№
п/п

1

2

ФИО работника

Должность
Стаж работы
Образование
(для учителей – с Общи педаг В
(когда, какое ОУ
указанием
окончил,
й
огиче долж
основного
направление
ский ности
предмета, по
подготовки,
которому
квалификация)
аттестуется, и
количества часов
по нему)

Чернакова Евгения Заведующий
Александровна

Бажина Елена
Алексеексеевна

Старший
воспитатель

22
года

12
лет

20
лет

Повышение квалификации (ОУ,
год, название курсов, количество
часов)

2 года Высшее , 1994 г., АНОО ВО «Алтайская академия
БГПУ,
экономики и права», июль 2014
преподаватель
года, «Контрактная система в
дошкольной
сфере закупок товаров, работ,
педагогики и
услуг для обеспечения
психологии,
государственных и
методист по
муниципальных нужд», 16 часов.
дошкольному
АКИПКРО, ноябрь 2014
воспитанию
г.,«Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО»,
72 часа.

8 лет 2 года

Высшее , 2013
г.,«Алтайская
государственная
педагогическая
академия»,
факультет
психологии и
педагогики,
организаторметодист
дошкольного

АНОО ВО «Алтайская академия
экономики и права», июль 2014
года, «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд», 16 часов.
АКИПКРО, 22.10-12.112014
г.,«Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в

Категория с
указанием
должности
(дата присвоения)

соответствие
занимаемой
должности,
24.12.2014 г.

Первая
по должности
«воспитатель»,
12.12.2014

образования по
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

3

Тютнева
Анастасия
Игоревна

Воспитатель

4
Среднее
месяц профессиональн
а
ое, 2013 год,
КГБОУ среднего
профессиональн
ого образования
«Барнаульский
торговоэкономический
колледж»,
технология
продукции
общественного
питания.
Профессиональн
ая
переподготовка,
4 кв. 2016 год,
Институт
дополнительного
образования
ФГБОУ
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»,

условиях реализации ФГОС », 72
часа.
АКИПКРО, 05.11-26.11. 2014 г.,,
«Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»72 часа.
-

-

программа
профессиональн
ой
переподготовки
«Дошкольное
образование»
4

Дѐмина Ольга
Николаевна

Воспитатель

9 лет 1 год

Высшее, 2015
г,Алтайский
государственный
педагогический
университет,логопед
ия, учительлогопед,

-

-

5

Ульзутуева
Татьяна Сергеевна

Воспитатель

11
10
1
Высшее, 2014
месяц месяц месяц год, Алтайская
ев
ев
государственная
педагогическая
академия,
технология и
предприниматель
ство. Учитель
технологии и
предприниматель
ства

-

-

6

Медведева
Надежда
Владимировна

Воспитатель

АКИПКРО , 24.09-15.10. 2014 г.,
«Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС », 72
часа

Первая
по должности
«воспитатель»,
11.01.2013 г.

4
месяц
а

16

11

11

Среднее

лет

лет

лет

специальное,
1994 год,
«Алтайский
индустриальнопедагогический

колледж».
Преподавание
труда, Учитель
труда.

7

Ворона Олеся
Олеговна

Воспитатель

7 лет

1 год

1 год

Среднепрофессиональное,
2008 год,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, учитель
адаптивной
физической
культуры,
адаптивная
физическая культура

-

-

8

Веселкова Людмила
Михайловна

Воспитатель

10 лет

1 год

1 год

С/профессиональное
, 2015 год,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж», учитель
начальных классов,
преподавание в
начальных классах.

-

-

9

Колнооких Ольга
Владимировна

Воспитатель

3 года 1 год 1 год

Средне
профессиональн
ое образование,
2012 год, КГБОУ
«Барнаульский
торговоэкономический
колледж»,

-

-

технолог,
Технология
продукции
общественного
питания.
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке,
2016 год,
Институт
дополнительного
образования
ФГБОУВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет, по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
«Дошкольное
образование»,
250 часов
10

Кашина Ольга
Павловна

Воспитатель

32
32
32
Высшее, 2007
года 5 года года 5 год, Казахский
месяц
5
месяц государственный
ев месяц ев
женский
ев
педагогический
институт,
психолог в
средних и
высших учебных

-

-

заведениях, с
академической
степенью
БАКАЛАВР,
С/с, 1994 год,
Алматинский
городской
педагогический
колледж №2,
дошкольное
воспитание,
воспитатель в
дошкольном
учреждении.
11

Кащева Екатерина
Сергеевна

Воспитатель

12

Морох Светлана

Воспитатель

2 года 1 год 1 год

28

28

28 лет

Средне
профессиональн
ое, 2014 год,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,
специальное
дошкольное
образование,
воспитатель
детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием

-

-

Высшее, 1992

АКИПКРО , 24.09-15.10. 2014 г.,
«Государственно-общественное

Высшая, по

Николаевна

13

Сабинина Тамара
Павловна

Воспитатель

лет

лет

год,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС », 72 часа

должности
«воспитатель»,
02.04.2014 г.

11, 5
лет

3
3 года
года

Высшее, 2010
год, ВосточноКазахстанский
государственный
университет им.
С. Аманжолова,
«психология»
названного
университета,
академическая
степень
БАКАЛАВР
психологии,
Сертификат по
переподготовки

-

-

кадров по
специальности
«Дошкольное
воспитание и
обучение»,
КГКП
«ВосточноКазахстанский
гуманитарный
колледж, 144
часа
14

Богданова Любовь
Борисовна

Воспитатель

26
лет

16
лет

16 лет

Среднепрофессиональное
педагогическое ,
1970 год,
Кинещенское
педагогическое
училище,
дошкольное
воспитание, педагогвоспитатель
детского сада

АКИПКРО , 20.11-11.12 2014 г.,
«Государственно-общественное
управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС », 72 часа

Первая,
по должности
«воспитатель»,
16.12. 2015

15

Мозговая Ольга
Ивановна

Воспитатель

33
года

33
года

33
года

С/с, 1981 год,
Барнаульское
медицинское
училище,
медицинская
сестра детского
профиля

АКИПКРО , 13.11-04.12.2014 г.,
«Государственно-общественное
управление качеством дошкольного
образования в условиях реализации
ФГОС », 72 часа

Первая,
по должности
«воспитатель»,
24.12.2013 год

Петрова
Валентина
Владимировна

Воспитатель

18
лет

6 лет 6 лет

С/ п, 1992 год,
Барнаульское
педагогическое
училище №2,
преподавание в
начальных

-

-

16

классах
общеобразовател
ьной школы,
учитель
начальных
классов
17

Коротких Екатерина
Владимировна

Воспитатель

3 года

2
2 года Высшее,2013 г.,
негосударственное
года

АКИПКРО, 05.11-26.11. 2014 г.,,
«Государственно-общественное
образовательное
управление качеством
учреждение
дошкольного
образования в
професссионального
условиях реализации ФГОС
образования
Московская
дошкольного образования»72 часа.

-

академия
предпринимательств
а пр Правительстве
Москвы, экономист,
«Бухгалтерский
учѐт, анализ и
аудит».

18

Сетковская Яна
Геннадьевна

Инструктор по
физической
культуре

24
года

24 2 года
года

19

Черных Людмила
Владимировна

Музыкальный
руководитель

29
лет

22
года

Музыкальный
руководитель

13
лет

7 лет 7 лет

20

Левченко Ольга
Михайловна

АНОО «Дом учителя»,«Современные
педагогические технологии обучения и
развития детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО», ,
18.01.-27.01.2016 г, 72 часа.

Первая,
по должности
«Инструктор по
физической
культуре»
15.03.2016 год

22 Средне специальное, БГПК, 19.01.- 30.01.2015 г., Современные
Барнаульское
подходы к использованию в учебногода

Первая,
по должности
«музыкальный
руководитель»,
16.12.2015 год

Высшее, 1999 год,
БГПУ,
преподователь
физической
культуры

педагогическое
училище №1, 1986
год, учитель музыки
и пения,
музыкальный
воспитатель.

воспитательном процессе
образовательных учреждений
этнопедагогического потенциала
русского фольклора, 72 часа

Высшее,2006 год,
Алтайская
государственная

«Современные педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях

-

академия культуры и
искусств,
художественный
руководитель
академического
хора.
Преподователь,
«Народное
художественное
творчество».

21

Чунарѐва Ольга
Михайловна

педагогпсихолог

23
года

23
года

23
года

Высшее,1992 год,
БГПИ, педагогика и
психология
(дошкольная),
преподователь
дршкольной
педагогики и
психологии.

22

Филатова Елена
Юрьевна

Педагог
дополнительного
образования
(хореограф),

25 лет

25 лет

25 лет

Высшее АГИК ,
1994 год, по
специальности:
культурнопросветительная
работа и
организация
самодеятельного
творчества

реализации ФГОС ДО», АНОО «Дом
учителя», 14.09-23.09.2015, 72 часа.

АКИПКРО, 05.11.2015-28.11.2015,
Первая, по
Школа ответственного
должности
родительства как институт
«педагог-психолог»
26.06.2014 г.
общественного управления
качеством образования, 72 часа
ФГБОУ ВПО «Алтайская
государственная педагогическая
академия», февраль 2013 года,
«Инновационные процессы в
образовательной деятельности детских
хореографических коллективов», 72 часа.

Высшая, по
должности
«Педагог
дополнительного
образования»,
11.03.2015 г.

