№
п/
п

ФИО
работника

1

2

Должность,
Препода
включая
ваемые
внутреннее
дисципл
совмещение,
ины
дата назначения
на должность
3

Ученая
степень

Ученое
звание

Стаж
работы
общий/в
должнос
ти

Образование (уровень,
наименованиеОУ, год ,
специальность,
квалификация)

Имеющаяся
категория с
указанием должности

Курсы повышения квалификации или
профессиональная переподготовка (ОУ,
год, количество часов, тема)

5

6

7

8

9

10

4

Административно-управленческий аппарат
1

Сулимова

Заведующий

Нина

11.10.2007

Владимировна

№ 600/к

нет

нет

нет

40л/28л

Высшее, 2009г, АлтГПА,
педагогика и методика
дошкольного образования,
организатор-методист
Высшее, ООО Высшая школа
делового администрирования
«Государственное и
муниципальное управление в
образовании», менеджер в
образовании, 2019 г.

2

Суворова
Маргарита
Юрьевна

Заместитель
нет
заведующего по
административнохозяйственной
работе

нет

нет

29л/11л

16.04.2008

Алтайский политехнический
институт им И.И. Ползунова,
1986, технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты, инженермеханик

Соответствие
АКИПКРО, 2018, 32 ч «Управление
занимаемой должности развитием дошкольной образовательной
организации».
«заведующий
дошкольным
образовательным
учреждением»,

Соответствие
занимаемой должности
«заместитель
заведующего по АХР»,

МУ Управление по делам ГОЧС г.
Барнаула, 2018 по направлению:
руководители эвакуационных органов
организаций

Высшая кв. категория
по должности
«музыкальный
руководитель»

АНОО «Дом учителя», 2017, 24 часа по
теме: «Управление процессом
музыкального воспитания детей в
соответствии с ФГОС ДО».

№51/к
Педагогический состав
3

Виноградова
музыкальный
Галина
руководитель
Ивановна (по
внешнему
совместительств
у)

4

Григорьева
Алена
Николаевна

Воспитатель
09.12.2013
№164/к

нет

нет

нет

нет

нет

нет

26л/ 22г

Высшее, 1984, Алтайский
государственный институт
культуры.
Культпросвет работник.
Руководитель самодеятельного
хорового коллектива.
Культурно-просветительская
работа

18л/6л

ГОУ ВПО БГПУ,
Первая кв. категория
2007, учитель начальных
по должности
классов, педагогика и методика «воспитатель»
начального образования

АКИПКРО, 2018, 32 часа «Использование
разных видов планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с

ФГОС ДО»
5

Жураева
Дилноза
Муталибжон
Кизи

воспитатель
24.04.2018

нет

нет

нет

1г/1г

№71-к

Андижанский
государственный университет,
2016, родной язык и
литература (рус. яз. т лит-ра в
иноязычных группах).

нет

нет

нет

нет

ЧОУДПО «Академия бизнеса и
управления системами» по
программе «Педагогика и
методика дошкольного
образования», 2018, 260 часов.
6

Ишевских
Людмила
Анатольевна

Воспитатель,
14.08.2017
№99-к

нет

нет

нет

2г/2г

Среднее профессиональное,
Барнаульский юридический
колледж, 2009, юрист,
«Правоведение»
Диплом о профессиональной
переподготовке, АлтГПУ,
2017, 280 часов
«Дошкольное образование»

7

Казицына
Полина
Александровна

воспитатель
01.12.2017

нет

нет

нет

1г/1г

№170-к

среднее
профессиональное,
2011, КГОУ СПО «Бийский
педагогический
колледж»,преподавание
в
начальных классах, учитель
начальных
классов
с
доп.подготовкой в области
русского языка и литературы.

нет

АКИПКРО, 2018, 32 часа по теме:
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО».

высшее, 2016, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический
университет
им.
В.М.
Шукшина»,
г.
Бийск,
психология
и
социальная
педагогика,
бакалавр,
психолого – педагогическое
образование.
8

Карманова
Наталья
Александровна

Воспитатель
10.09.2012
№108/к

нет

нет

нет

11л/10л

БГПК, 2006,
Информатика, учитель
информатики основной
общеобразовательной школы

Высшая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АКИПКРО, 2017, 32ч., Использование
разных видов планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО

ФГБО ВПО, 2013
АлтГПА, психология,
преподаватель психологии
9

Каширцева
Елена
Михайловна

Воспитатель
15.08.1988
№529

10 Кобылин Сергей
Сергеевич
(по внешнему
совместительств
у)

Инструктор по
физической
культуре
01.09.2015
№99/к

11 Конышева
Елена
Алексеевна

Воспитатель
03.02.2014
№14/к

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

30л/30л

Среднее профессиональное,
1988, БПУ №2, дошкольное
воспитание, воспитатель
детского сад

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АКИПКРО, 2018, 72 часа «Использование
разных видов планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО»

7л/7л

ГОУ СПО БГПК, 2003, учитель Первая кв. категория
ОГБПОУ (техникум) «Училище
физической культуры,
по должности «тренер- Олимпийского резерва» г. Ангарск по
физическая культура
инструктор»,
теме: «Актуальные вопросы подготовки
спортивного резерва и спортивных судей в
Высшее, ФГБОУ ВО
избранных видах спорта».
«АлтГПУ», 2016,
педагогическое образование,
бакалавр

9л/5л

начальное профессиональное
ГКОУ БОН города Барнаула,
1996, закройщик
мужской, женской верхней
одежды

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

нет

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

нет

Высшее, 2019, ФГБОУ ВО
«АлтГПУ», дошкольное
образование, бакалавр.
12 Кузнецова
Ирина
Геннадьевна

Воспитатель
26.08.2013
№101/к

нет

нет

нет

17л/5л

Начальное профессиональное,
Профессиональное училище
№2 г. Барнаула, парикмахер
Высшее, 2018, ФГБОУ ВО
«АлтГПУ», Институт
психологии и педагогики.
Педагогическое образование.
Дошкольное образование,
бакалавр

13 Левченко Анна
Александровна

Педагог-психолог
нет
16.10.2018
№159-к

14 Лесных Татьяна Воспитатель
Игоревна
12.02.2010

нет

нет

нет

нет

нет

3г/1г

Высшее, 2015, ФГБОУ ВО
АлтГПУ, Институт
психологии и педагогики.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
бакалавр

9л/9л

Высшее, 2014, ФГБОУ ВПО
Алтайская государственная

нет

Первая кв. категория
по должности

нет

АНОО «Дом учителя», 2018, 36 часов по
теме «Психолого-педагогическая

№25/к

15 Малионова
Альбина
Олеговна

Воспитатель
04.09.2018
№128-к

16

Музыкальный
руководитель
10.01.2018
№08-к

Масловская
Светлана
Михайловна

академия
образованияпедагогика и
методика начального
образования, учитель
начальных классов
нет

нет

нет

1г/1г

нет

нет

нет

21г/21г

Высшее, 2014, АлтГПА,
институт психологии и
педагогики, педагог-психолог.
среднее профессиональное,
1997 Барнаульское высшее
педагогическое училище
(колледж), «Музыкальное
воспитание», учитель музыки в
школе, музыкальный
руководитель в детских
учреждениях.

«воспитатель»

нет

Первая кв. категория
по
должности
«музыкальный
руководитель»

готовность дошкольников к обучению в
школе с учѐтом реализации ФГОС ДО».

АКИПКРО, 2019, 72 часа по теме: «Ранняя
помощь детям с ограниченными
возможностями в дошкольном
образовательном учреждении»
АНОО «Дом учителя», 2018, 32 часа
«Управление процессом музыкального
воспитания детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

высшее, 2006, ГОУ ВПО
«БГПУ»,
преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии,
«Дошкольная
педагогика и психология»
17 Малышева
Марина
Александровна

Воспитатель
06.02.2018
№27-к

18 Панкова
Наталья
Владимировна

Воспитатель
19.08.2011
№118/к

19

воспитатель

Панкратова
Ирина
Александровна

20 Подлинова
Ирина

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1г/1г

16л/7л

6л/2г

ГОУ ВПО АлтГПА,2009,
дошкольная педагогика и
психология с доп.
специальностью
«Иностранный язык»,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии и
учитель немецкого языка

25л/25л

АКИПКРО, 2018, 32 часа по теме:
«Использование
разных
видов
планирования
по
реализации
образовательной
работы
с
детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО».

Высшее, 2002,
БГПИ, педагог-валеолог,
социальный педагог по
специальности «Валеология»

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АНОО «Дом учителя», 2018, 36 часов,
«Интеграция образовательных технологий
в практике развивающего обучения
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»

общее среднее полное

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

Студентка 4 курса БГПК специальность
«Дошкольное образование»

Среднее профессиональное,
1992, БПУ №2, дошкольное

Высшая кв.категория
по должности

АКИПКРО, 2018, 32 часа «Использование
разных видов планирования по реализации

№29/к от
14.03.2016
Воспитатель
01.10.1997

нет

Михайловна

21 Попова Алия
Илдусовна

№181

Воспитатель
01.02.2019
№14/к

22 Решетова Олеся Воспитатель
Александровна 25.11.2013
(д/о до 2019)
№149/к
23 Рудь Ирина
Викторовна

Воспитатель
01.12.2000
№85/к

24 Степанова
Татьяна
Ивановна

Воспитатель
31.07.2013
№78/к

25 Сурова Юлия
Геннадьевна

Воспитатель
14.10.2016
№139/к
старший
воспитатель
11.04.2018
№60/к

26 Тарасова Алена
Александровна
(д/о до 2020)

Воспитатель
№27/к
01.03.2013

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

воспитание, воспитатель
детского сад

«воспитатель»

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

10л/2г

Начальное профессиональное,
2007, Профессиональный
лицей №42 г. Мелеуза респ.
Башкортастан, пекарь-мастер

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

Студентка 5 курса АлтГПУ, Институт
психологии и педагогики. Педагогическое
образование. Дошкольное образование.

5л/5л

КГОУ НПО
«Профессиональное училище
№, 2007, парикмахер

37л/35л

Педкласс при школе №69 г.
Барнаула, 1980, воспитатель
детского сада

Высшая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АКИПКРО, 2014, 72 часа по теме
«Государственно-общественное
управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС»

6л/5л

ГОУ ВПО Бийский
государственный
педагогический университет
им. В.М. Шукшина, 2007,
педагогика и психология,
педагог-психолог

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АКИПКРО, 2019, 72 часа по теме: «Ранняя
помощь детям с ограниченными
возможностями в дошкольном
образовательном учреждении»

10л/3г

высшее, 2012, АлтГПА,
«История», учитель истории

6л/6л

Начальное профессиональное,
2006, КГОУ НПО ПУ №23 г.
Барнаула, закройщик

нет

нет

нет

АНОО «Дом учителя», 2017, 24 часа,
«Современные педагогические технологии
обучения и развития детей в условиях
реализации ФГОС ДО»

Первая кв.категория по
должности
«воспитатель»

нет

ГОУ ВПО АлтГПУ, Институт
психологии и педагогики.
Педагогическое образование.
Дошкольное образование, 2018
27 Черникова
Ульяна
Александровна

Воспитатель
19.10.2011
№149/к

нет

нет

нет

10л/7л

Начальное профессиональное, Высшая кв. категория
Профессиональный лицей №19 по должности
города Барнаула,2004.
«воспитатель»
Социальный работник
ИДО АлтГПУ, 2016, 280 часов
программа профессиональной

АНОО «Дом учителя», 2018, 36 часов по
теме «Организация развивающей
образовательной среды детей раннего
возраста в соответствии с ФГОС ДО»

переподготовки
«Дошкольное образование»
28 Шаленкина
Галина
Васильевна

Воспитатель
16.08.1994
№58

29 Юнг Мария
Анатольевна
(д/о до 2021г)

воспитатель
05.11.2014
№ 162/к

нет

нет

нет

нет

нет

нет

35л/34г

7л/4г

Педкласс при школе №40
г.Барнаула, 1980, воспитатель
детского сада

Первая кв. категория
по должности
«воспитатель»

АКИПКРО, 2015, 16 часов по теме
«Государственно-общественное
управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС»

высшее, ФГОУ ВПО БЮИ,
АНОО «Дом учителя», 2015, 72 часа по
Первая кв. категория
2010, юриспруденция, юрист
теме
«Современные
педагогические
по
должности
технологии обучения и развития детей в
«воспитатель»
условиях реализации ФГОС ДО»

