
Сведения о персональном составе педагогических работников детского сада «Аленушка», структурного подразделения 
МБОУ «Бочкаревская СОШ» (2018-2019 учебный год) 

 
Ф.И.О. Должность Образование Сведения о повышении 

квалификации 

Аттестация Общий 

стаж 

работы 

Педагогиче

ский стаж 

Стаж в 

данной 

должности 
Прасолова 
Светлана 

Николаевна 

воспитатель Специальность- 
дошкольное воспитание 

Квалификация – 
воспитатель детского 
сада 
Бийское педагогическое 
училище, 1990г 

КГБПОУ «Баранульский 
государственный колледж» Тема: 

проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольной 
образовательной организации» (36 
ч), 2018 г.                           
КГБОУ АКИПКРО в г.Бийске 
Тема: « Проектирование 

содержания и способов организации 
образовательного процесса ДОУ с 
детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» (108 ч.) 2014г. 

2015г. 

Высшая 
категория 

27 25 25 

Зацаринная 
Наталья 
Анатольевна 

воспитатель Бийск педколледж 2009 
квалификация- 
воспитатель детей 
дошкольного возраста с 
дополнительной 
подготовкой в области 

специальной подготовки  
специальность- 
дошкольное 
образование 

КГБПОУ «Баранульский 
государственный колледж» Тема: 
проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации» (36 
ч), 2018 г.  
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования 

Тема: « Проектирование 

2015г 

1 категория 

24 17 14 



образовательного процесса в ДОО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и профессиональным 
стандартом педагога» (36 ч), 2017г.           
КГБОУ АКИПКРО в г.Бийске 
Тема: « Проектирование 
содержания и способов организации 

образовательного процесса ДОУ с 
детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС» (108 ч.)2014г 

Зонина Алла 
Ивановна 

воспитатель Барнаул Педучилище 
1986  
квалификация-
воспитатель детского 
сада 
специальность- 
дошкольное воспитание 

КГБПОУ «Баранульский 
государственный колледж» Тема: 
проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольной 
образовательной организации» (36 
ч), 2018 г.                           

ЧУДПО СИПППиСР г.Новосибирск 
«Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.) 
2015г 

2017 г. 

1 категория 

21 13 8 

Прибыткова 
Ксения 
Сергеевна 

воспитатель Обучение ( заочное- 3 
курс) в КГБПОУ 
«Баранульский 
государственный 
педагогический 
колледж» направление 
подготовки –

Дошкольное 
образование. 
  

- - 1 1 1 

Кияшко 

Валентина 

воспитатель Квалификация- Педагог. 

Психология. 

КГБПОУ «Баранульский 

государственный колледж» Тема: 

2017г. 15 13 4 



Степановна Преподаватель. 
Специальность-
педагогика и 
психология 
Горно-Алтайский 
государственный 
университет 2005г. 

проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольной 
образовательной организации» (36 
ч), 2018 г.                          Учебный 
центр профессиональных 

квалификаций БПОУ РА «Г-АПК» 
«Современные подходы к 
построению образовательного 
процесса в дошкольных 
учреждениях в условиях реализации 
ФГОС»(108ч) 2015г 

1 категория 

Поздняк 
Марина 
Васильевна 

воспитатель Квалификация- учитель 
начальных классов 
специальность- 
методика и педагогика 
начального образования                          
Бийский 

государственный 
педагогический 
институт, 1997г. 

КГБПОУ «Баранульский 
государственный колледж» Тема: 
проектирование индивидуального 
образовательного маршрута ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации» (36 
ч), 2018 г.                

  ЧУДПО СИПППиСР 
г.Новосибирск «Реализация задач 
образовательной области 
«Познавательное развитие» в ДОУ 
по ФГОС (72 Ч) 2015г.,   

2012 г. 

1 категория 

19 18 15 

Степанова 
Елена 
Сергеевна 

учитель-
логопед 

Квалификация-учитель 
немецкого и 
английского языков 
Бийск – 
государственный 

педагогический 
университет имени 
В.М.Шукшина 
Дистанционное 

ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 
образования: проектирование и 
алгоритм» (72 ч), 2018 г. 

2016г. 

1 категория 

13 7 4 



обучение «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск -
логопедия 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования 

Тема: « Проектирование программы 
оказания логопедической помощи с 
учетом особых образовательных и 
социально-коммуникативных 
потребностей обучающихся с 

нарушениями речи» (32 ч), 2018 г. 

Быковская 
Елена 
Анатольевна 

музыкальны
й 
руководител
ь 

Специальность -
дошкольное воспитание 
Квалификация – 
воспитатель детского 

сада, музыкальный 
руководитель детского 
сада 
Бийское педагогическое 
училище 1992г 

ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской области» 
по дополнительной 
профессиональной программе 

«Адаптированные образовательные 
программы дошкольного 
образования: проектирование и 
алгоритм» (72 ч), 2018 г. 

Барнаульский государственный 
колледж «Современные подходы к 
использованию в учебно-
воспитательном процессе 

образовательных учреждений 
этнопедагогического потенциала 
русского фольклора» (72 ч) 
г.Барнаул 2016г 

2017г 

высшая 

24 23 13 

Якименко 

Регина 
Сергеевна 

воспитатель КГБПОУ «Бийский 

педагогический 
колледж»,2017 г. 
Специальность- 
дошкольное 
образование, 
Квалификация-
воспитатель 

- - 1 1 1 



дошкольного возраста 
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