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№ ФИО Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы  

Образование 

(уровень, 

наименование 

образовательно

го учреждения, 

год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

Предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Срок 

плановой и 

внепланов

ой 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

или 

профессиональна

я 

переподготовка. 

Наименованиеуч

реждения, год, 

кол-во, часов, 

тема 

Год 

планируемы

х курсов 

повышения 

квалификац

ии или 

профессиона

льной 

переподгото

вки  

Награды, 

звания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Администрация 

 

1 Тимофеева 

Лада 

Михайлов

на 

22.12.1968 Заведующий  

 

30/9 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,200

1, дошкольное 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 
психологии и 

педагогики 

Приказ 

Комитета по 

образованию 

г. Барнаула 

№ 1670-осн 

от 19.12.2018 

Соответствует 

должности 

заведующий 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

4 кв. 2023 АКИПКРО, 2017г. 

Проектный 

менеджмент в 

дошкольной 

образовательной 

организации, 32 

часа, 

3 кв.2020  

Педагогические работники  

2 Кокорина 

Лариса 

Валентино

вна 

07.05.1977 Старший 

воспитатель 

№124/4- лс от 

03.09.2019 

17/15/6м

ес 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

1999, 

бухгалтерский 
учет и аудит, 

специалист по 

бухгалтерскому 

учету и аудиту 

22.03.2018 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 
№507 

от28.03.2018 

первая,  

воспитатель 

 

1кв. 2023 АКИПКРО, 2015, 

264 часа, 

профессиональная 

переподготовка 

«Основы теории и 

методики 

дошкольного 
образования», 

АИРО, 20.01.2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

1 кв. 2023  



возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

3 Алпатова 

Ольга 

Ивановна 

05.02.1961 Воспитатель 

№104/1-лс от 

11.09.2017 

26/5 Среднее, 

профессиональн

ое, 

Барнаульский 

индустриально - 

педагогический 

техникум, 

1982,«промышле

нное и 
гражданское 

строительство», 

техник -

строитель 

- - 2 кв. 2020 АКИПКРО, 

13.11.2017,32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4 кв. 2020 

 

 

4 Астапова 

Марина 

Александр

овна 

07.10.1984 Воспитатель 

11.03.2020 

4г8м Высшее, июль 

2008, Восточно-

Казахстанский 

Государственны

й Университет 

им. 

С.Аманжолова 

«Психолог.ю 
преподаватель 

психологии» 

- - 1кв2022 КГБПОУ 

«БГПК»,23 марта 

2020г., 24 часа, 

«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 
сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 1кв. 

1кв.2023  

5 Бурцева 

Татьяна 

Юрьевна 

02.12.1958 Воспитатель 

№144-лс от 

14.10.2019 

27/2 Высшее, 

Барнаульский 

педагогический 

институт. 1980, 

Учитель 

22.03.2018 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

первая, 

воспитатель 

1кв 2023 АКИПКРО, 

.10.2017,32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

4кв. 2020  



русского языка и 

литературы 

средней школы 

Алтайского 

края 

№507 

от28.03.2018 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

6 Быкова 

Ольга 

Алексеевн

а 

25.03.1972 Учитель-

логопед  

№143-лс от 

01.07.2015 

 

26/12 Высшее, 

Московский 

психолого-

социальный 

институт. 2002,  

«Логопедия», 
«Специальная 

психология», 

учитель-логопед, 

психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии по 

специальности 

«Логопедия» 

.03.2020 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 
края 

 

высшая, 

учитель-

логопед 

1кв 2025 АНОО «Дом 

учителя»,  

07.11.2017, 

24 часа 

«Современные 

подходы к 
образованию 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

4кв.2020 Почетная 

грамота  

Гу 

образования 

и 

молодежной 
политики 

алтайского 

края, приказ 

17.04.2014 

№90н 

7 Васильева 

Жанна 

Юрьевна 

08.06.1976 Музыкальный 

руководитель, 

№64/1-лс от 
10.05.2018 

27/22 Средне-

специальное, 

БВПУ 
(колледж), 1992, 

«Музыкальный 

руководитель в 

детском саду, 

учитель музыки 

в школе» 

22.03.2018 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№507 

 от 28.03.2018 

высшая 

музыкальный 

руководитель 

1 кв. 2023 АИРО, 20.01.2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 
образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

1 кв. 2023  

8 Галактион

ова 

Марина 

Владимиро

вна 

22.04.1986 Инструктор по 

физической 

культуре, 

№100/3-лс от  

01.09.2017 

12л6м Высшее, 

Восточно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Амонжалова, 
2009, 

«Физическая 

культура и 

спорт», бакалавр 

20.06.2018 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 
края 

№979 от  

25.06.2018 

первая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

2 кв. 2023 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

16.05.2017, 

 280 часов, 

программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Дошкольное 

образование», 

АИРО, 20.01.2020, 

1 кв. 2023 

 

 



физической 

культуры и 

спорта 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

9 Галяминск

ая Анна 

Константи

новна 

15.12.1979 Воспитатель, 

№2-лс от 

13.01.2020 

3г9м Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 
20.06.2008, 

«Социальная 

работа», 

специалист по 

социальной 

работе. 

- - 1кв 2022 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 

15.06.2016 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование»; 

 «АлтГПУ», 

16.09.2019, 

 24 часа, 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей 

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

3кв 2022  

10 Говорова 

Валентина

Николаевн
а 

07.11.1991 Учитель-

дефектолог, 

№187 лс от 
01.09.2016 

7/3 Высшее, ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», 

2017, 
«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

Учитель-

21.12.2017 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№1791 от 

первая, 

учитель-

дефектолог 

4кв 2022 КГБПОУ БГПК, 

14.10.2019, 

 24 часа, 
«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

4кв. 2022  



дефектолог, 

бакалавр 

27.12.2017 сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

11 Головина 

Наталья 

Сергеевна 

09.04.1988 Воспитатель, 

№142-лс от 

11.10.2019 

7/7 Высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2011, 

«Психология», 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 
края 

№2211 от 

21.12.15 

первая, 

воспитатель 

4кв 2020 Студент КГБУ 

АИРО им. А.М. 

Топорова 

Программа 

проф.переподгото

вки: «Основы 

теории и методики 
дошкольного 

образования» 264ч 

С 20.09.2019 по 

20.09.2020 справка 

23.09.2019 

3кв. 2022  

12 Гончаренк

о 

Анастасия 

Ивановна 

13.09.1983 воспитатель, 

№240 –лс от 

05.11.2015 

6 Высшее,  

БГПУ, 2005, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования,  

Учитель 
начальных 

классов и 

русского языка и 

литературы 

21.12.2017 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 
№1791 от  

27.12.2017 

первая, 

воспитатель 

4 кв. 2022 АКИПКРО, 

21.01.2019, 

32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 
образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

1 кв. 2022  

13 Давыдова 

Анжела 

Владимиро

вна 

14.03.1990 воспитатель, 

№144-лс от  

01.07.2015 

4/4 Средне 

профессиональн

ое, КГОУ СПО 

«БГПК»,2010, 

«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании», 

учитель 

начальных 

21.12.2017 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 
края 

№1791 от  

27.12.2017 

первая, 

воспитатель 

4 кв.2022 АКИПКРО, 

11.09.2017, 

32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования о 
реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

3 кв. 2020  



классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

14 Ежова 

Олеся 

Николаевн

а 

01.12.1974 воспитатель, 

№7-лс от  

16.01.2015 

22/16 Высшее, 

 БГПУ, 1998, 

«Филология», 

учитель русского 

языка и 
литературы, 

ФГОУ ВО 

«АлтГПУ», 

09.06.2016, 

280часов, 

программа 

профессиональн

ой.переподготов

ки «Дошкольное 

образование» 

16.12.2015 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 
политики 

Алтайского 

края 

№2211 от 

21.12.15 

первая, 

воспитатель 

3 кв. 2020 КГБПОУ БГПК, 

06.05.2019, 

 24 часа, 

«Развитие связной 

речи детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2 кв. 2022  

15 Жабина 

Анна 
Петровна 

15.05.1994 воспитатель, 

№45/2-лс от  
10.03.2017 

3/3 Высшее,  

ФГБОУ ВПО 
«АлтГПУ»,  

06.07.2016, 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

бакалавр, 

педагог-

психолог 

20.12.2019 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№2089 

 от 27.12.2019 

первая, 

воспитатель  

4кв.2024 АКИПКРО  

20.11.2017,  
24часа, 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

4 кв. 2020  

16 Калепова 

Александр

а 

Геннадьев
на 

08.07.1991 Воспитатель, 

№97 лс от 

25.08.2017 

7/7 Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ»,  

2017, 
«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование», 

20.12.2019 

Приказ 

Министерств

а образования 
и науки 

Алтайского 

края 

№2089 

первая, 

воспитатель 

4кв.2024 АНОО «Дом 

учителя»,  

07.11.2017,  

24 часа, 
«Современные 

подходы к 

образованию 

детей с 

4 кв. 2020  



учитель- 

дефектолог, 

бакалавр 

 от 27.12.2019 ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условия 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

17 Кардаш 

Марина 

Евеньевна 

25.06.1992 Музыкальный 

руководитель 

8 Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«АлтГУ», июнь 

2017г.Концертн

ый исполнитель. 

Преподаватель. 

Бакалавр.Не 

имеет 

- - 2кв 2022 КГБПОУ «БГПК», 

16 марта 2020г. 

«Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей 
детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 1кв 

Профессиональная 

переподготовка. 

ФГБОУ ВО 
«АлтГУ», 10 июня 

2017г. 

попрограмме: 

«Дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель» 

1кв. 2023  

18 Карманова 

Наталья 

Александр

овна 

04.08.1986 Воспитатель, 

№124/1 лс от 

27.08.2019 

11/11 Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ»,  

2013, 

«Психология», 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

21.06.2017 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 
Алтайского 

края 

 

высшая, 

воспитатель 

2022 АКИПКРО, 

11.09.2017, 

32 часа, 

«Использование 

разных видов 
планирования о 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

3 кв 2020  



возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

19 Кляус 

Анастасия 

Павловна 

27.07.1991 Воспитатель, 

№105/2 лс от 

13.09.2017 

7/7 Среднее 

профессиональн

ое,  

КГБПОУ 

«БГПК», 2015, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель 
начальных 

классов 

22.10.2015 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

 

первая, 

воспитатель 

3кв.2020 АКИПКРО, 

13.11.2017, 

32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования о 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО»; 

4кв.2020  

20 Кобылкин

а Лариса 

Валентино

вна 

20.12.1968 Воспитатель, 

№104/1 лс от 

01.08.2019 

22/6мес Среднее 

профессиональн

ое,  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 

1988, 

«Преподавание в 
начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

- - 4кв. 2021 КГБПОУ БГПК, 

2019, 

24ч 

«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 
сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

4кв.2022  



21 Кондакова 

Татьяна 

Михайлов

на 

28.02.1965 Воспитатель, 

№6 лс от 

14.01.2015 

 

33/19 Высшее, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

«Биология», 

учитель 

биологии 

средней школы 

22.03.2019 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№473 от 

25.03.2019 

высшая, 

воспитатель 

1кв. 2024 АКИПКРО, 

09.10.2017,32 часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования о 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4кв.2020  

22 Морозова 
Елена 

Валерьевн

а 

19.05.1972 Воспитатель, 
№158 лс от 

23.07.2015 

22/4 Барнаульское 
педагогическое 

училище №2, 

1992, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

воспитатель 

детского сада 

22.12.2016 
Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№2088 от 

27.12.2016 

высшая, 
воспитатель 

4кв.2021 АКИПКРО, 
2017,24 ч, 

«Современные 

подходы к 

образованию 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

4кв.2020  

23 Мурашкин

а Елена 

Михайлов
на 

21.04.1997 Воспитатель, 

№198 лс от 

12.09.2016 

3/3 КГБПОУ 

«БГПК», 2017, 

«Специальное 
дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

01.04.2020 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки №521 

от 01.04.2020 

первая,  

воспитатель 

1кв.2020 КГБПОУ «БГПК», 

2017, 

«Специальное 
дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

сохранным 

развитием 

2кв.2020  

24 Неустроев

а Нина 

Васильевн
а 

17.11.1970 Воспитатель, 

№167 лс от 

11.12.2018 

21/9 Среднее 

профессиональн

ое,  
Каменское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

«Учитель 

21.12.2017 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки 

№1795 от  

27.12.2017 

первая,  

воспитатель 

4кв. 2022 АНОО «Дом 

Учителя»,  

2019, 36 ч., 
«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

2кв. 2022  



начальных 

классов» 

(Тюмень) дошкольников к 

школьному 

обучению в 

условиях ФГОС 

ДОО»  

25 Паршкова 

Жанна 

Владимиро

вна 

12.09.1973 Воспитатель, 

№143 лс от 

14.10.2019 

27/27 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006, 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

19.03.2019 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№473 от 
25.03.2019 

 

высшая, 

воспитатель 

1кв.2024 ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 

24.11.2017, 36ч. 

«Реализация 

индивидуального 

подхода в 

образовательном 

процессе ДОО в 
соответствии с 

ФГОС ДО» 

4кв.2020  

26 Погодина

Ольга 

Александр

овна 

20.05.1981 Учитель 

логопед, 

№99-лс от  

31.08.2017 

20/19/4 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002, 

«Гуманитарные 

знания», 

бакалавр 

20.12.2019 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№2089 

 от 27.12.2019 

высшая, 

учитель-

логопед 

4кв. 2024 АКИПКРО, май 

2008, 1500 часов 

«Логопедия», 

АНОО «Дом 

учителя»,  

07.11.2017,  

24 часа, 

«Современные 

подходы к 
образованию 

детейц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условия 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

4 кв. 2020  

27 Ракитина 

Марина 

Игоревна 

18.09.1975 воспитатель, 

№34-лс от  

16.02.2016 

10/2 Высшее, 

АлтГТУим. 

Ползунова, 2001, 
«Технология 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров», 

21.03.2017 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№484 

первая, 

воспитатель 

1 кв. 2022 КГБПОУ БГПК, 

2019, 

24ч 
«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

4.кв. 2022  



инженер 

 

 от 23.03.2017 сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 4кв. 

проф. 

переподготовка 

ЦДПО ГОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2012г., 
850ч., 

«Дошкольное 

образование» 

28 Решотка 

Евгения 

Юрьевна 

27.04.1981 воспитатель, 

№005-л/с от 

16.01.2020 

 

11л6м Высшее, БГПУ, 

09.06.2005 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 
Среднее 

профессиональн

ое, барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

27.06.2002, 

«дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

музыкальный 

руководитель 

- - 4 кв. 2021 АНОО «Дом 

учителя», 

04.02.2020, 36ч 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

1кв. 2023  



29 Садовнико

ва 

Анастасия 

Евгеньевна 

31.05.1981 Воспитатель, 

№4 лс от 

13.01.2015 

15/15 Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004, 

«Математика и 

информатика», 

учитель 

математики и 

информатики 

15.03.2016 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№478 от 

21.03.2016 

первая, 

воспитатель 

1кв. 2021 КГБПОУ БГПК, 

2019,24ч 

«Развитие связной 

речи детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 
 

4кв. 2022  

30 Седешева 

Жанна 

Вячеславо

вна 

14.10.1985 Музыкальный 

руководитель, 

10л8м Среднее. 

профессиональн

ое, БГПК,2005 

«Музыкальное 

образование», 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

20.12.2019 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№2089 

 от 27.12.2019 

высшее,  

музыкальный 

руководитель 

4кв.2024 АИРО, 20.01.2020, 

32 часа, 

«Инклюзивное 

образование детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 

образовательной 

практике» 

1кв. 2023  

31 Смазнева 

Евгения 
Викторовн

а 

06.10.1990 Воспитатель, 

№65/1 лс от 
29.03.2016 

4/4 Высшее, 

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, 

2015, 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

Отпуск по 

уходу за 
ребенком с 

23.12.2016 по 

10.04.2018, 

с10.04.2018 

по 12.10.2019 

- 3кв. 2021 АНОО «Дом 

Учителя», 
01.11.2019, 32 ч., 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 

4кв. 2022  



32 Старцева 

Мария 

Андреевна 

10.03.1989 Музыкальный 

руководитель, 

№176 лс от 

10.08.2015 

6/6 Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«АГАКИИ», 

2013, «Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

15.03.2016 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№478 от 

21.03.2016 

первая, 

музыкальный 

руководитель 

1кв.2021 АНОО «Дом 

учителя», 

 10.12.2018, 36 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

4кв. 2021  

33 Сухоруков

а Алена 

Александр

овна 

14.04.1994 Педагог-

психолог, 

№166 лс от 

01.09.2016 

3/3 Высшее ФГБОУ 

ВО «АГПУ», 

2016, 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

педагог-

психолог 

бакалавр 

21.12.2017 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№1791 от  

27.12.2017 

первая, 

педагог-

психолог 

4кв. 2022 ФГБОУ ВО 

«АГПУ»,  

22.06. 2018, 

«Психологическое 

консультирование

» магистр 

3кв. 2021  

34 Татарян 

Елена 

Викторовн

а 

19.10.1987 Воспитатель, 

№149 лс от 

13.07.2015 

4г11м Среднее 

профессиональн

ое , 

 ФГОУ СПО 

«Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж», 2008,  
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», бухгалтер 

21.12.2017 

Приказ 

Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№1791 от  
27.12.2017 

первая, 

воспитатель 

4кв. 2022 «АКИПКРО», 

21.01.2019г., 32 

часа, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 
деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

Переподготовка: 

«АКИПКРО», 

2016, 264ч., проф. 

переподготовка 

«Основы теории и 

1кв. 2022  



методики 

дошкольного 

образования» 

 

35 Тишкова 

Татьяна 
Михайлов

на 

21.05.1978 Воспитатель, 

№192 лс от 
14.09.2015 

4/4 Высшее, 

Бийский 
государственный 

педагогический 

институт, 1999, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

21.12.2017 

Приказ 
Министерств

а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№1791 от  

27.12.2017 

первая, 

воспитатель 

4кв. 2022 «АКИПКРО», 

17.04.2017г., 32ч., 
«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

4кв. 2022  

36 Черкасова 

Светлана 
Рашидовна 

19.01.1974 Педагог-

психолог, 
№47 лс от 

16.03.2017 

20л8м Высшее, БГПУ, 

1996, 
«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

21.03.2017 

Приказ ГУ 
образования 

и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№484 от 

23.03.2017 

первая, 

педагог-
психолог  

1кв. 2022 АКИПКРО, 

2017,36 часов 
«Коррекционно-

развивающая 

работа с 

обучающимися» 

3 кв.2020  

37 Чмарина 

Надежда 

Григорьев
на 

 

19.01.1974 воспитатель, 

№267-лс от  

11.11.2016 

41/35 Среднее - 

профессиональн

ое, 1969, 
«Троицкое 

педагогическое 

училище 

Челябинской 

области», 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

20.12.2018 

Приказ 

Министерств
а образования 

и науки 

Алтайского 

края 

№1931 от 

25.12.2018 

первая, 

воспитатель 

4 кв.2023 АКИПКРО, 

09.10.2017, 

32 часа, 
Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

4 кв. 2020  



ФГОС ДО 

 

38 Шадрина 

Наталья 

Алексеевн

а 

04.04.2000 Воспитатель, 

№109 лс от 

14.08.2019 

1/1 Среднее –

профессиональн

ое,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2019, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

 

- - 3кв. 2024 Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 28. 

06.2019, 

7105часов, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

3кв. 2022  

 


