
СВЕДЕНИЯ о персональном составе педагогических работников на 2021/2022 учебный год 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образование  квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Ученая 

степень (при 

наличии)/ 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Лалаян  

Лада 

Александровна 

старший  

восп-ль 

Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

АНОО «Дом учителя», 25.02.2020 г., 24, 

«Управление образовательным процессом 

на основе системнодеятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС» 

нет/нет 28/18 

Козлова  

Анна 

Николаевна 

муз.  

рук-ль 

Среднее- 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1976 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

музыкальное 

воспитание 

АНОО «Дом учителя», 23.01.2020, 24, 

«Управление процессом музыкального 

воспитания детей в условиях реализации 

ФГОС» 

нет/нет 37/35 

Астахова  

Ольга  

Юрьевна 

восп-ль Среднее-

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1985 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова-

тельной школы 

АНОО «Дом учителя», 02.10.2019, 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

нет/нет 31/25 

Баканова  

Елена  

Юрьевна 

восп-ль Среднее-

профессиональное, 

Барнаульское 

музыкальное училище, 

1982  

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

теория музыки КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова», 

02.02.2021, 32 

«Инклюзивное образование детей  

ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольной образовательной практике» 

нет/нет 35/29 

Вышарь  

Алена  

Николаевна 

восп-ль Среднее-

профессиональное, 

МОУ СПО 

«Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2», 2006, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» 

14.07.2021, 72, 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

нет/нет 7/6 



Ифутина 

Анастасия 

Владимировна 

восп -ль Среднее - 

профессиональное, 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Рубцовский 

педагогический 

колледж»,2018 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

КГБПОУ «Рубцовский педагогический 

колледж», 27.06.2018 

 

декрет 

нет/нет 8/1 

Кочнева  

Ирина 

Андреевна 

восп -ль Получает высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 5 курс 

педагоги - 

ческое 

образование, 

профиль 

Дошкольное 

образование и 

дополни - 

тельное 

образование 

дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

 5 курс 

нет/нет 2/2 

Ладыгина  

Юлия 

Александровна 

восп -ль Получает высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 5 курс 

педагоги - 

ческое 

образование, 

профиль 

Дошкольное 

образование и 

дополни - 

тельное 

образование 

дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

 5 курс 

нет/нет 2/2 

Лысенко 

Наталья 

Николаевна 

восп -ль Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

дошкольное 

образование 

АНОО «Дом учителя», 23.01.2020, 24, 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

нет/нет 21/10 

Овсеенко 

Екатерина 

Михайловна 

восп-ль Высшее, ГОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

учитель 

начальных 

классов и 

педагогика и 

методика 

начального 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» Общества с ограниченной 

нет/нет 5/4 



педагогическая 

академия», 2010 

немецкого 

языка 

образования ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» 21.10.2019, 

72,«Содержание и организация 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Рыбакова 

Валерия 

Михайловна 

восп-ль Среднее 

профессиональное, 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» г. Барнаул, 

2020 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж» г. Барнаул, 25.06.2020 

нет/нет 1/1 

 

Цыплякова 

Любовь  

Сергеевна 

восп-ль Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Барнаул, 

2021 

Бакалавр, 

дошкольная 

педагогика 

 

педагогическое 

образование 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный 

педагогический университет» г. Барнаул, 

2021 

 

нет/нет 7/7 

Хамраева 

Наталья 

Константиновна 

восп-ль Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2,1993 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

дошкольное 

воспитание 

КГБУ ДПО "АИРО имени А.М. 

Топорова", 27.05.2020, 32, «Планирование 

и организация образовательной 

деятельности в условии ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 

нет/нет 17/11 
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