
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  ДОУ 

МБДОУ «Детский сад №30»  

 
№ ФИО  педагога Уровень образования  

квалификация, специальность 

должность Преподаваемая 

дисциплина, 

учѐная степень, 

звание 

Повышение квалификации Общий стаж/ 

по 

специальности 

1 Айкишева Ольга Эдуардовна Средне-профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище . 1994 г. 

Специальность: « 

Преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» 

Квалификация: «Учитель 

начальных классов» 

ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет» 2017 г.  

« Дошкольное образование» 

воспитатель Не имеет АНОО «Дом учителя» 2016 г. 

« Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом 

реализации ФГО ДО» 72 ч. 

22г.7 мес. 

2. Баженова Елена Владимировна 

 

Высшее, Институт коррекции 

педагогики Российской академии 

образования г. Москва. 

Специальность  учитель-

дефектолог( тифлопедагог) 

Учитель-дефектолог 

( тифлопедагог) 

 

Нагрудный знак 

«Почѐтный 

работник общего 

образования РФ, 

2017г. 

АНОО «Дом учителя» 

6.10.2017 «Современные 

подходы к образованию детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья»  

24 ч. 

32/17 

3. Блац Олеся Сергеевна 

 

Высшее. 2010г.  Алтайская 

государственная академия.  

Квалификация:  преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

Воспитатель 

 

Не имеет КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов 
планирования по реализации 

образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

(03.04.2017-06.04.2017)  
32 ч. 

11/17 

4. Бушмакина Елена 

Александровна 

Высшее,  БГПУ, 2000г. 

Специальность:  «Дошкольная 

педагогика и  психология» 

 Квалификация: 

«преподаватель дошкольной 

Воспитатель 

 

Не имеет  КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

24/14 



педагогики и психологии» 

 

в соответствии с ФГОС ДО"  

26.01.2017 г., 32  часа  

Справка о прохождении 

стажерской практики по теме 

« Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста как 

условие успешной 

социализации и 

самореализации личности в 

процессе внедрения ФГО ДО» 

на базе 167 д/с- 8 часов 

15.11.2016 

5. Гладышева 

Наталья Михайловна 

 

Высшее, 2010 г., Алтайская 

государственная педагогическая 

академия»  

Квалификация: учитель 

немецкого языка по 

специальности иностранный 

язык» 

Воспитатель 

 

Не имеет Обучение  в ФГБОУ ВО « 

АлтГПУ» «Алтайском 

государственном 

педагогическом 

университете» института 

психологии и  педагогики 

1 курс 

6/ 2 

6. Капорина Ольга Анатольевна Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы. «Психология», психолог, 

преподаватель психологии» 

16.02.2016 « Алтайский 

государственный педагогический 

университет» 

Диплом  

бакалавра 

Воспитатель 

 

Не имеет  Диплом  

бакалавра 

15/15 

7. Клабукова Виктория 

Борисовна 

 

Среднее-профессиональное, 

2009г. 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж» 

Квалификация: учитель 

начальных классовы с 

дополнительной подготовкой в 

области русского языка и 

Воспитатель 

 

Не имеет  Обучение на 2 курсе 

института психологии и 

педагогики «Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета» 

5 



литературы.» 

Специальность: «преподавание 

в начальных классах» 

8. Князева Людмила Викторовна 

 

Среднее-профессиональное 

КГБОУСПО БГПК,2013 г., 

Квалификация:  воспитатель 

детей д/в 

Специальность:  дошкольное 

образование 

Воспитатель 

 

Не имеет  КГБУ ДПО АКИПКРО 

2016 г. 32ч. 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС  ДО» 

32/31 

9. Корнеева Татьяна Николаевна 

 

Среднее-профессиональное 

КГБОУСПО БГП К, 2013  

Квалификация: Воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Специальность: Дошкольное 

образование  

Воспитатель 

 

Не имеет КГБУ ДПО АКИПКРО 
 «Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 09.10.2017-

20.10.2017 . 32 ч. 

6/6 

10

. 
Мамонтова Марина 

Анатольевна 

 

Среднее-профессиональное 

БПУ,1990 г. 

Квалификация: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях; 

 

Воспитатель 

 

Не имеет  КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО» 

09.10.2017-20.10.2017. 32 ч. 

6 лет 

11

. 
Московкина Евгения 

Александровна 

 

Высшее,  

Алтайская государственная 

педагогическая академия 

культуры и искусств, 2006 год. 

Квалификация: менеджер 

социально-культурной 

деятельности; 

Специальность: социально-

культурная деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

 

Не имеет  АНОО «Дом учителя»  

«Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО»  07.04.2017 

24 часа 

13/13 

12

. 
Пшеничникова  Светлана 

Васильевна 

 

Среднее-

профессиональное,1993г, 

Специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Квалификация: воспитатель 

Воспитатель 

 

Не имеет АНОО « Дом учителя» 2016г. 

Тема: Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста в 

24/20 



детского сада 

Высшее, 2011, Забайкальский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет им. 

Н.Г. Чернышевского 

Специальность: Дошкольная 

педагогика и психология 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72ч. 

13 Судьина  Любовь Геннадьевна 

 

Высшее, Алтайская 

государственная педагогическая  

академия 

 Специальность: Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специализацией «Педагогика и 

психология» 

Квалификация: педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

педагог- психолог. 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

Не имеет АНОО «Дом учителя» 

6.10.2017 «Современные 

подходы к образованию детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья»  

24 ч. 

 

8/8 

14 Щеглова Оксана Николаевна 

 

Среднее-профессиональное 

2011г ., Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж,. Специальность: 

дошкольное образование 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Не имеет АНОО «Дом учителя» 

13.03.2015 Тема: 

Современные подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

72 ч. 

Диплом  института 

психологии и педагогики 

«Алтайского 

государственного 

педагогического 

университета» 

25/12 

15

. 
Юршина Тамара 

Владимировна 

 

Высшее БГПИ, 1991 год 

Специальность: педагогика и 

психология дошкольная   

Квалификация: Преподаватель 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

 

Звание «Ветеран 

труда Алтайского 

края»  2007 г., 

Нагрудный знак 

АНОО «Дом учителя» 

6.10.2017 «Современные 

подходы к образованию детей 

с ограниченными 

35/313г. 



дошкольной педагогики и 

психологии. Методист  по Д/в. 

Высшее, Москва, 2008 г 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования. 

Специальность: 

« Коррекционная педагогика и 

специальная психология», 

тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

«Почѐтный 

работник общего 

образования РФ, 

2006г. 

возможностями здоровья»  

24 ч. 

 

 


