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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
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Барнаул 



 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Должность, 
включая 

внутреннее 

совмещение, 
дата 

назначения 
на должность 

Образование 
(уровень, 

наименование 

образовательной 
организации, год, 

специальность 
квалификация) 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 
квалификационная 

категория с указанием 

должности 

Срок плановой 
(внеплановой) 

аттестации 

Курсы повышения 
квалификации или 
профессиональная 

переподготовка 
(наименование 

образовательной 
организации 

дополнительного 
профессиональног
о образования, год, 
кол-во часов, тема) 

Год 
планируе-

мого 

повышения 
квалифика-

ции или 
профессио-

нальной 
переподго-

товки 

Награды 
(наименование, 

год, приказ) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация 

1 Тимофеева  
Лада 

Михайловна 

22.12.1968 Заведующий, 
05.10.2015 

Высшее, 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2001, 

дошкольное 
образование, 
преподаватель 
дошкольной 
психологии и 
педагогики 

Приказ комитета 
по образованию 
г. Барнаула 
№1670-осн от 
19.12.2018 

Соответствует 
должности 
заведующий 
дошкольного 
образовательного 

учреждения 

4кв. 2023 АКИПКРО,  

01.03.2021-

10.12.2021 

 «Персональная 

траектория 
развития 

профессиональн

ых компетенций 

управленческих 

кадров» (проект 

«Эффективный 

руководитель») 
 

4кв. 2024 Звание 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 

РФ», 2010 
Диплом ГУ 
образования и 
молодежной 
политики АК, 
2015 
Благодарность 
КГБПОУ 

«БГПК», 2016 
Благодарствен
ное письмо 
администрации 
АНО «ЦКИ» 
«Алдмиралтей
ский», 2017 
Грамота 

Барнаульской 
профсоюзной 
организации, 
2017 

Педагогические работники 

1 Астапова 
Марина 

Александров-
на 

07.10.1984 Воспитатель 
№42-лс от 

11.03.2020 

Высшее, июль 2008, 
Восточно-

Казахстанский 
Государственный 
Университет им. 
С.Аманжолова, 
психология, 

Приказ 
Министерства 

образования и 
науки 
Алтайского края 
№ 353 от 
17.03.2022  

Первая, воспитатель 1кв. 2027 КГБПОУ 
«БГПК»,23 марта 

2020г., 24 часа, 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным 

1кв. 2023  



психолог, 
преподаватель 
психологии 

развитием в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 

образования» 

2 Бурцева  
Татьяна 
Юрьевна 

02.12.1958 Воспитатель 
№144-лс от 
14.10.2019 

Высшее, 
Барнаульский 
педагогический 
институт. 1980, 
учитель русского 
языка и литературы 

средней школы 

22.03.2018 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 

№507 от 
28.03.2018 

Первая, 
воспитатель 

1кв. 2023 АКИПКРО, 
10.2017,32 часа, 
«Использование 
разных видов 
планирования по 
реализации 

образовательной 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
ФГОС ДО» 

4кв. 2020  

3 Быкова  
Ольга 

Алексеевна 

25.03.1972 Учитель-
логопед  

№143-лс от 
01.07.2015 

 

Высшее, 
Московский 

психолого-
социальный 
институт. 2002,  
«Логопедия», 
«Специальная 
психология», 
учитель-логопед, 
психолог для работы 

с детьми с 
отклонениями в 
развитии по 
специальности 
«Логопедия» 

30.03.2020 
Приказ 

Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№54 от 
01.04.2020 
 

Высшая, учитель-
логопед 

1кв. 2025 КАУ ДПО «АИРО 
им. 

А.М.Топорова», 
сентябрь 2020,  
32 часа, 
«Инклюзивное 
образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 

дошкольной 
образовательной 
практике» 

3кв. 2023 Почетная 
грамота ГУ 

образования и 
молодежной 
политики АК 
2014 
Почетная 
грамота 
администрации 
Индустриально

го района, 2019 
Почетная 
грамота АКЗС, 
ноябрь 2020 

4 Васильева 
Жанна  

Юрьевна 

08.06.1976 Музыкальны
й 

руководитель 

№64/1-лс от 
10.05.2018 

Средне-
специальное, БВПУ 
(колледж), 1995, 

«Музыкальное 
воспитание», 
учитель музыки в 
школе, музыкальный 
руководитель в 
дошкольном 
учреждении 

22.03.2018 
Приказ 
Министерства 

образования и 
науки 
Алтайского края 
№507 
 от 28.03.2018 

Высшая 
музыкальный 
руководитель 

1кв. 2023 АИРО, 23.01.2020, 
32 часа, 
«Инклюзивное 

образование детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
практике» 

1 кв. 2023 Благодарность 
администрации 
Индустриально

го района 
от 12.11.2019 

5 Галактионова 
Марина 

Владимировна 

22.04.1986 Инструктор 
по 

физической 
культуре, 

№74/1-лс от  
04.04.2016 

Высшее, Восточно-
Казахстанский 
государственный 
университет им. 
С.Амонжалова, 
2009, «Физическая 
культура и спорт», 
бакалавр 

31.03.2021 
Приказ 
Министерства и 
науки 
Алтайского края 
№377 от 
15.03.2021 

Высшая, инструктор 
по физической 
культуре 
 

2кв. 2026 Переподготовка 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2017, 
280 часов, 
«Дошкольное 
образование», 
АИРО, 20.01.2020, 
32 часа, 

1 кв. 2023 
 

Благодарность 
комитета по 
образованию 
от 12.11.2019 



физической 
культуры и спорта 

«Инклюзивное 
образование детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
практике» 

6 Галяминская 
Анна 

Константинов

на 

25.05.1980 Воспитатель 
№2-лс от 

13.01.2020 

Высшее, Алтайский 
государственный 
университет, 

20.06.2008, 
«Социальная 
работа», специалист 
по социальной 
работе 

19.06.2019 
Приказ 
Министерства 

образования и 
науки 
Алтайского края 
№998 от  
25.06.2019 

Первая, воспитатель 2 кв. 2024 Переподготовка 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 

15.06.2016 
 «Дошкольное 
образование»; 
 ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
18.09.2019, 
 24 часа, 
«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей 
инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 

организации» 

3кв. 2022  

7 Гер Мария 
Юрьевна 

22.10.1997 Воспитатель 
№161-лс 

10.11.2021 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«АГУ», 2020г., 
«Психология» 
психолог 

- - 4 кв. 2023 Переподготовка  
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
«Воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста», 1000ч., 
ноябрь 2021 

4 кв.2024  

8 Говорова 
Валентина 

Николаевна 

07.11.1991 Учитель-
дефектолог, 
№63-лс от 

28.03.2016 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2017, 
«Специальное 

(дефектологическое) 
образование», 
Учитель-
дефектолог, 
бакалавр 

24 .12.2021 
Приказ 
Министерства 

образования и 
науки 
Алтайского края 
№1615 
от 23.12.2021 

Высшая, 
учитель-дефектолог 

4кв. 2026 КГБПОУ БГПК, 
14.10.2019, 
 24 часа, «Развитие 

связной речи детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным 
развитием в 
условиях 

4кв. 2022 Почетная 
грамота ГУ 
образования и 

молодежной 
политики АК, 
2015 
Свидетельство 
комитета по 
образованию о 
занесении на 



реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 

городскую 
доску почета, 
2015, 
Благодарствен

ное письмо 
АКЗС, август 
2021 

9 Гончаренко 
Анастасия 
Ивановна 

08.11.1988 Воспитатель 
№240–лс от 
05.11.2015 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Алтайская 
государственная 
педагогическая 

академия», 2013, 
«Математика и с 
дополнительной 
специальностью 
Информатика»; 
ФГБОУ ВО, 2015г. 
Педагогическое 
образование 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 

Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Высшая, 
воспитатель 

4 кв. 2027 ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 

март 2022, 72 часа, 
«Воспитатель 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

1 кв. 2025 Благодарствен
ное письмо 
МАДОУ 
«Детский сад 

№266», 2020 

10 Давыдова 
Анжела 

Владимировна 

14.03.1990 Воспитатель 
№144-лс от  
01.07.2015 

Средне 
профессиональное, 
КГОУ СПО 
«БГПК»,2010, 
«Коррекционная 
педагогика в 
начальном 
образовании», 

учитель начальных 
классов и начальных 
классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Высшая, 
воспитатель 

4 кв.2027 Студент ФГБОУ 
ВПО «АлтГПУ» 
по специальности 
«Специальное 
(дефектологическо
е) образование» 
 
ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 
сентябрь 2020, 
 24 часа, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной2образ
овательной 
организации» 

3 кв. 2023  

11 Душкина 
Екатерина 

Константинов
на 

26.05.1985 Воспитатель 
№152-лс 

22.10.2021  

Высшее, ГОУ ВПО 
«БГПУ», 2008  

Педагогика и 
методика 
начального 
образования (с 
дополнительной 
специальностью 
«Русский язык и 

- - 4 кв. 2023 Переподготовка  
ООО «Центр 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 

4 кв.2024  



литература»), 
учитель начальных 
классов и русского 
языка и литературы 

возраста», 300ч., 
декабрь 2021 

12 Ежова  
Олеся 

Николаевна 

01.12.1974 Воспитатель 
№7-лс от  

16.01.2015 

Высшее, 
 БГПУ, 1998, 
«Филология», 
учитель русского 
языка и литературы 
 

18.09.2020 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№1140 от  

22.09.2020 

Высшая, 
воспитатель 

4кв. 2025 Переподготовка 
ФГОУ ВО 
«АлтГПУ», 
09.06.2016, 
280часов, 
«Дошкольное 
образование» 

 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
апрель 2022, 72 
часа, «Воспитатель 
дошкольного 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

2 кв. 2025 Благодарность 
комитета по 
образованию,2
019 

13 Еремкина 
Дарья 

Руслановна 

13.05.2000 воспитатель, 
№87-лс от 
05.07.2021 

Среднее 
профессиональное, 
01.07.2021 
«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 
образовании», 
учитель начальных и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

- - 4кв.2023г. - 3кв.2024г.  

14 Жабина  
Анна 

Петровна 

15.05.1994 Воспитатель 
№45/2-лс от  
10.03.2017 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 
«АлтГПУ»,  
06.07.2016, 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 

бакалавр, педагог-
психолог 

20.12.2019 
Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№2089 

 от 27.12.2019 

Первая, 
воспитатель  

4кв. 2024 ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
сентябрь 2020, 
 24 часа, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 

4 кв. 2023  



образовательной 
организации» 

15 Кардаш 

Марина 
Евгеньевна 

25.06.1992 Музыкальны

й 
руководитель 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 2017, 
Искусство 
концертного 
исполнительства, 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

Приказ 

Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Первая, музыкальный 

руководитель 

2кв. 2027 Переподготовка 

ФГБОУ ВО 
«АлтГУ», 10 июня 
2017г. по 
программе: 
«Дирижер 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель» 

 
КГБПОУ «БГПК», 
16 марта 2020г. 
«Развитие 
музыкально-
художественных 
способностей 
детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья в 
условиях 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования»  

1кв. 2023  

16 Кляус 

Анастасия 
Павловна 

27.07.1991 Воспитатель 

№105/2 лс от 
13.09.2017 

Среднее 

профессиональное,  
КГБПОУ «БГПК», 
2015, 
«Преподавание в 
начальных классах», 
учитель начальных 
классов 

Приказ 

Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№1723 от 
29.12.2020 

Первая, воспитатель 4кв.2025 Студент ФГБОУ 

ВПО «АлтГПУ» 
по специальности 
«Специальное 
(дефектологическо
е) образование» 
 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
31.08.2020г., 

24 часа 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-

инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

3кв. 2023 

 
 
 

 



17 Кобылкина 
Лариса 

Валентиновна 

20.12.1968 Воспитатель 
№104/1 лс от 

29.07.2019 

Среднее 
профессиональное,  
Барнаульское 
педагогическое 

училище №2, 1988, 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовате-
льной школы», 
учитель начальных 
классов 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 

Алтайского края 
№1615 
от 23.12.2021 

Первая, воспитатель 4кв. 2026 КГБПОУ БГПК, 
2019, 
24ч 
«Развитие связной 

речи детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным 
развитием в 
условиях 
реализации ФГОС 

ДО» 

4кв. 2022  

18 Кондакова 
Татьяна 

Михайловна 

28.02.1965 Воспитатель 
№6 лс от 

14.01.2015 
 

Высшее, 
Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 1988, 
«Биология», учитель 
биологии средней 

школы 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№473 от 
25.03.2019 

Высшая, 
воспитатель 

1кв. 2024 ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
сентябрь 2020, 
 24 часа, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

3кв. 2023 Благодар-ность 
комитета по 
образованию 
города 
Барнаула, 2019 
 

19 Корниенко 
Ольга 

Владимировна 

18.12.1982 Музыкальны
й 

руководитель 
№176-лс 

15.12.2021 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «АГАКИ», 
2012, «Народное 
художественное 
творчество», 
художественный 
руководитель 
вокально-хорового 

коллектива, 
преподаватель 

- - 4 кв.2023 ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
март 2022, 72 часа, 
«Современные 
приемы и методы 
работы 

музыкального 
руководителя в 
соответствии с 
ФГОС» 

4 кв.2025  



20 Кретинина 
Екатерина 

Владимировна 

06.10.2000 Педагог-
психолог 

№156-лс от 
02.11.2020 

Справка об 
обучении 
№546/2д от 
17.09.2020 

ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 
психология 
образования  

- - 4 кв. 2022 - 3 кв. 2025  

21 Морозова 
Елена 

Валерьевна 

19.05.1972 Воспитатель 
№158-лс от 
23.07.2015 

Барнаульское 
педагогическое 
училище №2, 1992, 
«Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях», 
воспитатель 
детского сада 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 

Алтайского края 
№1615 
от 23.12.2021 

Высшая, воспитатель 4кв. 2026 ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ»,  
ноябрь 2020, 
24 часа, 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 

образовательной 
организации» 

4кв. 2023 Благодарствен
ное письмо 
Администраци
и 

Индустриально
го района 
г.Барнаула от 
15.11.2019г. 

22 Неустроева 
Нина 

Васильевна 

17.11.1973 Воспитатель 
№167-лс от 
10.12.2018 

Среднее 
профессиональное,  
Каменское 
педагогическое 
училище, 1989 г., 

«Преподавание в 
начальных классах  
общеобразовательно
й школы», учитель 
начальных классов 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 

№853 от 
22.06.2022 
 

Высшая,  
воспитатель 

4кв. 2027 ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
апрель 2022, 72 

часа, «Воспитатель 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

1кв. 2025  

23 Паршкова 
Жанна 

Владимировна 

12.09.1973 Воспитатель 
№143-лс от 

14.10.2019 

Высшее, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 
университет, 2006, 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 
психологии 

19.03.2019 
Приказ 

Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№473 от 
25.03.2019 
 

Высшая, воспитатель 1кв. 2024 ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ»,  

ноябрь 2020, 
24 часа, 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей-
инвалидов в 

4кв.2023 Почетная 
грамота 

Министерство 
образования и 
науки РФ, от 
16.03.2018 № 
90/к-н 



дошкольной 
образовательной 
организации» 

24 Петухова 
Вероника 

Александров-
на 

18.09.1999 Воспитатель 
№89-лс от 
13.07.2021 

КГБПОУ «Бийский 
педагогический 
колледж», 2019, 
«Дошкольное 
образование», 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

- - 3 кв. 2023 - -  

25 Ракитина 
Марина 

Игоревна 

18.09.1975 Воспитатель 
№34-лс от  
16.02.2016 

Высшее, АлтГТУим. 
Ползунова, 2001, 
«Технология 
переработки 
пластических масс и 
эластомеров», 
инженер 
 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№ 353 от 
17.03.2022 

Высшая, 
воспитатель 

1 кв. 2027 Переподготовка 
ЦДПО ГОУ ВПО 
«Алтайская 
государственная 
педагогическая 
академия», 2012г., 
850ч., 
«Дошкольное 

образование» 
 
КГБПОУ БГПК, 
2019, 
24ч 
«Развитие связной 
речи детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья и с 
сохранным 
развитием в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО», 4кв. 

4.кв. 2022 Администра-
ция города 
Барнаула 
комитет по 
образованию 
2012; 
Благодар-ность 
комитет по 

образованию 
города 
Барнаула, 
сентябрь, 
2017г.; 
Благодар-ность 
Министерст-ва 
образования и 

науки 
Алтайского 
края, от 
05.08.2019г. № 
174-н 

26 Редецкая 

Анастасия  
Алексеевна 

29.02.1996 Воспитатель 

№95-лс 
22.08.2017 

Среднее-

профессиональное 
КГБПОУ 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
колледж»,23 июня 
2017г, «Специальное 
дошкольное 

образование», 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии с 

Приказ 

Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Первая, воспитатель 2кв. 2027г ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ», 
08.07.2020г., 24ч. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации»  

3кв. 2023  



сохранным 
развитием 

27 Садовникова 

Анастасия 
Евгеньевна 

31.05.1981 Воспитатель 

№4-лс от 
13.01.2015 

Высшее,  

Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет, 2004, 
«Математика и 
информатика», 
учитель математики 
и информатики 

31.03.2021 

Приказ 
Министерства и 
науки 
Алтайского края 
№377 от 
15.03.2021 

Первая, воспитатель 1кв. 2026 Переподготовка 

Институт 
дополнительного 
образования 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2016, 
280ч, 
«Дошкольное 
образование» 

 
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
апрель 2022, 72 
часа, «Воспитатель 
дошкольного 
образования в 

условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 

2кв. 2025 Почетная 

грамота 
администрации 
Индустриально
го района 
г.Барнаула 
2019 

28 Татарян  
Елена 

Викторовна 

19.10.1987 Воспитатель 
№149-лс от 
13.07.2015 

Среднее 
профессиональное, 
 ФГОУ СПО 
«Алтайский 

промышленно-
экономический 
колледж», 2008,  
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет», бухгалтер 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 

Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Высшая, воспитатель 4кв. 2027 Переподготовка 
«АКИПКРО», 
2016, 264ч., проф. 
переподготовка 

«Основы теории и 
методики 
дошкольного 
образования»  
ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
март 2022, 72 часа, 

«Воспитатель 
дошкольного 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО» 
 

1кв. 2025 Благодарствен
ное письмо 
Администраци
и 

Индустриально
го района 
г.Барнаула от 
15.11.2019г 

29 Тишкова 
Татьяна 

Михайловна 

21.05.1978 Воспитатель 
№192-лс от 
14.09.2015 

Высшее, Бийский 
государственный 
педагогический 
институт, 1999, 
«Педагогика и 
методика 
начального 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 

Высшая, воспитатель 4кв. 2027 АНОО «Дом 
Учителя», 
01.11.2019, 36 ч., 
«Системно-
деятельностный 
подход в 
образовании и 

4кв. 2022  



образования», 
учитель начальных 
классов 

 воспитании детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях 

реализации ФГОС 
ДО» 

30 Ечкова Оксана 
Юрьевна 

06.05.1974 Воспитатель Высшее, г. 
Сыктывкар Коми 
государственный 
педагогический 
институт, 

8.07.1998г., учитель 
начальных классов 
по спец. 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

Выписка из 
приказа №27/1-
нк от 22.03.2018г  

Высшая, воспитатель 1 кв.2023 г. ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 

72 часа, 07.02 
2020г. 
«Здоровьесберега
ющие технологии 
в физическом 
развитии 
дошкольников и 
их применение в 
условиях ФГОС 

ДО» 

1кв. 2023г  

31 Филина Алена 
Александров-

на 

14.04.1994 Педагог-
психолог, 

№166-лс от 
30.08.2016 

Высшее ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2016 
(бакалавр), 
«Психолого-
педагогическое 
образование», 

педагог-психолог 
ФГБОУ ВО 
«АГПУ», 2018 
(магистр), 
«Психологическое 
консультирование»  

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№853 от 

22.06.2022 
 

Высшая, 
педагог-психолог 

4кв. 2027 ООО 
«Региональный 
центр повышения 
квалификации», 
72ч., 31.08.2021 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ в 
ДОО в 
соответствии с 
ФГОС» 

3кв. 2024 Диплом 
комитета по 
образованию, 
2016 
Благодарность  
Администраци

и 
Индустриально
го района 
г.Барнаула от 
15.11.2019 
Благодарствен
ное письмо 
АКЗС, ноябрь 
2020 

32 Черкасова 
Светлана 

Рашидовна 

19.01.1974 Педагог-
психолог, 
№8-лс от 

11.01.2016 

Высшее, БГПУ, 
1996, «Математика, 
информатика и 
вычислительная 
техника», учитель 
математики, 
информатики и ВТ 

средней школы 

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№1615 
от 23.12.2021 

Высшая, 
педагог-психолог  

1кв. 2027 Переподготовка 
Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет по 
практической 
психологии,  

26 июня 1999, 
«Практическая 
психология» 
 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
08.07.2020г., 24ч. 

3 кв.2023  



«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

33 Чернюк 
Лариса 

Викторовна 

17.11.1966 Воспитатель, 
№129-л/с 
09.08.2022  

Среднее 
профессиональное,2
013, «Дошкольное 
образование , 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста »  

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 
Алтайского края 
№479 
от 25.03.2019г. 

Высшая, воспитатель 1кв.2024г. ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 2019 
г., 24 ч. 
«Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей – 
инвалидов в 
дошкольной 

3кв.2022г.  

34 Шульгина 
Наталья 

Павловна 

18.05.1988 Старший 
воспитатель 
№72-лс от 
01.06.2021 

Высшее, Алтайский 
государственный 
аграрный 
университет, 

16.11.2011 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит», 
экономист  

 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки 

Алтайского края 
№853 от 
22.06.2022 
 

Высшая, воспитатель, 
старший воспитатель 

2кв. 2027 Переподготовка 
«АКИПКРО», 15 
апреля 2016,264ч., 
проф. 

Переподготовка 
«Основы теории и 
методики 
дошкольного 
образования» 
ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 
сентябрь 2020, 
 24 часа, 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в 

дошкольной 
образовательной 
организации» 

4кв. 2023 Благодар-

ность 

комитета по 

образованию, 

2017 

35 Юринова 
Светлана 

Михайловна 

19.04.1972 Учитель-
логопед 

Высшее, НОУ ВПО 
«Московский 
психолого-

- - 3 кв.2023 ООО 
«Региональный 
центр повышения 

4 кв.2025  



№123-лс от 
06.09.2021 

 

социальный 
институт», 2008, 
Логопедия, 
специальная 

психология, 
учитель-логопед, 
специальный 
психолог 

квалификации», 
март 2022, 72 часа, 
«Современные 
подходы к работе 

учителя-логопеда с 
детьми с ОВЗ в 
соответствии с 
ФГОС  ДО» 
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