
 

 



 

 

Ф.И.О. (полностью) Сильченко Ольга Викторовна  

 

старший 

воспитатель 

 

преподаваемые 

дисциплины 

Программы дошкольного образования 

образование  Среднее специальное 

учебное заведение «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. 

А.С.Макаренко», 2012 г. 

специальность: Специальное дошкольное образование 

квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

категория первая квалификационная  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся средствами программы «Шахматный 

всеобуч», 2018 г. 

«Организация деятельности проектных команд в 

образовательном учреждении», 2018 г. 

общий стаж работы 12 лет 

стаж работы по 

специальности 

11 лет 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. (полностью) Андраханова Светлана Александровна  

педагог-психолог  

преподаваемые 

дисциплины 

 

образование  высшее 

учебное заведение НОУ ВПО «Университет Российской Академии 

Образования», 2009 г. 

специальность: психология 

квалификация: преподаватель психологии 

категория первая квалификационная  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 



курсы повышения 

квалификации 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» «Организация 

деятельности проектных команд в образовательном 

учреждении», 2018 г. 

«Разработка и реализация программы развития 

образовательной  организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды», 2018 

г. 

ООО «ЦНОИ» «Деятельность педагога-психолога в 

общеобразовательной организации в условиях 

стандартизации образования, введения и реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, профессионального стандарта», 2019 г. 

ООО «Инфоурок» «Современные методики развития и 

психолого-педагогической диагностики детей раннего 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 2019 г. 

общий стаж работы 9 

стаж работы по 

специальности 

3 

 

Ф.И.О. (полностью) Бригунец Татьяна Григорьевна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

Программы дошкольного образования 



образование  высшее 

учебное заведение Новосибирский государственный педагогический 

университет, 2004 г. 

специальность: социальная педагогика 

квалификация: социальный педагог 

категория нет  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

нет 

общий стаж работы 21 

стаж работы по 

специальности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. (полностью) Кваст Ирина Андреевна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

Программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородкий педагогический колледж» 

специальность: педагогика дополнительного образования 

квалификация: педагог дополнительного образования  в области 

художественно-эстетической деятельности 

категория нет  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

нет 

общий стаж работы 2 

стаж работы по 

специальности 

2 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. (полностью) Кискина Светлана Николаевна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

Программы дошкольного образования 

образование  Среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородкий педагогический колледж», 

2010 г. 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

специальность: преподавание в начальных классах. 

воспитание детей дошкольного возраста. 

квалификация: учитель начальных классов  с дополнительной 

подготовкой в области психологии. 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

категория первая квалификационная  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

КГБПОУ «Славгородский  педагогический колледж» 

«Повышение качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2015 г. 

общий стаж работы 8 

стаж работы по 

специальности 

7 

 

 



 

 

Ф.И.О. (полностью) Лангольф Анастасия Юрьевна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородский педагогический колледж», 

2017 г. 

специальность: дошкольное образование 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

категория нет 

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

ООО «ИНФОУРОК» 

«Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с учѐтом 

ФГОС ДО», 2020 г. 

общий стаж работы 9 

стаж работы по 

специальности 

3 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. (полностью) Лягуша Оксана Олеговна  

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородский педагогический колледж», 

2017 г. 

специальность: дошкольное образование 

квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 

категория нет  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

 нет 

общий стаж работы 28 

стаж работы по 

специальности 

3 

  

 

 

 

 



 

 

 

Ф.И.О. (полностью) Стукошина Татьяна Николаевна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородский педагогический колледж», 

2008 г. 

специальность: дошкольное образование 

квалификация: воспитатель детей дошкольного  возраста и 

руководитель изобразительной деятельности 

категория нет  

курсы повышения 

квалификации 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» «Организация 

деятельности проектных команд в образовательном 

учреждении», 2018 г. 

ООО «ИНФОУРОК» 

«Теория и методика развития дошкольника для 

организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях с учѐтом 

ФГОС ДО», 2020 г. 

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

  

общий стаж работы 4 

стаж работы по 

специальности 

3 



 

 

 

Ф.И.О. (полностью) Ткач Виктория Викторовна 

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

учебное заведение КГОУ СПО «Славгородский педагогический колледж», 

2015 г. 

специальность: коррекционная педагогика в начальном образовании 

квалификация: учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

категория нет  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

нет 

общий стаж работы 1 год 

стаж работы по 

специальности 

1 год 

 



 

Ф.И.О. (полностью) Филатова Татьяна Владимировна  

воспитатель  

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

 КГОУ СПО «Славгородский педагогический колледж», 

2005 г. 

специальность: преподавание в начальных классах 

квалификация: учитель начальных классов 

категория первая квалификационная  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» 

«Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся средствами программы «Шахматный 

всеобуч», 2018 г. 

«Организация деятельности проектных команд в 

образовательном учреждении», 2018 г. 

общий стаж работы 24 

стаж работы по 

специальности 

15 

 



 

Ф.И.О. (полностью) Шабаловская Лилия Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

 

преподаваемые 

дисциплины 

программы дошкольного образования 

образование  среднее специальное 

 Павлодарское педагогическое училище им. В.В. 

Воровского 

специальность: дошкольное воспитание 

квалификация: воспитатель детского сада 

категория первая квалификационная  

  

ученая степень: нет 

ученое звание нет 

курсы повышения 

квалификации 

«Организация музыкального воспитания детей в 

дошкольной организации», 2017 г. 

общий стаж работы 19 

стаж работы по 

специальности 

18 

 

 

 

 

 



Младшие воспитатели. 

Колотилина Оксана Андреевна – младший воспитатель 

 

 

Кушниренко Людмила Анатольевна – младший воспитатель 

 

 

 

 

 



 

Шило Вероника Валерьевна – младший воспитатель 

 

 

 

Скорнякова  Наталья Александровна – 

младший воспитатель 

 

 

 

 

 

 


