
Фамилия, 

имя,  

отчество  

(при наличии)  

педагогическо 

го работника  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

   

Ученая степень  

(при наличии)  

 

Ученое звание  

(при наличии) 

 

Квалификация 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования  

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации  

 

Сведения о повышение 

квалификации  

(за последние 3 года)  

 

Сведения о профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

 

 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы  

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Стройкина  

Елена  

Владимировна 

старший воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее, 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999, 

дошкольная педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии  

 

АНОО «Дом учителя», 

25.02.2020, 36 часов  

Управление образовательным 

процессом на основе системно - 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС 

 

КАУ ДПО «АИРО им А.М. 

Топорова», 

19.05.2022, 32 часа, 

Разработка и реализация программы 

воспитательной работы в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

06.12.2021, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

  

24г 9м  

Бахирева 

Оксана 

Геннадьевна 

 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2019, 

44.02.01 дошкольное 

КАУ ДПО «АИРО им А.М. 

Топорова», 

14.04.2022, 32 часа, 

Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в дошкольной образовательной 

практике 

 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

 

32г 11м 



образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

06.12.2021, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

Баша 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

нет 

квалификационной 

категории 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2015, 

филология, 

учитель русского языка  

и литературы 

КАУ ДПО «АИРО им А.М. 

Топорова», 

24.03.2022, 32 часа, 

Образовательный процесс в группах 

с детьми раннего возраста (от 1,5 до 

3 лет) 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

06.12.2021, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

0л 9м 

 

Другова 

Лидия 

Борисовна 

(внешний 

совместитель) 

музыкальный 

руководитель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое  

училище №1, 1987, 

музыкальное воспитание, 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ООО «Байон», 

30.04.2021, 72 часа, 

Особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи  

Музыка  

34г 11м 

Золотых 

Мария 

Игоревна 

 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, 

ФГБОУ ВО  

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

44.03.01 педагогическое 

образование, 

Диплом о получении образования 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

Университет», 2020, 

44.03.01 педагогическое 

образование, 

профиль: дошкольное образование, 

бакалавр. 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

 

5л 6м 



профиль: дошкольное 

образование, 

бакалавр 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

аппликация, 

конструирование  

 

Золотых 

Мария 

Игоревна 

 

инструктор по 

физической культуре, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

нет 

квалификационной 

категории 

Высшее, 

ФГБОУ ВО  

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

44.03.01 педагогическое 

образование, 

профиль: дошкольное 

образование, 

бакалавр 

Профессиональная переподготовка, 

ООО «Инфоурок»  

26.05.2021, 270 часов, 

по программе «Физическая 

культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном 

образовании»,  

инструктор по физической культуре 

 

Физическая 

культура 

 

0л 8м 

Карпова 

Марина 

Геннадьевна 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2019, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КАУ ДПО «АИРО им А.М. 

Топорова», 

09.06.2022, 32 часа, 

Практика современного 

проектирования и организации 

развивающей предметно-

пространственной образовательной 

среды в ДОО 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

06.12.2021, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

 

24г 4м 

Клеер 

Ирина 

Романовна 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, 

ФГБОУ ВО  

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2020, 

Диплом о получении образования 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

Университет», 2020,  

44.03.01 педагогическое 

образование, 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

 

8л 0м  



44.03.01 педагогическое 

образование, 

профиль: дошкольное 

образование, 

бакалавр 

профиль: дошкольное образование, 

бакалавр. 

 

АНО ДПО «СИБ», 

31.08.2021, 72 часа  

Планирование и реализация мер по 

усилению безопасности в ДОУ;  

31.08.2021, 72 часа, 

Профилактика коронавирусной 

инфекции CОVID-19 в ДОУ;  

31.08.2021, 20 часов  

По оказанию первой помощи в 

рамках Федерального закона от 30 

июля 2016 г. №313-ФЗ. 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

Клепикова 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

нет 

квалификационной 

категории 

 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

30.06.2020, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 

18.12.2020, 144 часа,  

Технология организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание»). 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

 

2г 0м 



Медведева 

Наталья 

Владимировна 

 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№1, 1987, 

дошкольное образование, 

воспитатель детского 

сада 

АНОО ДПО «Дом учителя», 

27.02.2020, 36 часов,  

Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей в условиях реализации  

ФГОС ДО. 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности», 06.12.2021, 16 часов, 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

 

18л 7м 

Николенко 

Елена 

Георгиевна 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2019, 

44.02.01 дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

КАУ ДПО «АИРО им А.М. 

Топорова», 

29.09.2022, 32 часа, 

Практика современного 

проектирования и организации 

развивающей предметно-

пространственной образовательной 

среды в ДОО 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

06.12.2021, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

 

31г 0м 

Селезнева 

Екатерина  

Николаевна 

 

воспитатель, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия, 

2014, 

050711.65 социальная 

педагогика, 

социальный педагог 

 

  

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 

21.02.2020, 24 часа,  

Развитие музыкально-

художественных способностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

Развитие речи, 

математическое 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование  

 

 

9л 0м  



безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

 

Профессиональная переподготовка  

АКИПКРО, 

08.11.2017, 264 часа, 

Основы теории и методики 

дошкольного образования. 

Степкина  

Елена 

Евгеньевна 

педагог-психолог, 

ученой степени - нет, 

ученого звания - нет, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее, 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1992, 

педагогика и психология 

(дошкольная),  

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию. 

 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

практическая 

психология, 

практический психолог в 

учреждениях 

образования 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. 

Топорова», 

02.12.2021, 32 часа, 

Планирование и организация 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание 

 

ЧАО ДПО «Учебный центр Фактор 

безопасности»,  

31.03.2022, 16 часов,  

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

Коррекция 

психических и 

поведенческих 

процессов детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

29л 2м 

 

 


