
Педагогический состав МБДОУ «Д/с №172» 
 

№

п/

п 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень образование Квалиф

икация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет 

ы 

1 Андреева 

Анастасия 

Александровна 

 

воспитатель Высшее, 

2011, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

- нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана 

Митрофановича Топорова» 

март 2020г., 

«Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов. 

9 9 в 

соответств

ии с 

ООП 

2 Васильева Наталья 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

2000г, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 

«Дошкольное образование», 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

первая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», май 2020 г., 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

20 20 в 

соответств

ии с 

ООП 

3 Гартман Елена 

Александровна 

воспитатель Высшее, 

2002, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет. 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Учитель начальных классов 

первая нет нет КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Торопова», 

январь 2020 г., «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

дошкольной образовательной 

практике», 32 часа. 

18 18 в 

соответств

ии с 

ООП 



ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

4 Грохотова Елена 

Викторовна 

 

педагог-

психолог 

Высшее, 

2002, Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет, практический 

психолог социальной сферы 

и 

сферы образования, 

психология 

высшая нет нет ФГБОУ ВО «АлтГПу», 

сентябрь 2019 год, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ДОО», 24 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2019г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов 

21 21 в 

соответств

ии с 

ООП 

5 Дегтярева Ольга 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

2019, ФГБОУ ВО 

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

г. 

бакалавр Педагогическое 

образование 

первая нет нет ФГБОУ ВО «Алт ГПУ», 

сентябрь 2019 г., «Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях», 

24 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

13 13 в 

соответств

ии с 

ООП 

6 Жукова Светлана 

Леонидовна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

1988, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, учитель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы, преподавание в 

начальных классах 

высшая нет нет ООО «Инфоурок», 

март 2021 г., «Современные 

методы организации детской игры 

в ДОУ», 36 часов 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

32 32 в 

соответств

ии с 

ООП 

7 Керн Оксана 

Карловна 

 

воспитатель Высшее, 

2000, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и психологии, 

высшая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана 

Митрофановича Топорова», март 

2021 г., «Ранняя помощь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

дошкольной образовательной 

23 23 в 

соответств

ии с 

ООП 



дошкольная педагогика и 

психология 

организации», 72 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

8 Костромина 

Надежда Сергеевна 

 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

2013, ФГБОУ ВПО 

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 

организатор-методист 

дошкольного образования, 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

первая нет нет ООО Федеральный учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации «Знания», 

январь 2021 г., «Деятельность 

методиста, старшего воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС 

дошкольного образования», 144 ч. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

16 5 в 

соответств

ии с 

ООП 

9 Кулиева Любовь 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 

1995, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, английский и 

немецкий языки, учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

первая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

декабрь 2020 год, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

45 9 в 

соответств

ии с 

ООП 



10 Легостаева Любовь 

Георгиевна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

1979, 

Бийское педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада, 

дошкольное воспитание 

высшая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

декабрь 2020 г., «Стажерская 

практика как форма 

диссеминации образовательных 

инноваций», 32 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

46 46  

11 Липич Лилия 

Геннадьевна 

 

старший 

воспитатель 

Высшее, 

1993, 

Бийский государственный 

педагогический институт. 

Русский язык и литература, 

учитель 

русского языка и литературы 

высшая нет нет КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 2019 

год, «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной организации, 36 

часов 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

29 10 в 

соответств

ии с 

ООП 

12 Малькова Ольга 

Николаевна 

 

воспитатель Высшее, 2017, 

Алтайский государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов 

(бакалавр) 

первая нет нет КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Торопова», 

январь 2020 г., «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в 

дошкольной образовательной 

практике», 32 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

3 3 в 

соответств

ии с 

ООП 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

13 Овчинникова 

Людмила 

Давыдовна 

 

воспитатель Среднее профессиональное, 

1997, 

Бийский педагогический 

колледж, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, дошкольное 

воспитание 

высшая   КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

декабрь 2020 г., «Стажерская 

практика как форма 

диссеминации образовательных 

инноваций», 32 часа 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

37 36 в 

соответств

ии с 

ООП 

14 Охремчук Анжела 

Валерьевна 

 

воспитатель Высшее, 1996, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 

культуролог, 

педагог организатор 

социально-культурных 

программ, 

социально – культурная 

деятельность 

первая   Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж»,  

июнь 2019 г., 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях дошкольной 

образовательной организации», 32 

часа и профессиональная 

переподготовка: 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования 

по программе «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», декабрь 2016 год, 

Алтайский краевой институт 

повышения 

квалификации работников 

образования, 264 ч. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

9 9 в 

соответств

ии с 

ООП 



пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

15 Пучкина Наталья 

Ивановна 

 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, 

1995, 

Алтайский краевой колледж 

культуры, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

культурно – 

просветительная работа 

первая нет нет КГБПОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

сентябрь 2019 год, «Развитие 

музыкально-художественных 

способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС 

дошкольного образования», 24 

часа и 

профессиональная 

переподготовка: 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования, по 

программе «Основы теории и 

методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

14 13 в 

соответств

ии с 

ООП 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саухина Марина 

Владимировна 

воспитатель Высшее, 

2001, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

филология, учитель русского 

языка и литературы, 

филология 

первая нет нет ООО «Инфоурок», 

март 2021 год 

«Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ», 36 часов 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

18 18 

 

 

 

 

 

 

 

в 

соответств

ии с 

ООП 



17 Селина Юлия 

Васильевна 

 

воспитатель Среднее профессиональное, 

1981, 

,Алтайское 

профессиональное училище 

сыроделия, лаборант 

высшая нет нет Профессиональная 

переподготовка 

ООО «НПФ «Институт 

профессиональной подготовки 

повышения квалификации» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», июнь 2020 год,  

600 часов 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

46 40 в 

соответств

ии с 

ООП 

18 Сергиенко Татьяна 

Викторовна 

инструктор по 

физо 

Высшее, 1996, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет, 

«Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

первая нет нет КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», май 2019 год, 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание», 32 часа 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Инфоурок» 

«Физическая культура: теория и 

методика преподавания в 

дошкольном образовании, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС», февраль 2020 год , 300 ч. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

29 4 в 

соответств

ии с 

ООП 



19 Сергеева Яна 

Александровна 

 

воспитатель Среднее профессиональное, 

2011, 

КГОУ «Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж», 

Учитель 

начальных классов, 

преподавание в начальных 

классах 

- нет нет Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Барнаульский государственный 

педагогический колледж", 

сентябрь 2019г., «Развитие 

музыкально-художественных 

способностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной 

организации», 16 часов 

7 6 в 

соответств

ии с 

ООП 

20 Спицина Олеся 

Владимировна 

 

воспитатель Высшее, 2000, 

Алтайский государственный 

университет, История. 

Историк преподаватель, 

история. 

высшая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», май 2020 г., 

«Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО», 32 часа 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов 

21 13 в 

соответств

ии с 

ООП 

21 Старцева Алена 

Владимировна 

 

музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

педагогический колледж», 

учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель, музыкальное 

воспитание 

Высшее, 2014 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия», 

руководитель 

этнокультурного 

центра, преподаватель, 

высшая нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

октябрь 2019 г. 

«Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО», 36 часов 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2019г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

28 28 в 

соответств

ии с 

ООП 



народное 

художественное творчество 

КГОУ СПО 

Среднее профессиональное, 

2009, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, музыкальное 

воспитание, учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

22 Тишкова Ирина 

Анатольевна 

 

воспитатель Среднее профессиональное, 

2004, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, Преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

первая нет нет Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Дом учителя», февраль 2020 г., 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС ДО»,  

32 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

17 17 в 

соответств

ии с 

ООП 

23 Целикова Светлана 

Ивановна 

 

воспитатель Высшее, 1998, 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет, География, 

учитель средней школы 

высшая нет нет Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

"Дом учителя», февраль 2020 г., 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

ДО», 32 часа. ООО «Атон-

Технологии безопасности» 

декабрь 2019г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

27 12 в 

соответств

ии с 

ООП 



ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

24 Шатова Любовь 

Михайловна 

 

воспитатель Среднее профессиональное, 

1995, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 

Преподавание в начальных 

классах, Учитель начальных 

классов и изобразительного 

искусства средней школы 

первая нет нет КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова», 

декабрь 2020 г., «Стажерская 

практика 

как форма 

диссеминации образовательных 

инноваций», 32 часа 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» 

декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 

16 часов 

22 21 в 

соответств

ии с 

ООП 

25 Юшкова Оксана 

Витальевна 

 

воспитатель Высшее, 2005, 

ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный 

технический университет 

им. И.И. Ползунова», 

специалист, 

«Социальная работа» 

- нет нет Профессиональная 

переподготовка 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», по программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования,  

2016 г., 264 ч. 

Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары», 2021 г., 

«Проектирование парциальных 

программ в контексте реализации 

ФГОС ДО, 144 часа. 

ООО «Атон-Технологии 

безопасности» декабрь 2021г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов 

8 7 в 

соответств

ии с 

ООП 
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