
Информация о персональном составе педагогических работников 

МАДОУ «Детский сад № 264» 

(на 01.09.2022 г.) 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Препода 

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли 

ны (модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной 

переподготов

ки (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжитель 

ности опыта 

(лет) работы в 

профессиональ 

ной сфере, 

соответствую 

щей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)  

1 

 

Баранова  

Дарья  

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее,  

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова», 2022 

г., 24 часа, 

«Актуальные 

вопросы обучения 

детей-мигрантов 

русскому языку 

как неродному» 

- 6 лет 

 



2 Бауэр Елена  

Васильевна 

Старший 

воспитатель 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогики и 

психология», 

преподаватель 

дошколь 

ной педагоги ки 

и психологии 

 

не имеет не имеет ФГБНУ  «ИИДСВ 

РАО», 2021, 36 

часов, 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

- 15 лет 

 

3 Бацеко  

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее-

профессиональн

ое, «Преподава 

ние в начальных 

классах 

общеобразо 

вательной 

школы», учитель 

началь 

ных классов 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалифика 

ции и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Инклюзивно

е 

образование: 

особенности 

обучения и 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

29 лет 

4 Болсунова 

Алена 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

не имеет не имеет - АНО ДПО 

«Институт 

5 лет 



Сергеевна «Барнаульский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет», 

2005г.,  

«Русский язык и 

литература», 

учитель 

русского языка и 

литературы 

современного 

образования», 

2021 г., 

664часа, 

«Психолого-

педагогичес-

кое 

образование; 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответст- 

вии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

«Педагог», 

воспитатель 

5 Варлачева 

Ирина 

Геннадьевна 

Музыкаль 

ный 

руководи 

тель 

дошкольное 

образование 

Среднее-

профессиональн

ое, 

«Фортепиано», 

препода 

ватель 

музыкальной 

школы, концерт- 

мейстер 

 

не имеет не имеет - ФГБОУ ВО  

«АлтГПУ», 

264 часа,  

2019 г., 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

29 лет 

6 Владимова 

Алена 

Сергеевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Документо-

ведение и 

архивоведение», 

бакалавр 

не имеет не имеет КГБ ПОУ 

«БГПК», 2020, 24 

часа, 

«Проектирование 

игровой 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

дошкольное 

образование, 

2017 г. 

 6 лет 



 деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

 

7 Воронина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

образование» 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. 

А.М.Топорова», 

2021, 32 часа, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание» 

- 6 лет 

8 Герасимова 

Елена 

Павловна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Физика», 

преподаватель 

физики 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АКИПКРО»,   

2019, 32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 лет 



9 Герасимова 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогики и 

психология», 

преподаватель 

дошколь 

ной педагоги ки 

и психологии 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2021 

г., 300 часов, 

«Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образовательн

ой 

организации», 

педагог-

психолог 

2 года 

10 Говрас 

Александра 

Олеговна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональ 

ное, «Преподава 

ние в начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. 

Топорова», 2019, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

ООО 

«Инфоурок», 

2021, 270 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

6 лет  

 

11 Калачева 

Наталья 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Вычисли 

тельные 

машины, 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

профессионал

ьного 

развития 

9 лет 



комплексы, 

системы и сети», 

инженер; 

преподаватель 

физики и 

информатики 

 

«Партнер», 

2019, 260 

часов, 

«Физическая 

культура в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

в условиях 

ФГОС», 

инструктор-

методист 

12 Кичапина 

Лариса 

Николаевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

- 32 года 

13 Кобелева 

Мария 

Викторовна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

1 год 

 



ки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск, 

2021, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

14 Коробейникова 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет не имеет КГБ ПОУ 

«БГПК», 2019, 24 

часа, «Развитие 

связной речи 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

 

ООО 

«Инфоурок», 

2020, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедичемк

ой группе», 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

7 лет 

15 Кудрявцева 

Екатерина 

Сергеевна 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

 

дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, «Хоровое 

дирижирование» 

артист 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

1 год 



народного хора 

и ансамбля, 

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива 

 

ки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск, 

2022, 300 

часов, 

«Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания 

в сфере 

дошкольного 

образования», 

музыкальный 

руководитель 

16 Курилова 

Евгения 

Петровна 

Воспитатель дошколь 

ное образова 

ние 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

образование»,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. 

А.М.Топорова», 

2022,  32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 15  лет 

17 Ландышева 

Татьна  

Николаевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее,  

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» г. 

7 лет 



детей-инвалидов в 

ДОО» 

Красноярск, 

2020, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

18 Леванова 

Татьяна  

Александровна 

Учитель-

логопед 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Специальное 

(дефектоло 

гическое) 

образование», 

бакалавр 

 

не имеет не имеет КГБПОУ 

«БГПК», 2020, 24 

часа, «Развитие 

связной речи 

детейс ОВЗ и 

сохранным 

развитием в 

условиях  

реализации ФГОС 

ДО» 

- 10 лет 

19 Леонова 

Марина  

Анатольевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Технология и 

предпринимател

ьство», учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Организация 

воспитательн

ого процесса 

детей 

8 лет 

 



дошкольного 

возраста с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО», 

воспитатель, 

включая 

старшего 

20 Лобастова 

Олеся  

Валерьевна 

Учитель-

дефектолог 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова, 2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 19 лет 

21 Максименко 

Елена 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Специальная 

педагогика и 

психология с 

доп. специаль 

ностью: 

Педагогика и 

психология»,  

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова, 2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 13 лет 

 



возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

педагог-

психолог 

 

22 Маленьких 

Анна 

Алексеевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее,  

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

лингвист, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 9 лет 

23 Малыгина 

Марина 

Владимировна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Социальная 

педагогика», 

социальный 

педагог 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

2019, 32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

27 год 



детей 

дошкольного 

возраста 

24 Малышева 

Ирина 

Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональ 

ное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах»,  

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск, 

2020, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2 года 

25 Матвеева 

Галина 

Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Экономика», 

учитель 

экономики 

 

не имеет не имеет КГБ ПОУ 

«БГПК», 2019, 24 

часа, «Развитие 

связной речи 

детей с ОВЗ и с 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

2020 г., 300 ч., 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 года 



 

26 Мачульская  

Наталья  

Витальевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет не имеет - ООО 

«Инфоурок» 

по программе 

«Воспитание 

детей 

дошколь ного 

возраста»,  

2020 г., 300ч., 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

17 лет 

27 Мелешенко 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель 

русского языка и 

литературы 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста в 

логопедическ

ой группе», 

воспитатель 

логопедическ

ой группы 

12 лет 

 

28 Ненагляднова 

Людмила 

Сергеевна 

Воспитатель дошколь 

ное образова 

ние 

Высшее, 

«Библиотековед

ение и 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. 

А.М.Топорова», 

Институт 

дополнительн

ого 

11 лет 



библиография», 

библиотекарь-

библиограф 

 

2022,  32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

образования 

ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет», 

2015, 280ч., 

«Дошкольное 

образование» 

29 Несина  

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогики и 

психология», 

преподаватель 

дошколь 

ной педагоги ки 

и психологии 

 

не имеет не имеет КПК 

КГБ ПОУ 

«БГПК», 2021, 

24ч., «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

- 14 лет 



30 Окорокова 

Ольга 

Федоровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошколь 

ной педагогики 

и психологии 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. 

Топорова», 2020 

г., 72 часа, 

«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 14 лет 

31 Осиянцева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова, 2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 13 лет 

32 Попеляева 

Елена 

Петровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогическое 

образова 

ние», бакалавр 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

2019, 32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

ООО «Центр 

повышения 

квалифика 

ции и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Организация 

9 лет 



дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

воспитательн

ого процесса 

детей 

дошкольного 

возраста с 

учетом 

реализации 

ФГОС ДО», 

воспитатель, 

включая 

старшего 

33 Попова 

Олеся  

Юрьевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Социаль 

ная работа», 

специалист; 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

магистр 

 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

13 лет 

34 Пронченко 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель дошколь 

ное образова 

ние 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

воспитание»,  

Воспитатель 

детского сада 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. А.М. 

Топорова», 2022 

г., 32 часа, 

«Планирование и 

организация 

- 33 года 



 образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС  

ДО: виды, формы, 

содержание» 

35 Распопова 

Юлия 

Викторовна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«История», 

учитель истории 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АИРО им. А.М. 

Топорова», 2020, 

72 часа, «Ранняя 

помощь детям с 

ОВЗ в ДОО» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

13 лет 

36 

 

Риффель 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Математика» 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АИРО им А.М. 

Топорова», 2019, 

32 часа, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условии ФГОС 

ДО: виды, формы, 

содержание»  

 

- 18 лет 

 



37 Сидорова 

Лидия 

Анатольевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, «Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. 

А.М.Топорова», 

2022,  32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

- 12 лет 

38 Сидорова 

Полина 

Валерьевна 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

дошкольное 

образование 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «АГИК», г. 

Барнаул, 2022, 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

бакалавр 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» г. 

Красноярск, 

2022, 300 

часов, 

«Музыка: 

теория и 

методика 

преподавания 

в сфере 

дошкольного 

образования», 

музыкальный 

руководитель 

2 мес. 

39 Смирнова  

Людмила  

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«География и 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

32 года 



Николаевна биология», 

учитель средней 

школы 

 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний», 2020 

г., 300 часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей  

дошкольного  

возраста 

40 Степаненко 

Ольга  

Васильевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Алтайский 

государственны

й технический 

университет им. 

И.И. 

Ползунова», 

«Социальная 

работа», 

специалист по 

социальной 

работе 

не имеет не имеет - КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образование» 

 

5 лет 

41 Тимакова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Математика», 

учитель 

математики и 

информатики 

 

не имеет не имеет КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

2019, 32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

11 лет 



реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

знаний»  

г. Красноярск, 

2020, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

42 Тихонова 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 7 лет 

43 Тюркина 

Ирина 

Вячеславовна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

не имеет не имеет - ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготов

ки «Луч 

знаний» г. 

1 год 



классов 

 

Красноярск, 

2021, 300 

часов, 

«Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

44 Урбах  

Алина 

Александровна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое, 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

- 8 лет 

 

45 Ширнина 

Елена  

Юрьевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Специальная 

дошколь 

ная педагогика и 

психология»,  

педагог-

дефектолог для 

не имеет не имеет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2020, 

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

- 16 лет 



работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

46 Шишкина 

Юлия 

 Юрьевна 

Воспитатель дошкольное 

образование 

Высшее, 

«Агрохимия и 

агропочвоведени

е», ученый 

агроном-эколог 

 

не имеет не имеет КАУ ДПО «АИРО 

им. 

А.М.Топорова», 

2022,  32 часа 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен 

ный 

педагогическ

ий 

университет», 

2016, 850 

часов, 

дошкольное 

образование 

 

 

7 лет 
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