
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППк 

а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Калужских Елена Игоревна 

б). Занимаемая должность (должности) Педагог-психолог 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Занятие с педагогом-психологом 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
1.Высшее: 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2007 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

Специальность: психология 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии 

 
Имеющаяся квалификационная категория: нет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

нет 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

08.11.2020-13.01.2021, 270 часов, ООО «Инфоурок», по программе 

«Организация воспитательного процесса детей дошкольного возраста с 

учетом реализации ФГОС ДО»» 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «педагог-психолог»:  

лет: 0 | месяцев: 1 

 

 

к). Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППк  

а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Малинина Ольга Владимировна 

б). Занимаемая должность (должности) Музыкальный руководитель  

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Музыка, Музыкальное игра-занятие 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
1.Высшее: 

Алтайский государственный институт искусств и культуры, 2003 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

Специальность: Музыкальное образование 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Учитель музыки 

 

2.Среднее специальное: 

Семипалатинский педагогический колледж  имени М.О. Ауэзова, 1996,  

 «Дошкольное воспитание»  

по специальности «Дошкольное воспитание» 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

Специальность: Дошкольное воспитание 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждениях 

с дополнительной квалификацией «Организатор музыкальной 

деятельности в дошкольных учреждениях»  

 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

29.11.2021 -02.12.2021, 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», по теме «Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО» 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Не имеет профессиональной переподготовки 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «музыкальный руководитель»:  

15 лет 

 

 

 

к). Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



 
 

СЕКРЕТАРЬ ППк 

а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Шаханских Оксана Викторовна 

б). Занимаемая должность (должности) Инструктор по физической культуре  

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Среднее профессиональное: 

Барнаульское педагогическое училище №2, 2003 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Дошкольное образование 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель 

физического воспитания  

 

Имеющаяся квалификационная категория: первая 

 

д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Cсентябрь 2022, 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  по программе профессионального 

повышения квалификации: «Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и их применение  в условиях ФГОС 

ДО» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Не имеет профессиональной переподготовки 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «инструктор по физической культуре»:  

6 лет 

 

к). Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего 

образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 

 
 
 
 
 
 



 
  

ЧЛЕН ППк 

а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Тюпкина Ирина Валерьевна 

б). Занимаемая должность (должности) Старший воспитатель 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
1.Высшее: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 

2019  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 44.04.01 Педагогическое образование 

 Направленность (профиль) образовательной программы: Социализация 

ребенка в дошкольном и дополнительном образовании 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Магистр 

 

2.Высшее: 

ГОУ ВПО «Барнаульский государственный педагогический университет», 

2005 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: «Математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Учитель математики и информатики 

 

Имеющаяся квалификационная категория: высшая 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

1) 13.05.2021-16.05.2021, 36 часов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»,  по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

2) 05.04.2022-07.04.2022, 16 часов, КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих расстройства аутистического спектра» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

25.12.2021-19.01.2022, 300 часов, ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», по дополнительной профессиональной 

программе: «Организация деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», квалификация: педагог-психолог 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «старший воспитатель»: 

 6 лет 

 

к). Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование 

профессии, специальности 

(специальностей), направления 

(направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки профессиональной 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



образовательной программы высшего 

образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 


