
а). Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического работника 

Горбушина Наталья Александровна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 
Рисование 

Лепка 

Физическая культура в помещении 

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: 

Усть-Каменогорское  педагогическое училище имени 50-летия СССР, 

1991 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

Специальность: Дошкольное воспитание  

Научная специальность: нет 

Квалификация: Воспитатель дошкольного учреждения 

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) 

25.11.2019 -28.11.2019, 32 часа, КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», по теме 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

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 «воспитатель»: 17 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» 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Севрюкова Евгения Анатольевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Физическая культура в помещении 

 

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: 

ГОУСПО «Барнаульский кооперативный техникум», 

2008 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Правоведение  
Научная специальность: нет 

Квалификация: Юрист 

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) 

26.04.2021 -29.04.2021, 32 часа, КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова", по теме 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

20.07.2017 -20.07.2018,  264 часа, КГБУ ДПО АКИПКРО,  по 

дополнительной профессиональной программе «Основы теории и 

методики дошкольного образования» 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 4 года  

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» 

 
 
 
 



 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Вовк Вера Викторовна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

Игра-занятие со строительным материалом 
Развитие движений 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ГОУВПО «Алтайский государственный университет», 2007 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Коммерция (торговое дело) 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Специалист коммерции 
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) 

29.11.2021 -03.12.2021, 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», по теме «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

07.09.2015-17.12.2015,  264 часа, Институт  дополнительного образования 

ФГБОУВО «Алтайский государственный педагогический университет» по 

программе профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 5 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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Паравян Мариам Гвидоновна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

Игра-занятие со строительным материалом 

Развитие движений 
 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Алтайская академия экономики и права», 2014 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 030501 Юриспруденция 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Юрист  
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) 

10.02.2022 -13.02.2022, 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», по теме «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 
з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

20.08.2018-10.06.2019, 264 часа, КГБУ ДПО АКИПКРО, по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

 
и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 2 года 

 

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» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Глушкова Наталья Петровна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Физическая культура в помещении 

 

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: 

КГБПОУ «Рубцовский аграрнопромышленный техникум», 2003 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Документальное обеспечение управления и 

архивоведение 
Научная специальность: нет 

Квалификация: Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист 

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как в 2020 году прошла 

проф.перподготовку (сведения ниже)  

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

10.03.2020-10.07.2020, 264 часа, КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова» по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 
 
 



 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Гончарова Марина Николаевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 
Рисование 

Лепка 

Физическая культура в помещении  

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ГОУВПО «Барнаульский государственный педагогический университет», 

2008 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Дошкольная педагогика и психология с дополнительной 
специальностью «Иностранный язык» 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии и 

учитель немецкого языка 

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) 

26.04.2021 -29.04.2021, 32 часа, КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», по теме 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условии 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

 
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 «воспитатель»: 3 года 

 

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» 

 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Сидельникова Алена Владимировна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Физическая культура в помещении  

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Общее среднее 

Обучается: в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж » по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование (до 

28.06.2022) 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 
Специальность: не имеет, обучается (выше)  

Научная специальность: нет 

Квалификация: не имеет, обучается (выше)  

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как идет обучение в 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж » по 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование (до 28.06.2022) 

 

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 «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Петоркина Анастасия Ивановна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Физическая культура в помещении  

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», 

2018 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 44.03.01 Педагогическое образование 

Научная специальность: нет 
Квалификация: бакалавр 

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) 

Повышение квалификации:  

17.05.2021-20.05.2021, 32 часа, КАУДПО "Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова", по теме 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной практике» 

 

 

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 «воспитатель»: 5 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» 

 
 
 
 
 



 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Шумилова Наталья Николаевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 
Рисование 

Лепка 

Аппликация 

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: 

ФГБОУВО «Алтайский государственный аграрный университет», 2017 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  

Научная специальность: нет 

Квалификация: Бакалавр 

 

2.Среднее профессиональное: 

Барнаульское педагогическое училище №2,  2003 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Педагог коррекционно-развивающего образования в 

начальных классах 

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) 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

 

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 «воспитатель»: 17 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 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 
 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Ефимова Кристина Геннадьевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ГОУВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», 2009 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Социальная педагогика» с дополнительной 

специальностью «Педагогика и психология» 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Социальный педагог и педагог-психолог 

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) 

05.11.2019 –07.11. 2019, 24 часа, ИДО АлтГПУ, по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в дошкольной образовательной организации» 

 

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 «воспитатель»: 7 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» 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Скрябина Юлия Алексеевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

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: 

ГОУВПО «Барнаульский государственный педагогический университет», 

2007 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии  
Научная специальность: нет 

Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии  

 
 
2.Среднее профессиональное: 

Барнаульский государственный педагогический колледж, 2004 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Специальное дошкольное образование 
Научная специальность: нет 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

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) 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

 

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 «воспитатель»: 3 года 

 

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 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 
 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Витман Нина Николаевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

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: 
КГБ ПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж, 1983  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Воспитание в дошкольных учреждениях  

Научная специальность: нет 

Квалификация: Воспитатель 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) 

26.02.2020-02.03.2020,  24 часа, КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», по теме «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями с ФГОС дошкольного 

образования» 

 

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 «воспитатель»: 37 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 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



которых участвует педагогический 

работник 

 

 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Астанина Анастасия Ивановна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 
Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», 2009 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 
Специальность: Педагогика и методика начального образования  

Научная специальность: нет 

Квалификация: Учитель начальных классов  

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

 

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 «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Заровнева Елена Александровна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Общее среднее 

Обучается: 

в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж » по 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование  

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: не имеет, обучается (выше) 

Научная специальность: нет 

Квалификация: не имеет, обучается (выше) 

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как на данный момент 

обучается в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж »  по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование  

 
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 «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 

 

 

 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Энгельгардт Анна Григорьевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ГОУВПО «Алтайский государственный университет», 2009 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Преподаватель истории 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Историк 
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) 

21.10.2019 -24.10.2019,  32 часа, КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», по теме 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

 

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 «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 

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» 

 
 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Быкова Татьяна Николаевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Начальное профессиональное: 

КГОУ НПО «Профессиональный лицей №38» г.Барнаула Алтайского 

края, 2009 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Инструктор-методист по туризму 
Научная специальность: нет 

Квалификация: Инструктор-методист по туризму   

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как в 2021 году прошла 

проф.перподготовку (сведения ниже)  

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

10.09.2020-11.01.2021, 264 часа,  КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. Адриана МитрофановичаТопорова» по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Екимченко Юлия Петровна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

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: 

Барнаульский государственный педагогический колледж, 2005 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Дошкольное образование 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

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) 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

 

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 «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 

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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Уварова Ксения Александровна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Общее среднее 

Обучается: в КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж » по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование (до 

28.06.2022) 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

Специальность: обучается (выше) 
Научная специальность: нет 

Квалификация: обучается (выше) 

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) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как проходит обучение в 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» по 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования 44.02.01 Дошкольное образование (до 28.06.2022) 

 

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 «воспитатель»: 2 года 

 

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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Кулагина Оксана Владимировна 

 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

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, 1996 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 
Научная специальность: нет 

Квалификация: Учитель начальных классов, учитель домоводства 

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) 

23.09.2019 -26.09.2019,  32 часа, КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», по теме 

«Планирование и организация образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, содержание» 

 

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 «воспитатель»: 16 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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Сытник Татьяна Юрьевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее:  

ФГОУВПО «Алтайский государственный университет», 2007 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Землеустройство 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Инженер 
Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как проходит обучение с 

10.08.2021 по 10.08.2022 в КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», 264 часа, по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Основы теории и методики дошкольного образования» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Не нуждается, так как идет обучение с 10.08.2021 по 10.08.2022 в КАУ 

ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 264 часа, по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Ярцева Елена Александровна 

 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

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: 

Профессиональное училище №84 г. Горно-Алтайска, 2007 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Парикмахер  

Научная специальность: нет 

Квалификация: Парикмахер 3 разряда 
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) 

Не имеет и на данный момент не нуждается, так как в 2019 году прошла 

проф.перподготовку (сведения ниже)  

 
з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

10.08.2018-10.06.2019, 264 часа , КГБУ ДПО АКИПКРО по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования»  
и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 3 года 

 

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» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Радецких Ольга Ивановна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ФГОУВПО «Алтайский государственный аграрный университет», 2004 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Ветеринария 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Ветеринарный врач  

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) 

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

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дошкольной 

образовательной организации» 

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

20.07.2017-14.06.2018, 264 часа, КГБУ ДПО АКИПКРО по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 4 года 

 

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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Пантелеева Людмила Ивановна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

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, базовый уровень: 

Тальменский сельскохозяйственный техникум, 2002 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Экономика, бухгалтерский учет и контроль 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Бухгалтер 

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) 

29.11.2021 -03.12.2021, 36 часов, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», по теме «Организация и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 

 
з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

20.07.2017 -20.07.2018, 264 часа, КГБУ ДПО АКИПКРО по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования» 

 
и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 4 года 

 

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» 

 
 
 
 
 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Дубских Алена Рамильевна 

б). Занимаемая должность (должности) Воспитатель 

 

в). Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Развитие речи 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Рисование 
Лепка 

Аппликация 

 

г). Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в том числе научной, и 

квалификации 

 

Уровень (уровни) профессионального образования: 
Высшее: 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет», 2017 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Бакалавр 

Имеющаяся квалификационная категория: не имеет 

 
д). Ученая степень (при наличии) нет 

е). Ученое звание (при наличии) нет 

ж). Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Не имеет и на данный момент не нуждается , так в 2021  году прошла 

проф.перподготовку (сведения ниже)  

 

з). Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

10.09.2020-11.01.2021, 264 часа, КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова» по программе 

«Основы теории и методики дошкольного образования»  

 

и). Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Стаж работы по должности «воспитатель»: 1 год 

 

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» 

 
 
 
 
 
 



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  

 

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 «воспитатель»: 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 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №153» 



в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 
 
а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Дубинина Дарья Евгеньевна 

 

б). Занимаемая должность (должности) Музыкальный руководитель (внешний совместитель с 03.04.2017) 
 

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: 

ФГБОУ ВО «Алтайская государственная академия культуры и искусств», 

2015 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 050601.65 Музыкальное образование 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Учитель музыки 

 

 

2.Среднее профессиональное: 

КГОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический колледж», 

2010 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Музыкальное образование 

Научная специальность: нет 
Квалификация: Учитель музыки  

 
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) 

30.09.2020-05.10.2020, 24 часа,  КГБПОУ «Барнаульский государственный 

педагогический колледж», по теме «Развитие музыкально-

художественных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»  

 

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 «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 

образовательной программы высшего 

образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 
 
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) 

21.10.2019 -24.10.2019, 32 часа, в  КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова», 

по теме «Планирование и организация образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, формы, содержание»   

 

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 «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 

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» 

 
 



а). Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического работника 

Ашихмина Юлия Викторовна 

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: 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2013 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: Клиническая психология 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Психолог. Клинический психолог. Преподаватель по 

специальности «Клиническая психология». 

 
2.Высшее: 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2015 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, и квалификации:  

 

Специальность: 37.04.01 Психология 

Научная специальность: нет 

Квалификация: Магистр  
 

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) 

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

переподготовки «Луч знаний», по теме «Актуальные проблемы 
психологической поддержки детей и подростков с учетом концепции 

развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

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 «воспитатель»: 4 года 

 

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» 



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) 

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» 

 
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»: 5 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 

Данный педагогический работник участвует в реализации 

образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №153» 



специальностей, научной специальности 

программы (программ) подготовки 

научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический 

работник 

 
 


