
Сведения 

о педагогическом составе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №21» общеразвивающего вида  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого 

работника 

Занима

емая 

должно

сть 

(должн

ости) 

Стаж: 

общий/ 

в 

должно

сти 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Направление 

подготовки/ 

специальности, 

квалификация,  

Квалификац

ионная 

категория 

Повышен

ие 

квалифик

ации/ 

професси

ональная 

переподго

товка 

Тема, 

количество 

часов 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1. Пешкова 

Светлана 

Александров

на 

Старши

й 

воспита

тель 

16/5 Высшее, 2006. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально-

го образования 

«Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 

имени М.В. 

Шукшина».  

География и 

экология, 

учитель 

географии и 

экологии 

 

Высшая АНОУЦ 

ДПО 

«Академи

я», III 

квартал 

2020  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

540 ч 

Не 

имеется 

Не 

имеется 



2. Журавлева 

Маргарита 

Алексеевна 

Воспит

атель 

27/27 Среднее 

профессионально

е, Алма-Атинское  

городское 

педагогическое 

училище №1, 

1987 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Высшая ФГБОУ 

ВО 

«АлтГПУ

», IV 

квартал 

2019 

Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ 

и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

24 ч 

Не 

имеется 

Не 

имеется 

3. Шишкина 

Оксана 

Игоревна 

Воспит

атель 

26/23 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Барнаула, 2016 

Педагогическо

е образование, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Высшая АНОУЦ 

ДПО 

«Академи

я», I 

квартал 

2022 

Актуальные 

вопросы 

деятельности 

воспитателя 

ДОО по 

реализации 

ФГОС ДОО, 

144ч 

Не 

имеется 

Не 

имеется 

4. Кожевникова 

Ирина 

Александров

на 

Воспит

атель 

8/4 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Барнаула, 2019 

Педагогическо

е образование, 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Первая ФГБОУ 

ВО 

«АлтГПУ

», IV 

квартал 

2019 

Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ 

и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

24ч 

Не 

имеется 

Не 

имеетс

я 

5. Чалая Елена Воспит 27/26 Среднее Воспитание в Высшая АНОУЦ Актуальные Не Не 



Михайловна атель профессионально

е,  Барнаульское 

высшее 

педагогическое 

училище №1. 

1994 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

ДПО 

«Академи

я», III 

квартал 

2020г 

вопросы 

деятельности 

воспитателя 

ДОО по 

реализации 

ФГОС ДО, 72 

ч 

имеется имеетс

я 

6. Гребенщиков

а Юлия 

Викторовна 

Воспит

атель 

5/5 Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2010 

Педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Высшая АНОУЦ 

ДПО 

«Академи

я», III 

квартал 

2020г 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

260 ч 

Не 

имеется 

Не 

имеетс

я 

7. Шкуропацкая 

Мария 

Михайловна 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 31/0 Высшее 

профессиональ-

ное,  

Барнаульский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

- АНОУЦ 

ДПО 

«Академи

я», I 

квартал 

2022г 

Музыкальное 

развитие  

дошкольнико

в в рамках 

реализации 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольной 

образовательн

ой 

организации, 

288 ч 

Не 

имеется 

Не 

имеетс

я 
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