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Сведения о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 МБДОУ «Детский сад №231» общеразвивающего вида г.Барнаула корпус 1 на 2022/2023 учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

(при наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

(уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

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 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательны

х программ), код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования по 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры, 

программам 

ординатуры и 

программам 

ассистентуры-

стажировки, шифр и 

наименование 

области науки, 

группы научных 

специальностей, 

научной 

специальности 

программы 

(программ) 

подготовки научных и 

научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Безрукова  

Ольга 

Викторовна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

2007, Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

дошкольное 

- 

 

 

- 

 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, сентябрь 2022, 36 

ч., 

«Театрализованная 

 14 лет 8 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

2 Белобородова 

Мария 

Алексеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2007, 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности по 

специальности 

"Социально-

культурная 

деятельность" 

- 

 

 

- 

 

 

КАУ ДПО АИРО им. 

А.М.Топорова, 36ч., 

19.06.2020г, 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике" 

ПП: 

КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования", 264ч, 

2018, "Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования" 

 

7 лет 7 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

3 Быкова 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

колледж, 2011, 

"Преподавание в 

начальных классах", 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной с 

дополнительной 

подготовкой в области 

исторического 

краеведения 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, 2022, 72ч. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний", 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 300 ч., 

26.03.22 

10 лет 11 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

4 Гинкель Ольга 

Васильевна 

педагог-

психолог 

В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 

2004,«Психология», 

педагог-психолог 

магистратура, 

АлтГПУ, 2017, 

педагогическое 

образование 

- - АлтГПУ, 2020, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова», 

ноябрь 2020, 24ч. 

«Организация 

деятельности 

консультационного 

центра дошкольного 

образовательного 

учреждения по 

оказанию 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи без 

 14 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



взимания платы с 

родителей (законных 

представителей), 

имеющих детей 

дошкольного 

возраста и 

обеспечивающих им 

получение 

дошкольного 

образования в форме 

семейного 

образования» 

5 Гладышева 

Анастасия 

Витальевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2012, 

олигофренопедагогика

; 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж", 2008, 

специальное 

дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

- - КАУ ДПО АИРО им. 

А.М.Топорова, 32ч, 

19.06.2020, 

"Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике". 

 14 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

6 Головенко 

Светлана 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

В 

соответствии с 

ООП 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2009, 

музыкальное 

образование, учитель 

музыки 

- - ООО "МИПКИП", 36 

ч, 20.01.2020, Теория 

и методика 

музыкального 

образования детей 

дошкольного 

возраста с учётом 

ФГОС ДО 

 18 лет 10 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

7 Гудырева 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств, 2009, 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности по 

специальности 

"Социально-

культурная 

деятельность" 

- - АлтГПУ, 36ч, 

10.10.2019, 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов в ДОУ" 

АлтГПА, 2014, 850ч, 

"Дошкольное 

образование" 

 

10 лет 1 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



8 Густо Елена 

Валерьевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

педагогический 

колледж №1 им. 

А.С.Макаренко, 2002, 

"Дошкольное 

образование", 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, сентябрь 2022, 36 

ч., 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

 16 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

9 Демина 

Оксана 

Павловна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

1999, дошкольное 

образование, 

воспитатель 

- - АНО ДПО «Северо-

Западная 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

и профессионального 

обучения», 

108ч.,04.03.2022г, 

«Технология 

использования 

робототехники в 

ДО» 

 22 года 3 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

10 Казакова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Семипалатинский 

автомобильно-

технический техникум, 

1993, "Организация 

перевозок и 

управление движением 

на автотранспорте", 

техник-организатор 

перевозок 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, 2022, 72 ч. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования", 264ч, 

2017, "Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования" 

 

13 лет 9 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

 

1

1 

Клепикова 

Инна 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 2004 

учитель начальных 

классов 

- -  ПП: 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

18.07.2021, 364ч 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

инструктор по 

физической 

культуре" 

19 лет 2 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

 

 

12 Колесникова 

Анна 

Владимировна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, Алтайский 

государственный 

аграрный университет, 

"Агрохимия и 

агропочвоведение", 

ученый агроном-

эколог 

- -  ПП: 

ООО "Инфоурок", 

20.02.2021, 300ч, 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

10 лет 11 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



13 Костерина 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, 2004, БГПУ, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов и 

немецкого языка 

- -   5 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

14 Костина 

Татьяна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1980, 

"Музыкальное 

воспитание", учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

- - КПК: 

ООО "МИПКИП", 36 

ч, 31.01.2020, Теория 

и методика 

музыкального 

образования детей в 

образовательной 

организации 

 37 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

15 Кривошеина 

Ирина 

Александровна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова, 2007, 

"Финансы и кредит", 

экономист 

- - КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова», 

сентябрь 2022, 32 ч. 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования", 264ч, 

2016, "Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования" 

 

6 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

16 Кузьмина 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Начальное 

профессиональное 

образование, ГОУ 

НПО 

«Профессиональный 

лицей №38», 2003, 

«Секретарь 

организатор офисных 

работ», секретарь 

организатор офисных 

работ 

- -  ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 

12.01.2022, 270 ч., 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста». 

3 месяца Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

17 Липкина 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, АГУ, 2008, 

"Финансы и кредит", 

экономист 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, август 2022, 36 ч. 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования", 264ч, 

2017, "Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования" 

5 лет 3 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

18 Лихачева 

Елена 

Викторовна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогичское 

училище, 1994, 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, 2022, 72ч. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях реализации 

 12 лет 4 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



ФГОС ДО» 

19 Лугинина 

Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

 

В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 2019, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - ФГБОУ ВО 

"АлтГПУ", 24ч, 

12.09.2020, 

"Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной  

организации" 

 8 лет 10 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

20 Луферова 

 Тамара 

Владимировна 

воспитатель 

 

В 

соответствии с 

ООП 

СПО Барнаульский 

строительный 

колледж, 2009, 

специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям. 

Высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

2018, народная 

художественная 

культура 

- - КПК: АлтГПУ, 

сентябрь 2020, 24 ч., 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

ПП:  АКИПКРО, 

2016, «Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования», 264ч. 

8 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

21 Маниченко 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 2003, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

- -  ООО "Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний", 2022, 

"Воспитание детей 

дошкольного 

возраста" 300 ч. 

9 лет 10 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

22 Морозова 

Инесса 

Сергеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

«Библиотечно - 

информационная 

деятельность» 

- -  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, 2019, 324ч., 

«Теория и методика 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

8 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 



23 Нейверт Анна 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 2006, 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

магистратура, 

АлтГПУ, 2017, 

педагогическое 

образование 

 

- - АлтГПУ, 2020, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО», декабрь 2021, 

36ч. 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

ООО «Инфоурок», 

2021, 270 ч., 

«Организация 

воспитательного 

процесса детей 

дошкольного 

возраста с учётом 

реализации ФГОС 

ДО», квалификация 

Воспитатель 

(включая старшего) 

20 лет 11 мес Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

24 Овчинникова 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1989г,"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", 

учитель начальных 

классов 

- - ООО «МИПКИП», 

февраль 2020, 36ч., 

«Современные 

подходы к 

организации работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС» 

ООО "Инфоурок", 

10.02.2022, 300ч, 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

32 года 9 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

25 Огородникова 

Юлия 

Дмитриевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Томский 

государственный 

университет, 2004, 

«Психология», 

психолог 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, 2022, 72ч. «Методы 

и приёмы 

проведения 

развивающих 

занятий с детьми 

раннего возраста» 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова», 

2021, 264 ч., 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

2 года 5 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

26 Серова 

Евгения 

Александровна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 2003, 

"Математика, учитель 

математики" 

- - КАУ ДПО «АИРО», 

февраль 2021, 

«Содержание и 

методика 

финансового 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

 11 лет 11 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

27 Слободчикова 

Надежда 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ НПО "ПУ №43"  

2007,г. Алейска, 

продавец, контролер-

кассир 

- -  КАУ ДПО «АИРО», 

февраль 2021, 

«Содержание и 

методика 

финансового 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

1 год 2 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

28 Степанюк 

Наталья 

воспитатель В 

соответствии с 

Высшее, АлтГПА, 

2010, "Педагогика и 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

 14 лет 6 мес. Образовательная 

программа 



Михайловна ООП методика дошкольного 

образования", 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

администрирования»

,  2022, 36ч. 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

29 Угрюмова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 

В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ 2001, 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", учитель 

начальных классов 

- - АлтГПУ, ноябрь 

2019, 24ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

ООО 

"Инфоурок",10.03 

2022, 300ч, 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

17 лет Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

30 Ударцева 

Елена 

Валерьевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ, 2009, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, август 2022, 36 ч. 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

 30 лет 11 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

31 Ускорникова 

Софья 

Ильдаровна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

БМК, 

2021,медицинская 

сестра 

- -  ООО "Знание", 

05.05.2021, 300ч, 

психология и 

педагогика в ДОО" 

1 год Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

32 Феер 

Анна 

Григорьевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ "Алтайский 

архитектурно-

строительный 

колледж", 2016 

- -  КАУ ДПО АИРО им. 

А.М.Топорова,264ч, 

10.07.2021, Основы 

теории и методики 

дошкольного 

образования 

1 год Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

33 Филидова Оксана 

Алексеевна 

воспитатель В 

соответствии с 

ООП 

Высшее, БГПУ,2006, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»

, сентябрь 2022, 36 

ч., 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

творчества детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

ДОО» 

 9 лет 6 мес. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 

34 Шапорева 

Светлана 

воспитатель В 

соответствии с 

Среднее 

профессиональное, 

- - ООО «Высшая 

школа делового 

АКИПКРО "Основы 

теории и методики 

5 лет 11 мес Образовательная 

программа 



Сергеевна ООП 2011, ББМК 

"Сестринское дело, 

медицинская сестра" 

администрирования»

, 2022, 16ч. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

дошкольного 

образования", 2017, 

264 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад №231» 
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