
 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Тюпкина Ирина Валерьевна 
Занимаемая должность (должности) Старший воспитатель 

Уровень образования  Высшее: 

ГОУ ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2005 

 Высшее: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет», 

2019 

Квалификация Учитель математики и 

информатики 

Магистр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

«Математик» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

44.04.01 Педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы: Социализация ребенка в 

дошкольном и дополнительном 

образовании 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

19.11.2020-21.11.2020, ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,24 часа, 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 
 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по 

специальности 

Стаж работы по должности «старший воспитатель»: 

4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

- 

 

Председатель ППк ДОУ 



 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Малинина Ольга Владимировна 
Занимаемая должность (должности) Музыкальный руководитель 

Уровень образования  Высшее:  Среднее специальное: 

Семипалатинский 

педагогический колледж имени М.О. 

Ауэзова, 1996, 

«Дошкольное воспитание» по специальности 

«Дошкольное воспитание» 

 Алтайский 

государственный 
 институт искусств и 
 культуры, 

 2003 

Квалификация Учитель музыки Воспитатель в дошкольных учреждениях 

с дополнительной квалификацией 

«Организатор музыкальной деятельности в 

дошкольных учреждениях» 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Музыкальное 
образование 

Дошкольное воспитание 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

23.04.2018 г. - 28.04.2018,36 часов, 

КГБПОУ «Барнаульский Государственный педагогический колледж», 

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации»  

 

 
Имеющаяся квалификационная категория: высшая 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности Стаж работы по должности «музыкальный руководитель»: 
14 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Музыка 

 

 

Заместитель председателя ППк ДОУ 



 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
Шаханских Оксана Викторовна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Инструктор по физической культуре 

Уровень образования  Среднее профессиональное: 
Барнаульское педагогическое училище №2, 2003, 

Квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 
физического воспитания 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Дошкольное образование 

Ученая степень 

(при наличии) 

нет 

Ученое звание 

(при наличии) 

нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

09.12.2019-13.12.2019 

КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

Адриана Митрофановича Топорова», 

32 часа, 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной практике» 

 

Имеющаяся квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по 

специальности 

Стаж работы по должности «инструктор по физической 
культуре»: 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физическая культура в помещении 
Физическая культура на воздухе 

 

Секретарь ППк 



Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Ашихмина Юлия Викторовна 

Занимаемая должность 

(должности) 

Педагог-психолог 

Уровень образования  Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», 2013 

 Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», 2015 

Квалификация Психолог. Клинический 

психолог. Преподаватель по специальности 

«Клиническая психология». 

Магистр 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Клиническая психология 37.04.01 Психология 

Ученая степень 

(при наличии) 

нет 

Ученое звание 

(при наличии) 

нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

13.11.2018 -14.11.2018,16 часов,КГБУ ДПО АКИПКРО по теме «Деятельность психолого- медико-

педагогических комиссий в современныхусловиях» 

 

Имеющаяся квалификационная категория: первая 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по 

специальности 

Стаж работы по должности «педагог-психолог»: 3 года 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины (модули) 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, член ППк ДОУ 


