
 

Персональной состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №176» 

№ ФИО 

педагогичес-

кого 

работника  

Занимае-

мая долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ-

ного  

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Уче-

ная 

степе

нь 

(при 

нали

-чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали- 

чии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние  

3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной 

переподго-

товке (при 

наличии) 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

циаль 

ности 

Наименова-

ние 

общеобразо-

вательной 

программы 

 

1 Алексеенко 

Елена 

Владимиров-

на 

 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

тарных 

математическ

их представ-

лений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка. 

 

Среднее профес-

сиональное, 

Барнаульское 

государствен-

ный педаго-

гический 

колледж, 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование». 

Высшее,   

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

университет», 

бакалавр по 

Нет Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,                                             

г. Красноярск, 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 

03.02.2022, 36 

часов 

 

- 18 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 
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направлению 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

2 Белоусова 

Людмила 

Алексеевна 

 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

тарных 

математическ

их предс-

тавлений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Среднее 

профессиональ-

ное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

Нет Нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

21.10.2020; 24 

часа, «Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

- 42 года Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

3 Кашперова 

Евгения 

Валентиновна 

 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

тарных 

математическ

их предс-

тавлений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Среднее 

профессиональн

ое, Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 
 

Нет Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,                                            

г. Красноярск, 

24.01.2022, 36 

часов, «Органи-

зация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  
 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

09.11.2018; 

264 часа, 

профессио-

нальная 

переподготов

ка по 

программе 

«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 
 

12 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

4 Плешкова 

Эрика 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

Высшее, АНОО 

ВПО «Алтайская 

Нет Нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

КГБУ ДПО 

«АКИПКРО», 

5 лет Образователь-

ная программа 
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Эриховна 

 

тарных 

математическ

их предс-

тавлений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка 

академия 

экономики и 

права (институт), 

юрист по 

специальности 

«Юриспруден-

ция». 
 

21.10.2020;  

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

03.11.2016; 

264 часа, 

профессио-

нальная 

переподготов

ка по 

программе 

«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования»  
 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

5 Пяткова 

Любовь 

Петровна  

 

старший 

воспита-

тель 

дошкольное 

образование 

Высшее, 

Барнаульский 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Нет 
 

Нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,                                 

г. Красноярск, 

18.10.2021,  

36 часов  

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

22.01.2019, 

264 часа, 

«Менеджмент 

в 

образовании» 

17 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

6 Ширяева 

Наталья 

Владимиров-

на 

 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

тарных 

математическ

их предс-

тавлений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

Среднее 

профессиональ-

ное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

Нет Нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

21.10.2020;  

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей  с 

ограниченными 

- 10 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 
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речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

возраста по 

специальности 

«Дошкольное 

образование. 
 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

7 Штро 

Светлана 

Николаевна 

 

воспита-

тель 

формирова-

ние элемен-

тарных 

математическ

их предс-

тавлений 

(ФЭМП), 

окружающий 

мир, развитие 

речи, 

физическая 

культура, 

рисование, 

лепка, 

аппликация 

Среднее 

профессиональ-

ное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2,  

учитель 

начальных 

классов; по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах». 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусства», 

постановщик 

культурно-

досуговых 

программ по 

специальности 

«Социально-

культурная  

деятельность». 

Нет Нет ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

18.11.2020;  

24 часа, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

- 16 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 

8 Чиркина 

Людмила 

Яковлевна 

музыкаль-

ный 

руково-

художественн

о-эстетичес-

кое (музы-

Высшее, Усть - 

Каменогорский 

педагогический 

Нет Нет Барнаульский 

государственный 

педагогический 

- 14 лет Образователь-

ная программа 

дошкольного 
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 дитель кальное) 

развитие 

 

институт, 

учитель музыки, 

воспитатель-

методист по 

специальности 

«Музыка с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика». 
 

колледж, 

05.10.2020, 36 

часов, «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

образования 

муниципально 

го бюджет-

ного дошколь-

ного образова-

тельн ого 

учреждения 

«Детский сад 

№176» 

общеразвиваю 

щего вида 
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