
 

 

 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Сведени

я о 
продолж

ительно

сти 
опыта(л

ет) 

работы в 

професс
иональн

ой сфере 

Уровень (уровни) 

профессионального 
образования 

Квалификация 

/наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые  

учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 
года) 

Сведения о 

профессио
нальное 

переподгот

овке (при 
наличии) 

Ученая 

степень 
(при 

наличии) 

Ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

старший 

воспитатель 

23 

 

Высшее, 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

 

Квалификация: 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 
психология  

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 
Рисование  

Лепка 

Аппликация 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития образования 

имени Андриана  

Митрофановича Топорова», 

18.06 2021, 32 часа 
«Планирование и организация 

образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО:  виды, 
формы, содержание» 

нет нет нет 

Саламова  

Галина 
Владимировна 

воспитатель 23 Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013 

 

Квалификация: 

руководитель 
этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

Специальность: 
«Народное 

художественное 

творчество» 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

Аппликация 

КАУ ДПО «АИРО имени 

Андриана Митрофановича 
Топорова», 26.03.2021, 72 ч.,  

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной 

организации» 

 

нет нет нет 



Романенко 

Елена 

Алексеевна 

воспитатель 32 Высшее,  

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, 2018 

Квалификация: 

бакалавр 
«Педагогическое 

образование» 

 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

Аппликация 

 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 
имени Андриана  

Митрофановича Топорова», 

18.06 2021, 32 часа 

«Планирование и организация 
образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО:  виды, 

формы, содержание» 

нет нет нет 

Русанова 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель 12 

 

Высшее, 
Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2009 

 

Квалификация: 
Организатор- 

методист 

дошкольного 

образования 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Развитие речи  
ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 
 

КАУ ДПО «АИРО имени 
Андриана Митрофановича 

Топорова», 26.03.2021, 72 ч.,  

«Ранняя помощь детям с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» 

нет нет нет 

Царенко 

Инна 

Васильевна 

 

 

воспитатель 

 

18 

 

Среднее 

Профессиональное, 

Новосибирское 

педагогическое 

училище №4, 
1991 

 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Специальность:  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Развитие речи  

ФЭМП 
Рисование  

Лепка 

Аппликация 
 

КАУ ДПО «Алтайский 
институт развития образования 

имени Андриана  

Митрофановича Топорова», 

2021, 32 часа 
«Планирование и организация 

образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО:  виды, 
формы, содержание» 

нет нет 

 

нет 

 

Агабабян 

Анаит 

Петросовна 

воспитатель 28 Среднее 

Профессиональное, 
Ереванский 

техникум легкой 

промышленности, 
1976 

 

Квалификация:  
Технолог, 
плановик 

Специальность:  
Планирование на 

предприятиях 

легкой 

промышленности 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 
Рисование  

Лепка 

КАУ ДПО «АИРО имени 

Андриана Митрофановича 
Топорова», 26.03.2021, 72 ч.,  

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации 

нет нет нет 



Ермилова 

Марина 

Леонидовна 

воспитатель 9  Среднее 

профессиональное 
,Химико-

технологический 

техникум, 1996  

Квалификация: 

Техник - технолог  

Специальность:  
Производство 

изделий  и 

покрытий из 
полимерных 

материалов 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 
имени Андриана  

Митрофановича Топорова», 

18.02 2021, 32 часа 

«Планирование и организация 
образовательной деятельности 

в условиях ФГОС ДО:  виды, 

формы, содержание» 

АКИПКРО 

по 
направлени

ю «Основы 

теории и 

методики 
дошкольно

го 

образовани
я»,2015,  

264 часа 

нет нет 

Туровцева 

Оксана 
Викторовна 

воспитатель 11 Среднее 

профессиональное,  
КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж» 2020 

Квалификация: 

Дошкольное 
воспитание 

Специальность:  
Воспитатель детей  
дошкольного 

образования 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 
Рисование  

Лепка 

Закончила 

КГБПОУ «Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж» по 

направлению «Дошкольное 
воспитание», 2020 

нет нет нет 

Дручинина 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель, 

 

12 Среднее 

Профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2006 

 

Квалификация: 
Воспитатель детей  

Дошкольного 
возраста 

Специальность:  
Дошкольное 
образования  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  
Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

Аппликация 

КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования  

имени Адриана 
Митрофановича 

Топорова",23.10.2021, 32 часа  

по теме «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 

практике»  

нет нет нет 

Хрячкова  
Наталья 

Александровна  

воспитатель 22 Среднее  
Профессиональное, 

Бийское 

педагогическое 
училище, 1995 

 

Квалификация: 
Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Специальность:  
Дошкольное 

воспитание  

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Развитие речи  
ФЭМП 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

КАУ ДПО "Алтайский 
институт развития образования  

имени Адриана 

Митрофановича 
Топорова",17.02.2022, 32 часа  

по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной 
практике»  

нет нет нет 



Керн 

Алла  
Викторовна 

воспитатель 5 Среднее 

Профессиональное, 
Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2019 

 

Квалификация: 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

Специальность:  
Дошкольное 
образование 

Ознакомление с 

окружающим 
миром  

Развитие речи  

ФЭМП 

Рисование  
Лепка 

Аппликация 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ»,  2019,  

24 часа 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 
детей – инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации» 

нет нет нет 

Бородина Ольга 

Викторовна  

музыкальны

й 
руководител

ь 

35 Среднее 

профессиональное 
Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1985 

 

Квалификация: 

Учитель пения, 
музыкальный 

воспитатель 

Специальность:  
Музыкальное 

воспитание  

Музыка КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 
педагогический колледж» , 

2020, 

 24 часа  

«Развитие музыкально – 
художественных способностей 

детей с  ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

нет нет нет 
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