


6 

Анна 

Мирославовна 

Дианич 

музыкальный 

руководитель 

высшее, АГИИиК,учитель 

музыки, музыкальное 

образование,2001 

АлтГПУ,пп"Дошкольное 

образование", 2017 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

Первая, 

муз.руководитель 

АНОО ДПО «Дом учителя», 
2020, 32 часа,Управление 
процессом музыкального 
воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО". 
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7 

Вероника 

Николаевна 

Подзорова 

воспитатель 
АлтГПУ, Дошкольное 

образование, 5 курс 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 
Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

АлтГПУ, 2018, 36 час, 

"Реализация индивидуального 

подхода в образовательном 

процессе дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования" 
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8 

Кристина 

Викторовна 

Циммер 

воспитатель 

среднее, БГПК, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и сохранным развитием», 

2018г 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

Нет 

 

БГПК, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

сохранным 

развитием», 2018г, 
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9 

Елена 

Николаевна 

Климова 

воспитатель 

среднее, 1994, 

Экибастузское 

педагогическое училище, 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,АКИПКРО,проф. 

переподготовка  основы 

теории и методики 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

воспитатель 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях " 
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дошкольного 

образования,2017 

10 

Татьяна 

Валентиновна 

Коровина 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, "Дошкольное 

образование", 2019 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 
 

 

 

 

первая 

воспитатель 

БГПК, "Дошкольное 

образование", 2019 
31/31 

11 
Людмила 

Андреевна 

Лукианенко 

 

 

воспитатель 

высшее, АГИК,1983, 

культурно- 

просветительская работа, 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

методист- организатор 

клубной работы 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 высшая 

воспитатель 

 

 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях" 
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12 

Валентина 

Малимовна 

Абраева 

 

 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1,1990, Дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

первая, 

воспитатель 

АлтГПУ, 2020 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях" 
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13 

Елена 

Николаевна 

Першаева 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

высшее, БГПУ, 2003, 

педагог- 

валеолог, по 

специальности 

"валелогия",АлтГПУ, 

физкультурно- спортивная 

деятельность. 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

Нет 

 

первая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

АлтГПУ,2018г, физкультурно- 

спортивная деятельность. 

Магистратура 
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Магистратура, 2018 

 

 

 

 

 

14 

Вершинина 

Жанна 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

среднее, Алтайское 

краевое училище 

олимпийского резерва, 

2006, физическая 

культура, педагог по 

физической 

культуре и спорту»; ДПО 

«Платформа» 20.08.2021г 

«Инструктор по плаванию 

детей раннего и 

дошкольного возраста» 

реализация 

основной 
образовательной 

программы 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Платформа» 

20.08.2021г «Инструктор по 

плаванию детей раннего и 

дошкольного возраста» 
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15 

Галина 

Сергеевна 

Щедрина 

 

 

 

воспитатель 

высшее, ГИТУ г.Иркутск, 

инженер, 2008г; 

АКИПКРО, 

проф. переподготовка, 

"Основы теории и  

методики дошкольного 

образования",2019 

реализация  

 основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

первая, 

воспитатель 

АКИПКРО, проф. 

переподготовка, 

"Основы теории и  методики 

дошкольного образования",2019 
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16 

Людмила 

Анатольевна 

Скосырева 

воспитатель 

 

 

 

 

 

среднее, БГПК,2007, 

технология, учитель 
технологии; 

АКИПКРО,проф. 

переподготовка, 

"Основы теории и  

методики 

дошкольного 

образования",2018 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

первая 

воспитатель 

 

 

 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях" 
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17 

Александра 

Михайловна 

Смирнова 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

высшее, АГИиК, 2004, 

художественный 

руководитель 
академического хора, 

преподаватель, народное 

художественное 

творчество 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

первая, 

муз. 

руководитель 

АНОО ДПО "Дом учителя",2018 

г.,"Управление процессом 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО". 
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18 

Смолякова 

Любовь 

Васильевна 

 

 

 

 

воспитатель 

высшее, БГПУ, 2004, 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

"дошкольная 

педагогика и 

психология" 

 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

АНОО "Дом учителя",2019 г.,36 

часов,"Системно- деятельностный 

подход в образовании и 
воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО". 
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19 

Наталья 

Викторовна 

Троеглазова 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

высшее, Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет ,2009г, 

бакалавр 

информатики; АлтГПУ 

проф. переподготовка 

"Дошкольное 

образование", 2018г 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

 

 

первая 

воспитатель 

 

 

 

 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях" 
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20 

Елена 

Александровна 

Шипунова 

 

 

 

 

воспитатель 

высшее,БГПУ, 2007, 

учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального 

образования, 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

 

первая 

воспитатель 

 

 

 

 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа 

"Психолого- педагогическое 

сопровождение детей ОВЗ в 

образовательных организациях" 
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АлтГПУ проф. 
переподготовка 

"Дошкольное 

образование", 2016 

21 

Вероника 

Сергеевна 

Скосырева 

воспитатель 

высшее, РАНХГ при 

президенте РФ, 

Психология, 4 

курс; среднее РАПТ, 

техник,"Обогащение 

полезных ископаемых", 

пп КГБОУДПО 

"АИРО",2020, "Основы  

теории и методики 

дошкольного 

образования" 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

            Нет 

 

 

 

КГБОУ ДПО "АИРО",2020,260 
час, "Основы теории и методики 
дошкольного 

образования" 

3/2 

22 

Светикова 

Светлана 

Александровна 

воспитатель 

БГПУ «Дошкольное 

воспитание», 1993г, 

«воспитатель в 

дошкольном 

учреждении» 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

первая, 

воспитатель 

АлтГПУ, 2019 г., 24 часа , 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и  детей инвалидов в 

дошкольной образовательной 

организации» 

23/15 

23 

Алена 

Николаевна 

Южакова 

воспитатель 

среднее, Рубцовский 

педагогический 

колледж,2016, 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

первая, 

воспитатель 

АНОО ДПО "Дом учителя", 

"Современные педагогические 

технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО",2018 

6/6 

 



24 

Наталья 

Вячеславовна 

Воротилова 

воспитатель 

высшее,экономист 
«Финансы и кредит» 

Марийский 

государственный 

технический 

университет, г.Йошкар-

Ола, 2006г;  КАУДПО 

«Алтайский институт 

развития и образования 

им.Адриана 

Митрофановича 

Топорова» 24.05.2021 

«Основы методики и 

теории дошкольного 

образования»09.2021г 

реализация 

основной 

образовательной 

программы 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

КАУДПО «Алтайский институт 
развития и образования им. А.М. 

Топорова» 24.05.2021 «Основы 

методики и теории дошкольного 

образования»,09.2021г 
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