
 № 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Квалификацио

нная 

категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Илатовская 

Юлия 

Сергеевна 

Заведующий 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Высшее 

Томский 

государственны

й университет, 

2010г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2016г. 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательных 

организаций», 72ч. 

14 лет 14 лет 

2 Чернова Елена 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее 

АлтГПА, 2013г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО, 2014г. 

«Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

8 лет  8 лет  

3 Голубцова 

Наталья 

Петровна 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее 

Алтайский 

государственны

й институт 

культуры, 

1995г. 

Дирижирование 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО, 2014г. 

«Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

28 лет 22 года 



реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

4 Вервейн Елена 

Викторовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее 

Алтайский 

политехнически

й институт 

им.И.И.Ползуно

ва,1989г. 

Технология 

хранения и 

переработки 

зерна 

 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264ч. 

 

5 лет 5 лет 

5 Боголюбова 

Галина 

Павловна 

Воспитатель 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1973г. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АНОО «Дом 

учителя», 2014г. 

Этнохудожественн

ое развитие детей в 

процессе 

приобщения к 

культуре и 

искусству народов 

разных стран, 72 ч. 

44 года 44 года 

6 Фирсова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Высшее  

Алтайский 

государственны

й аграрный 

университет, 

2012г. 

Инженер, 

мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО, 2014г. 

«Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

АКИПКРО 

2 года 3 мес. 2  года 



Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 

ч. 

7 Еськова Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Бишкекское 

музыкальнопеда

гогическое 

училище, 1992г. 

Преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов 

 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АНОО «Дом 

учителя», 2014г. 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования на 

современном этапе 

модернизации 

дошкольного 

образования РФ», 

72 ч. 

16 лет 13 лет 

8 Голубева 

Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Высшее 

АлтГПА, 2009г. 

Учитель 

культурологи, 

культурология 

 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АНОО «Дом 

учителя», 2014г. 

«Этнохудожествен

ное развитие детей 

в процессе 

приобщения к 

культуре и 

искусству народов 

разных стран», 72 

ч. 

7 лет  6 лет 

9 Бонарева 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Высшее 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО, 2014г. 

«Государственно-

общественное 

управление 

качеством 

15 лет 13 лет 



институт, 1970г. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч. 

 

10 Адам Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Среднее 

профессиональн

ое 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 2004 г. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

дошкольное 

образование 

Высшее 

АлтГПА, 2013г. 

Педагогика и 

психология 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АНОО «Дом 

учителя», 2016г. 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 

 

10 лет 9 лет 

11 Васильченко 

Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

 

Высшее 

АлтГПА, 2009г. 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2015г. 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

9 лет 8 лет  



ФГОС ДО» 

36 ч. 

12 Андреева 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

 

Не имеет Высшее 

Алтайский 

государственны

й университет, 

2009г. 

Искусствовед, 

искусствоведен

ие 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

АКИПКРО 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 

образования», 264 

ч. 

14 лет 1 год 

13 Мигина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Не имеет Среднее 

профессиональн

ое 

КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 

2010г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

Обучается на 3 

курсе АлтГПУ 

по 

специальности 

русский язык и 

литература 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

ФГБОУ ВПО 

АлтГПА, 2014г. 

«Особенности 

работы воспитателя 

в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

требований. 

Проектирование 

рабочих программ 

по приоритетным 

направлениям 

деятельности ДОУ» 

 

4 года 3 года 6 мес. 

14 Гришина Анна 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Не имеет АлтГПУ 

Студентка  

4 курса  

«Педагогика и 

Ученую 

степень не 

имеет 

Ученое 

звание не 

имеет 

- 2 мес. 2 мес. 



 
психология» 


