
Информация о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

МБДОУ «Детский сад №245» по состоянию на 10.01.2022 
№ 

п/п 

Ф.И.О 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Преподава

емые  

предметы, 

дисциплин

ы 

1 

Танаджян 

Ольга  

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

 

АлтГПУ г.Барнаул 

44.04.01 Педагогическое 
образование, «Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием», 

10.07.2020. 

нет нет Диплом магистра102224 

4086586 рег.номер 699 от 
10.07.2020 (3 года после 

завершения обучения) 

27 23 Реализация 

основной 
образовател

ьной 

программы 

2 

Носкова  

Ирина  

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, БГПУ,2004, 

Педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных классов 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

АНОДО «ЛингваНова», 

24.12.2021,36ч., 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

(СДВГ)» 

ППК:ИДО ФГБОУ ВПО 

«Алтайская государственная 

педагогическая академия» 

по программе «Психология 

образования», 

2012. 

12 12 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

3 

Ефремова 

Галина 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное, 

БПУ,1985, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

нет нет ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

11 .09.2019, 24ч., 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях». 

35 35 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

4 

Туева  
Любовь 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное, 

БПУ,1981, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 
воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

нет нет КАУ ДПО  

«АИРО им. А.М. Топорова», 

13.02.2020, 32ч., 
«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

 

37 37 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 



5 Вдовиченко 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее,  

Алтайская государственная 

педагогическая академия, 
2012,учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 

образования 

нет нет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 
А.М.Топорова», 

14.10.2021,32ч., 

«Образовательный процесс с 

детьми в группах раннего 

возраста (от 1,5до 3 лет)» 

8 6 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

6 

Какоткина  
Елена 

Геннадьевн 

 

Воспитатель 

 

Высшее,  

БГПУ, 2003, 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии 

нет нет КАУ ДПО  

«АИРО им. А.М. Топорова» 

12.05.2020,32ч, 

«Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

12 7 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

7 

Ермохина 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель 

 

Среднее профессиональное, 

ПТУ №23, портной мужской 

верхней одежды 

нет нет ППК:ИДО ФГБОУ АПО 

«Алтайская государственная 
педагогическая  академия»   

25.12.2014, 850 ч., диплом о 

профессиональ 

ной  

переподготовке, по 

программе «Дошкольное 

образование» 

КАУ ДПО «АИРО им. 

А.М.Топорова» 

12.05.2020, 

32 ч., «Планирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

32 15 Реализация 

основной 
образовател

ьной 

программы 

8 

Кригер  

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Высшее,  

НГПУ, 2003, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 

02.12.2021,32ч. 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 
ФГОС ДО: виды, формы, 

18 14 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



содержание» 

 

9 Сотникова 

Римма 
Анатольевна 

Воспитатель 

 

Высшее,  

БГПУ, 
1995, 

педагогика и психология 

дошкольная, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист. 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

27.02.2020,36ч., 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

31 31 Реализация 

основной 
образовател

ьной 

программы 

10 

Спасенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель 

 

Высшее,  

БГПА, 

2011, 

Дошкольная педагогика и 

психология, педагог-

психолог. 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 

02.12.2021,32ч. 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

22 22 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

11 

Колосова  

Ирина  
Петровна 

Воспитатель 

Высшее,  

БГПА, 2011, 

Педагогика и методика 
дошкольного образования, 

организатор методист 

дошкольного образования 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

27.02.2020,36ч., 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

16 9 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

12 

Литовкина 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее,  

БГПУ,1997, 

математика, информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики средней 

школы. 

нет нет КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

20 20 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

13 

Березовая  

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

БПУ№2, 1992, преподавание 
в начальных классах, 

учитель начальных классов 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 
02.12.2021,32ч. 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

29 23 Реализация 

основной 
образовател

ьной 

программы 



содержание» 

 

14 

Дымова  

Татьяна 
Николаевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

БПУ№1, 1988, дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова», 

12.09.2019.,32ч. 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

 

30 30 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

15 

Шевченко 

Надежда 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, 

БПУ№1, 1979, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет нет КГБПОУ «БГПК», 

06.12.2021г.,24ч., «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» 

43 42 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

16 

Королева  

Алла 
Александровна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2019г, дошкольное 

образование «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

нет нет КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

А.М.Топорова»,  

27.01.2022,32ч. 

 «Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

9 4 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

17 

Юдакова 

Евгения 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

КГОУ Барнаульский 

государственный 
педагогический колледж, 

Учитель начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего обучения,  

коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова», 

13.02.2020Г.,32ч. 
«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

 

 

9 8 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 



18 Бондаренко 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное, 

Усть-Каменогорское 

педагогическое училище им. 
50-летия СССР, 

1982,воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

20.12.2019,36ч., 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

37 33 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

19 Секачева  

Елена 

Михайловна 

Воспитатель 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический институт, 

1991, педагогика и 

психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

нет нет КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 
содержание» 

 

26 25 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

20 Демина  
Наталья 

Павловна 

Воспитатель 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2003, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 
Топорова » 

12.12.2019г.,32ч. 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной 

образовательной практике» 

20 19 Реализация 
основной 

образовател

ьной 

программы 

21 Митрейкина 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Профессиональное 

техническое училище №86 

Алтайского края, контролер-

кассир смешанных 

товаров,1993 

нет нет ППК:ИДО ФГБОУ АПО 

«Алт. гос. пед академия»  

диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе «Дошкольное 

образование» 

25.12.2014, 850ч 

КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

20 16 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 



22 Сергеева  

Олеся 

Витальевна 

Воспитатель 

Высшее нет нет ППК:КГБУ ДПО 

«АКИПКРО» 

13.10.2017, 264ч., 
диплом о профессиональ 

ной  

переподготовке, по 

программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования» 

КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 

18.11.2021,32ч., 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной 

образовательной практике» 

 

6 6 Реализация 

основной 

образовател
ьной 

программы 

23 Тодик 

Анна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

Среднее профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 1998, преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов 

нет нет КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

22 22 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

24 Трибунская 

Елена 
Леонтьевна 

Воспитатель 

Высшее,  

Алтайский политехнический 
институт, 1988, инженер-

механик 

нет нет ППК:ИДО ФГБОУ АПО 

«Алт.гос.пед академия» 
диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дошкольное            

образование» 

25.12.2014, 850ч 

КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

25 22 Реализация 

основной 
образовател

ьной 

программы 



 

25 Захарова  

Лариса 

Сергеевна 

Воспитатель 

Высшее, 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

,2004, педагогика и 

методика начального 
образования учитель 

начальных классов 

нет нет КГБУ ДПО «АИРО им.А.М. 

Топорова » 

02.12.2021,32ч. 

«Планирование и 

организация 
образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 

 

11 4 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

26 Рудь  

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2001, дошкольное 

образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

нет нет АНОО ДПО «Дом учителя», 

10.02.2020,36ч., 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

25 14 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

27 Лучи  

Татьяна 

Евгеньевна 
Воспитатель 

Высшее, АлтГПУ 

От 01.03.2019 

«Педагогическое 

образование»,дошкольное 

образование. 

нет нет ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

10.12.2019,72ч 

«Ранее развитие детей в 

возрасте до 3-х лет» 

16 2 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

28 Кольцова  

Ольга 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

2011, музыкальное 

образование, учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

нет нет КГБПОУ «БГПК», 

06.12.2021г.,24ч., «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

7 7 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

29 Никейцева 
Галина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

Пед.класс при средней 
общеобразовательной школе 

№40, воспитатель детского 

сада 

нет нет ППК:ИДО ФГБОУ АПО 
«Алт.гос.пед академия»  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Дошкольное образование» 

КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

39 21 Реализация 
основной 

образовател

ьной 

программы 



27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 

организация 
образовательной Реализация 

основной образовательной 

программы деятельности в 

условиях ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 

 

30 Челышкова 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006, 

дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

нет нет КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова» 

27.05.2020г.,32ч, 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание» 
 

14 14 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

31 Гранкина  

Дарья 

Анатольевна 
Воспитатель 

Среднее специальное. 

КГБПОУ «БГПК»,2021 

44.02.01  

Дошкольное образование, 

«Воспитатель дошкольного 

возраста» 

нет нет Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 112218 0485987  

рег.номер 3568 от 01.07.2021 

(3 года после завершения 

обучения 

1 1 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

32 Дорофеева  

Оксана  

Николаевна 

Воспитатель 

Среднее специальное. 

Техникум информатики и 

вычислительной 

техники,1999 

бухгалтер 

нет нет ППК:ЧОУДО «Южный 

институт кадрового 

обеспечения», 

11.05.2020.,360 ч., 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 
 

1 1 Реализация 

основной 

образовател

ьной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 


