
2. Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации  
Наименования направления подготовки и (или) специальности 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1. Панова 

Людмила 
Викторовна 

Старший 

воспитатель 

 нет нет Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет, 2007, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

АНОО «Дом 

учителя», 15.03.2017, 
24ч, «Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

20 20 

2. Некрасова 

Любовь 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

воспитание 

нет нет «Барнаульское 

педагогическое 

училище №1»,1984, 

«Музыкальное 

воспитание» 

АКИПКРО, 06.10. 

2016, 32ч, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 
работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

33 33 

3. Погорелова 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель  нет нет «Барнаульское 

педагогическое 

училище 

№2»,«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

АНОО «Дом 

учителя», 05.05.2017, 

24ч, «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

27 27 

4. Минакова Воспитатель  нет нет «Барнаульское АНОО «Дом 30 29 



Татьяна 

Витальевна 

педагогическое 

училище 

№1»,«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

учителя», 09.02.2017, 

24ч, 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС»  

5. Руппель 

Галина 

Матвеевна 

Воспитатель  нет нет Барнаульский 

техникум советской 

торговли, среднее 
педагогические 

классы, воспитатель 

детского сада 

АНОО «Дом 

учителя», 27.01.2016, 

72ч «Современные 
педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

46 32 

6. Ступак Юлия 

Александровна 

Воспитатель  нет нет ГОУ ВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 

преподавание в 
начальных классах 

АКИПКРО, 19.05. 

2016, 32ч,  

«Проектирование 

рабочих программ в 

рамках основной 

образовательной 
программы ДОО на 

основе 

регионального 

компонента» 

16 12 

7. Гукова 

Виктория 

Александровна 

Воспитатель  нет нет Талды–курганское 

профессионально –

техническое 

училище№3, 

бухгалтер 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет» по 

программе 

17 2 



«Дошкольное 

образование», 

04.04.2016 

8. Мамонтова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  нет нет ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2018,  

Окончила ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» в 2018 

году  

1 1 

9. Иванова 

Оксана 

Михайловна 

Воспитатель  нет нет БГПУ, 2002, 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 08. 11. 

2017, 24ч, 

«Психолого-
педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с учетом 

реализации ФГОС» 

10 6 

10 Прочанова 

Мария 

Валерьевна 

Воспитатель  нет нет НГПУ, 2006, 

народное 

художественное 

творчество 

АНОО ДПО, 

27.09.2017, 24ч, 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 
воспитании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

6 6 

11. Балышева 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель  нет нет КГОПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2017, 

дошкольное 

образование 

Окончила КГО ПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» в 2017 

году 

 

0 0 

12. Кицаева 

Наталья 
Алексеевна 

Воспитатель  нет нет ФГБОУ ВО 

«Алтайский 
государственный 

Окончила ФГБОУ 

ВО «Алтайский 
государственный 

20 20 



педагогический 

университет», 2016, 

бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

педагогический 

университет» в 2016 

году 

13. Звоскова 

Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  нет нет Среднее 

профессиональное, 

краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

Учитель технологии 

с дополнительной 

подготовкой в 
области 

информационных 

технологий, 

специальность 

«технология» 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВПО 

«Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование», 07 

декабря 2017 года, 

280 часов 

18 0 

 


