Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №174»
общеразвивающего вида на 2018/2019 учебный год
Ф.И.О.

1

2

Имеющаяся
Образование (уровень, наименование Стаж общий/
Ученая
Курсы повышения квалификации или
категория с
ОУ, год, специальность,
по
степень/
профессиональная пререподготовка.
указанием
квалификация)
специальности
звание
Наименование учреждения, год,
должности,
педагогов
количество часов, тема
включая
внутренне
совмещение, дата
назначения на
должность
Чернакова
СЗД, Заведующий Высшее,
Барнаульский
ордена
25/4
Нет
АНОО ДПО «Дом учителя», 2018 г., 36
Евгения
01.10.2014
Трудового
Красного
Знамени
ч., «Управление образовательным
Александровна
Государственный
педагогический
процессом на основе системноинститут, 1994 г., педагогика и
деятельностного подхода в условиях
психология
дошкольная,
реализации ФГОС ДО»
преподаватель
дошкольной
Переподготовка
по
направлению
педагогики
и
психологии
в
"Менеджмент в образовании".
пед.училище,
методист
по
АКИПКРО,
2018/2019
г.г.
дошкольному воспитанию
переподготовка
по
направлению
"Менеджмент в образовании"
Бажина
Первая
Высшее , ФГБОУ ВПО «Алтайская
16/4
Нет
АНОО ДПО «Дом учителя», 2018 г., 36
Елена
старший
государственная
педагогическая
ч., «Управление образовательным
Алексеевна
воспитатель
академия», 2013 г., Педагогика и
процессом на основе системно01.10.2014
методика дошкольного образования,
деятельностного подхода в условиях
организатор-методист дошкольного
реализации ФГОС ДО»
образования
Переподготовка
по
направлению
"Менеджмент в образовании".
АКИПКРО,
2018/2019
г.г.
переподготовка
по
направлению
"Менеджмент в образовании"

3

Андрющенко
Оксана
Валерьевна

Нет
воспитатель
11.09.2017

4

Богданова
Любовь
Борисовна

Первая
воспитатель
10.09.2014

5

Брагина
Анастасия
Владимировна

Нет
воспитатель
15.10.2018

6

Воробьева
Елена
Владимировна

Нет
воспитатель
03.09.2018

7

Грекова
Маргарита
Владимировна

Нет
воспитатель
21.08.2017 г

8

Демина Ольга
Николаевна

Нет
воспитатель
01.09.2016

С/спец.,
Хабаровский
учетнокредитный техникум Госбанка СССР,
1989 г, учет в кредитных учреждениях,
бухгалтер
С/проф.,
Кинешемское
педагогическое училище, 1970 г,
дошкольное воспитание, педагогвоспитатель детского сада

н/с/профессиональное,
КГБПОУ
«Барнаульский
государственный
педагогический
колледж»,
с
01.09.2016-28.06.2020,
44.02.01 Дошкольное образование
С./профессиональное,
КГБОУ
«Барнаульский
государственный
педагогический колледж, 2013 г.,
дошкольное образование, воспитатель
детей дошкольного возраста с
дополнительной подготовкой
С/профессиональное,
ГОУ
СПО
Мариинский педагогический колледж,
2008 г., преподавание в начальных
классах , учитель начальных классов с
дополнительной
подготовкой
в
области русского языка и литературы
Высшее, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический
университет», 2015 г, 050715.65
Логопедия, учитель-логопед

12/1

Нет

ПП,
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет», 2017 г, 280 ч.,
«Дошкольное образование»
КГБПОУ
«Барнаульский
государственный
педагогический
колледж», 2017 г., 36 ч., «Реализация
индивидуального
подхода
в
образовательном
процессе
дошкольной
образовательной
организации»
-

40/27

Нет

3/

Нет

5/1

Нет

АНОО ДПО «Дом учителя», 2018 г., 36
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и воспитания
детей
дошкольного
возраста
в
условиях реализации ФГОС ДО»

7/7

Нет

11/3

Нет

Барнаульский
государственный
педагогический колледж, 2018 г., 36 ч.,
«проектирование
индивидуального
образовательного маршрута ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях дошкольной
образовательной организации»
АНОО ДПО «Дом учителя», 2018 г., 36
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и развития детей

9

Жилинкова
Инна
Александровна

10

Кашина Ольга
Павловна

11

Коротких
Екатерина
Владимировна

12

Левченко
Ольга
Михайловна

Нет
воспитатель
01.09.2014

С/профессиональное , КГБОУ СПО
«Барнаульский
государственный
педагогический колледж», 2012 г.,
преподавание в начальных классах,
учитель
начальных
классов
с
дополнительной подготовкой
Нет
Высшее, Казахский государственный
воспитатель
женский педагогический институт,
14.11.2016
2007 г, БПКАЛАВР, психолог в
средних
и
высших
учебных
заведениях
С/профессиональное , Алматинский
городской педагогический колледж
№2,1994 г,
0308 «Дошкольное
воспитание,
воспитатель
в
дошкольных учреждениях
Первая
Высшее, НОУ ВПО Московская
воспитатель
академия предпринимательства при
20.01.2016
Правительстве Москвы, 2013 г,
бухгалтерский учет, анализ и аудит,
экономист
Первая
Высшее, ФГОУ ВПО «Алтайская
муз.руководитель, государственная академия культуры и
28.03.2011 г
искусств»2006
г.,
«Народное
художественное
творчество»,
Художественный
руководитель
академического хора, преподаватель.
С/профессиональное, Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 1999 г., музыкальное

дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
АНОО ДПО «Дом учителя», 2018 г., 36
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и воспитания
детей
дошкольного
возраста
в
условиях реализации ФГОС ДО»

4/4

Нет

34/34

Нет

АНОО ДПО «Дом учителя», 2017 г., 24
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

6/4

Нет

ПП
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет», 2017 г, 280 ч.,
«Дошкольное образование»

18/11

Нет

АНОО «Дом учителя», 2015 г., 72 ч.,
«Современные
педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

13

Мозговая
Ольга
Ивановна

Первая
воспитатель
1.01.1996 г.

14

Морох
Светлана
Николаевна

Нет
инструктор по
ФИЗО,
01.09.2017 г

15

Петрова
Валентина
Владимировна

Нет
воспитатель
03.10.2016 г.

16

Сафарова
Юлия
Сергеевна

Нет
воспитатель
13.09.2018 г.

17

Татькова
Тамара
Николаевна

Высшая
воспитатель
10.05.2017 г.

18

Тотмина
Валентина
Николаевна

Нет
воспитатель
28.08.2018 г.

образование,
учитель
музыки,
музыкальный руководитель
С/спец., Барнаульское медицинское
училище, 1981 г., медицинская сестра
детского
профиля,
медицинская
сестра
Высшее,
Барнаульский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственный
педагогический
институт, 1992 г, педагогика и
психология
дошкольная,
преподаватель
дошкольной
педагогики и психологии. Методист
по дошкольному воспитанию.
С/профессиональное, Барнаульское
педагогическое училище №2, 1992 г.,
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы, учитель
начальных классов
Высшее,
НОУ
Современная
гуманитарная академия, 2008 г.,
БАКАЛАВР, психология труда и
организационная психология
Высшее,
Барнаульский
педагогический институт, 1985 г.,
учитель русского языка и литературы
Высшее,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2002 г., филология,
учитель русского языка и литературы

36/23

Нет

31/31

Нет

21/2

Нет

9/

Нет

39/25

Нет

7/1

Нет

ПП
ФГБОУ
ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет», 2017 г, 280 ч.,
«Дошкольное образование»
АНОО ДПО «Дом учителя», 2018, 36
ч.
«Содержание
и
методика
физического воспитания детей в
условиях реализации ФГОС ДО»

АНОО ДПО «Дом учителя», 2017 г., 24
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
-

АНОО ДПО «Дом учителя», 2017 г., 24
ч., «Современные педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт повышения квалификации
работников образования», 2016 г., 32
ч., «Использование разных видов
планирования
по
реализации

19

Филатова
Елена
Юрьевна

20

Чунарева
Ольга
Михайловна

Нет
муз.руководитель
02.10.2017 г.

Высшее, Алтайский государственный
институт
культуры,
1994
г.,
культурно-просветительная работа и
организация
самодеятельного
творчества,
организатор
самодеятельного
творчества,
руководитель
танцевального
коллектива
Первая
Высшее,
Барнаульский
педагог-психолог, государственный
педагогический
17.03.2011г.
университет,1998
г,,
социальная
педагогика

36/1

Нет

36/35

Нет

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

АКИПКРО, 2015 г., 72 ч., «Школа
ответственного
родительства
как
институт общественного управления
качеством образования»

