ВПО АлтГПА,  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 20.12.2011 

4 Воликова 

Алена 

Константи

новна 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

АлтГПА, 2010 

год 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

учитель 

иностранного 

языка 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Иностранны

й язык» 

- - ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

24часа , октябрь 2020 

8 8 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

5 Ворогушин

а 

Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО 

АлтГПА, 2013 

год 

Учитель-

олигофренопед

агог 

Олигофреноп

едагогика 

- - КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича Топорова", 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» , 32 часа, 

апрель 2021 

14 14 



Профессиональная 

переподготовка КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации р педагогика 

и методика начального 

образования работников 

образования», по программе  

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 

2018 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«АлтайПроект», по 

программ «Оказание первой 

помощи пострадавшим при 

несчастном случае на 

производстве», 20 часов, 

апрель 2021 

6 Вирясова 

Елена 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее, 

Негосударстве

нное 

образовательно

е учреждение 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2007 

год 

Бакалавр 

психологии 

Психология - - ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет», 2019 

11 6 

 ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

ООО «Инфоурок»  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Воспитание 

детей дошкольного 

возраста», 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста, 



2021 

6 Кузьмичев

а Татьяна 

Михайловн

а 

Воспитатель Высшее. 

НГПИ,1992 год 

учитель 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

Черчение и 

изобразитель

ное искусство 

- - Профессиональная  

переподготовка 

КГБУ ДПО 

 «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе  

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 

2019. 

33 8 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

7 Каковкина 

Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

АлтГПА, 

2013год 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- -  Профессиональная 

переподготовка 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе  

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 

2019. 

30 20 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 



9 Кагитина 

Ольга 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональ

ное. КГОУ 

БГПК, 2008 год 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

- -  Алтайский педагогический 

университет, 

Специальность: 

педагогическое образование: 

музыкальное образование 

(студентка 3-го курса) 

7 7 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

10 Капустина 

Оксана 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

Алтайская 

государственна

я академия 

культуры и 

искусств, 2009 

год 

Постановщик 

культурно-

досуговых 

программ 

Социально-

культурная 

деятельность 

- - АНОО «Дом учителя» 

«Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 2020 

20 

 

19 

 ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

 



11 Крохина  

Лариса 

Александр

овна 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

АлтГПА, 2011 

год 

Бакалавр, 

направление 

«Педагогика» 

Технология 

подготовки 

специалиста 

дошкольного 

образования 

- - КАО ДПО «АИРО имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», «Планирование и 

организация 

образовательной  

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 2020 

 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

7 

 

7 

12 Кобзева 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

АлтГПА, 2013 

год 

Магистр, 

направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

- - - АНОО ДПО «Дом учителя», 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей  

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 2017 год 

7 7 

13 Ладыгина 

Людмила 

Николаевн

а 

Воспитатель Общее среднее. 

СОШ №40 г. 

Барнаула, 1987 

год 

воспитатель 

детского сада 

- - - ЧУ ДПО  

«Институт повышения 

квалификации ПРОФИТ», 

«Развитие познавательных 

способностей у детей 

дошкольного возраста», 

2019. 

45 

 

36 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 



14 Мурашова 

Елена 

Ивановна 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное. БПУ №2, 

2002 год 

 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонением в 

развитии 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

- - АКИПКРО 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 2019 

15 15 

Высшее. 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2006 

год 

Учитель-

логопед, 

специальный 

психолог 

Логопедия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

Специальная 

психология 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

15 Негреева 

Татьяна 

Анатольев

на 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное. БПУ№2, 

2003 год 

Педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах 

Коррекционн

ая педагогика 

в начальном 

образовании 

- - Алтайский педагогический 

университет, 

Специальность: 

педагогическое образование: 

дошкольное  образование 

(студентка 4-го курса) 

15 12 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

16 Нагибина 

 Ольга 

Николаевн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональ

ное. 

Барнаульский 

государственн

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

Преподавание 

в начальных 

классах 

- - Профессиональная 

переподготовка КБПОУ 

«Каменский педагогический 

колледж», «Дошкольное 

образование», 2018 

8 

 

8 



ый 

педагогический 

колледж, 2011 

год 

в области 

иностранного 

языка 

 

КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной практике» , 

32 часа, апрель 2021 

 ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

 

17 Никульши

на 

Юлия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

БГПУ, 2006 

год 

Учитель 

начальных 

классов и 

русского языка 

и литературы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью русский 

язык и 

литература 

- - КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования  

имени Адриана 

Митрофановича Топорова", 

по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной практике» , 

2020 

7 

 

7 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 



Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», г. 

Петрозаводск, по программе 

«Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»,воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2021 

18 Овсяннико

ва Ольга 

Викторовн

а 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«АГУ», 2009 

 

Историк, 

преподаватель 

истории 

- - - Профессиональная 

переподготовка 

АНОО АДПО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования», по программе 

«Физическая культура в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО», квалификация 

«Инструктор по физической 

культуре», 2020 

9 

 

3 мес 

 ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

  

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Среднерусская академия 

современного знания», 

г.Калуга, переподготовка 

«Образование и дошкольная 

педагогика 2017 



19 Полозенко 

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее. 

БГПУ, 2007 

год 

Преподаватель 

дошкольной 

педагоги и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - ИДО ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», «Реализация 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования», 2018 

10 

 

10 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

20 Скосырева 

Евгения 

Григорьев

на 

Воспитатель Высшее. 

 АГИИК, 1997 

Библиотекарь-

библиограф, 

организатор 

работы  с 

детьми и 

юношеством 

Библиотекове

дение и 

библиография 

- 

 

- Профессиональная 

переподготовка КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации р педагогика 

и методика начального 

образования работников 

образования», по программе  

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 

2018 

21 

 

2 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 



21 Тарасова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

БГПУ,   2003 

год 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» , 2019 

16 16 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», г. 

Петрозаводск, по программе 

«Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании»,воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2021 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

22 Тюкова  

Дарья 

Николаевн

а 

Воспитатель Высшее. 

ГОУ ВПО 

«БГПУ», 2007 

год 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- 

 

- КГБУ ДПО "Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Митрофановича Топорова", 

по теме «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

15 15 



ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» , 32 часа, 

апрель 2021 

Профессиональная 

переподготовка КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации р педагогика 

и методика начального 

образования работников 

образования», по программе  

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 

2018 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 

23 Яровая 

 Мария 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее. 

АлтГА 

образования 

им.Шушкина, 

г.Бийск, 2010 

год 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

- - ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психологическое 

консультирование 

родителей» , 36 часов, 

апрель 2021 

9 3 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр Фактор 

безопасности», курс 

обучения по программе 

дополнительного 

образования «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 2020 
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