
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 
 

 

ФИО 

педагога 

 

Должность Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Образование (уровень, 

год, наименование 

учреждения, специ-

альность, квалификация) 

Курсы повышения квалификации 

или профессиональной перепод-

готовки 

 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в 

долж-

ности 

 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

 

Педагогический состав 

Суворова 

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

 

нет нет Высшее, 2014, 

АлтГПА, «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», методист 

дошкольного 

образования 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», ноябрь 

2019, «Раннее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет», 72 часа 

32 32 12 Реализац

ия  

ООП 

Кулешова 

Нина 

Александ-

ровна 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

 

нет нет Среднее 

профессиональное, 1985, 

Барнаульское музы-

кальное училище, 

«Теория музыки», 

преподаватель му-

зыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», ноябрь 

2019, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов 

в дошкольной образовательной 

организации», 24 часа; 

ООО «Байон», 2021, 

«Особенности деятельности 

музыкального руководителя 

ДОУ в соответствии с ФГОС в 

дошкольном образовании», 72 

часа 

36 36 36 Реализац

ия  

ООП 

Кузнецова 

Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

нет нет Высшее, 

АГПУ, 2018, 

квалификация бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

АНОО ДПО «Дом учителя», 

2020, «Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов 

14 14 14 Реализац

ия  

ООП 



Ожередова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

 

нет нет Высшее, 1998, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. Педагог 

дополнительного 

образования по 

специальности  

 

АНОО «Дом учителя», 2019, 

«Современные подходы к  

организации образовательного 

процесса детей с ограниченными 

 возможностями здоровья»,  

36 ч. 

13 13 13 Реализац

ия  

ООП 

Новикова 

Оксана 

Максимовна 

Воспитатель 

 

нет нет Высшее, 1998, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, «Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

 

Профессиональная 

переподготовка2020, 

«Алтайский институт развития 

образования имени 

А.М.Топорова» по программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования». 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», сентябрь 

2020, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации»», 

24 часа 

 

21 21 21 Реализац

ия  

ООП 

Черникова 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

нет нет Среднее 

профессиональное, 1992, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов.  

 

Профессиональная 

переподготовка 2021, 

ООО Федеральный учебный центр 

Профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

Новосибирск. (Лицензия на 

образовательную деятельность 

№10850 от 22.03.2019г. Серия 

54Л01 № 0004409, Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей дошкольного 

возраста» квалификация 

«Воспитатель» 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», ноябрь 

2019, «Раннее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет», 72 часа 

10 18  10 Реализац

ия  

ООП 



Страшникова 

Ольга 

Александровн

а 

Воспитатель 

 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,2019. 

«Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

детей дошкольного 

возраста.  

 

Диплом, КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2019. Дошкольное 

воспитание, воспитатель детей 

дошкольного возраста 

6 18 6 Реализац

ия  

ООП 

Свиридова 
Жанна 

Владимировна 

Воспитатель 
 

нет нет Высшее, Бийский 
государственный 

педагогический 

университет, 2008, 

«Дошкольная педагогика 

и психология». 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии.  

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», сентябрь 
2020, «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации»», 24 часа 

 

 

 

 

 

11 20 11 Реализац
ия  

ООП 

Назарова 

Наталья 

Семёновна 

Воспитатель 

 

нет нет Высшее, АлтГТУ им. 

Ползунова, «Химическая 

технология 

неорганических 

веществ», инженер-

технолог, 2005 

 

Профессиональная переподготовка 

АКИПКРО, 2015, «Основы теории 

и методики дошкольного 

образования». 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», август 

2020, Психолого-педагогической 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации», 24 часа 

17 18 17 Реализац

ия  

ООП 

Ларионова 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель  нет нет Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. Педагог 

дошкольного 

образования. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», октябрь 

2021, «Реализация 

индивидуального подхода в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации» 

36 36 36 Реализац

ия  

ООП 
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