
 



№  Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения 

на должность 

Образование 

(уровень, 

наименование 

образовательной 

организации, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата  

предыдущ

ей 

аттестации 

(приказа) 

Имеющаяся 

квалификац

ионная 

категория с 

указанием 

должности 

Срок 

плановой 

(внеплано

вой) 

аттестации  

Курсы повышения квалификации или 

профессиональная переподготовка. 

(наименование образовательной 

организации дополнительного 

профессионального образования, год, 

кол-во часов, тема) 

Год 

планируемо

го 

повышения 

курсов 

квалификац

ии или 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

Награды 

(наименован

а, год, 

приказ) 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Дружинина 

Алтынай 

Георгиевна 

28.10.1975 Заведующий  

Приказ 

комитета по 

образованию 

администраци

и Ленинского 

района № 801-

лс от 

18.08.2015 

Высшее, МСПИ, 2006 

по специальности 

«Психология», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Приказ 

комитета 

по 

образовани

ю 

г.Барнаула 

№21 л/с      

от 

14.01.2016 

Соответствуе

т должности 

заведующий 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

до 14.01.2021 

4 кв.2020 АКИПКРО, 2015, «Оценка качества 

дошкольного образования», 72 часа 

АКИПКРО, 2018, «Менеджмент в 

образовании», 540 ч. 

4 кв.2021 - 

2 
Архипова 

Людмила 

Геннадьевна 

27.04.1965 Воспитатель 

Пр.№43 от 

15.08.1989 

 

Высшее, БГПИ, 1986, 

по специальности 

«Математика», 

учитель математики 

средней школы 

Приказ 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края  № 507 

от 

28.03.2018 

Высшая, 

воспитатель 

до 28.03.2023 

1 кв. 2023 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

2 кв.2020 - 

3 
Алдушина 

Анна 

Александровна 

19.03.1987 Воспитатель, 

Пр.№79 л/с 

От 28.08.18 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 

«Славгородский 

колледж» Алтайского 

края, 2007, по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов с 

доп.подготовкой в 

области психологии. 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

Алт.ГПА, 2011, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», педагог-

-- - 4 кв.2020 - 4 кв.2018 - 



психолог. 

 

4 
Богданова 

Татьяна 

Александровна 

(декретный 

отпуск) 

14.06.1988 Воспитатель 
Пр. № 2 л/с от  

12.01.2016 
 

Высшее, АлтГПА, 

2009, по направлению 

«Физико-

математическое 

образование», 

бакалавр физико-

математического 

образования 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края  

№1791 от 

27.12.17 

Первая, 

воспитатель 

до 27.12.2022 

4 кв. 2022 

4 кв. 2019 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2016, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

1 кв. 2019  

5 
Бровко Марина 

Александровна 
 

19.03.1962 Воспитатель 
Пр.№ 42 от 
01.09.1981 
 

Среднее 

профессиональное, 

БПУ №1, 1981, по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольном 

учреждении», 

воспитатель детского 

сада. 

 

Высшее, БГПИ, 1990, 

по специальности 

«История», учитель 

истории и 

обществоведения 

Приказ 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края  № 507 

от 

28.03.2018 

 

Высшая, 

воспитатель 

до 28.03.2023 

1 кв. 2023 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

2 кв.2020 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ №11-80 

от 19.04.2004 

 

Ветеран 

труда, серия 

В №5783614 
от 17.01.2007 

6 
Богунова  

Алена 

Валерьевна 

16.12.1997 Воспитатель  

Пр.№ 158 л/с 

От 11.10.2017 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2018,по 

специальности 

44.02.01 «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- - 1 кв.2020 - 2 кв.2021 - 

7 
Вахрушева 

Татьяна 

Владимировна 

02.02.1984 Воспитатель 
Пр.№34 л/с от 

30.08.2010 
 

Высшее, МПСИ, 2007, 

по специальности 

«Психология», 

преподаватель 

психологии 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края  № 463 

от 

10.03.2015  

Первая, 

воспитатель 

до 10.03.2020 

1 кв. 2020 

1 кв. 2019 

АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

 
Переподготовка  в АКИПКРО, 2016, 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

 2 кв. 2019 - 

8 
Вдовыдченко  

Татьяна  

Васильевна 

(декретный 

отпуск) 

30.06.1987 Воспитатель,  

Пр.№186 л/с 

от 18.12.2017 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2007, по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

- - 1 кв. 2020 - 4 кв.2019 - 



классах 

9 
Войцеховская 

Елена 

Николаевна 

20.11.1972 Воспитатель 
Пр.№109 от 

18.09.1992 
 

Среднее общее, 

педагогические 

классы при СОШ №8 

ст.Барнаул Западно-

Сибирской 

жел.дороги, 1992, 

квалификация 

«Воспитатель 

детского сада» 

Приказ 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края №507 

от 

28.03.2018 

Высшая, 

воспитатель 

до 28.03.2023 

1 кв. 2023 АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 
Студентка БГПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», «Дошкольное образование», 2 

курс 

4 кв.2024 - 

10 
Князева 

Людмила 

Ивановна 

14.07.1966 Педагог-

психолог 

Пр. № 73 л/с   

от 10.10.2016 

Высшее, 

Семипалатинский 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской,1988, 

по специальности 

биология, химия, 

учитель биологии и 

химии. 

- - 4 кв. 2018 Профессиональная переподготовка в 

АКИПКРО, 2004, «Практическая 

психология». 

ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет», 2017, 

«Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ», 72 ч. 

4 кв. 2020 - 

11 
Ксенченко 

Ольга 

Анатольевна 

(декретный 

отпуск) 

07.05.1981 Воспитатель 
Пр.№ 70 л/с от 

09.11.2012 
 

Высшее, МПСИ, 2007, 

по специальности 

«Психология», 

преподаватель 

психологии 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края №2088      

от      

22.12.2016 

Первая, 

воспитатель 

до 22.12.2021 

4 кв. 2021 

4 кв. 2019 

АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

 

АКИПКРО, 2015, «Основы теории и 

методики дошкольного образования», 264 

ч. 

2 кв.2019 - 

12 
Лаптева 

Анастасия 

Сергеевна  

(декретный 

отпуск) 

15.12.1993 Музыкальный 

руководитель, 

Пр.№183 л/с 

От 12.12.2017 

Среднее 

профессиональное, 

БГППК, 2013, по 

специальности 

«музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края №2211 

от 

21.12.2015 

Первая, 

музыкальный 

руководитель 

до 21.12.2020 

4 кв.2020 

4 кв.2019 

Студентка АлтГПУ, «Дошкольное 

образование», 4 курс 

4кв.2021 - 

13 
Лапердина 

Татьяна  

Анатольевна 

15.12.1978 Воспитатель,  

Пр.№ 2 л/с 

От 10.01.2018 

Высшее, ПГПА, 

2012,по 

специальности 

«Методика 

дошкольного 

образования», 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

Пр.6722 

от 

15.12.2014 

Высшая, 

воспитатель 

до 15.12.2019 

4 кв.2019 АНОО ДПО «Дом учителя», 2018, 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития детей 

в условиях реализации ФГОС ДО», 

36ч. 
 

2 кв.2021 - 

14 
Лунёва Елена 

Геннадьевна 

21.06.1990 Воспитатель 

Пр.№ 143 л/с 

 от 12.09.2017 

Высшее, ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

- - 4 кв.2019 Обучение   в АКИПКРО, 2018, «Основы 

теории и методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

4 кв.2021 - 



университет», 2016г., 

Профессиональное 

обучение 

(декоративно-

прикладное искусство 

и дизаин), бакалавр 

15 
Максимова 

Юлия 

Вадимовна 

02.08.1996 Воспитатель 

Пр.№62 л/с от 

13.07.2018 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК,2018, по 

специальности 

050142«Адаптивная 

физическая культура», 

учитель адаптивной 

физкультуры  

- - 4 кв.2020 АКИПКРО, 2016, «Использование разных 

видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32ч. 

4 кв.2019 - 

16 
Манишина 

Нина 

Владимировна 

17.11.1965 Инструктор по 

физической 

культуре 

Пр. №54 л/с от 

29.08.2016 

 

Высшее, Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт,1991, 

ветеринария, 

ветеринарный врач. 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края № 

1053 от 

09.06.2016 

Первая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

до 09.06.2021 

2 кв. 2021 

2 кв.2019 

 

Институт дополнительного образования 

ФГБОУВО Алтайский государственный 

педагогический университет,2016,  

программа профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование»,280 ч. 

ФГБОУ АлтГПУ, 2018, «Теория и 

методика преподавания адаптивной 

физической культуры в образовательной 

организации», 36ч. 

2 кв.2021 - 

17 Малионова 

Альбина 

Олеговна 

(декретный 

отпуск) 

19.06.1992 Воспитатель, 
Пр.№26 л/с от 

28.08.2014 
 

Высшее, АлтГПА, 

2014, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

- - 1 кв.2019 АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

4 кв. 2018 - 

18 Мокринская 

Полина 

Олеговна 

24.07.1998 Воспитатель 

Пр.№ 58 л/с от 

05.07.2018 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2018, по 

специальности 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование», 

воспитатель детей с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным развитием 

- - 4 кв.2020 - 2 кв.2021 - 

19 
Малионова 

Альбина 

Олеговна 

(декретный 

отпуск) 

17.11.1992 Воспитатель, 

Пр.№26 л/с от 

28.08.2014 

Высшее, АлтГПА, 

2014, по 

специальности 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

- - 1 кв.2019 АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 

4 КВ.2018 - 

20 
Нарыжнова  

Марина 

Владимировна 

23.11.1997 Воспитатель,  

Пр.№170 л/с 

От 07.11.2017 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2018, по 

- - 1 кв.2020 - 2 кв.2021 - 



специальности 

44.02.01 «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

21 
Пешкова 

Марина 

Николаевна 

13.12.1978 Учитель-

логопед 
Пр.№ 28 л/с от 

01.09.2014 
 

Высшее, МПСУ, 2013, 

по специальности 

«Логопедия», учитель-

логопед 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края №478 

от 

15.03.2016  

Первая, 

учитель-

логопед 

до 15.03.2021 

1 кв. 2021 

1 кв.2019 

 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Проектирование 

программы оказания логопедической 

помощи с учетом особых образовательных 

и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся с 

нарушениями речи», 32 ч. 

 

1 кв.2020 - 

22 
Румянцева 

Нина 

Анатольевна 

20.08.1975 Воспитатель,  

Пр.№43 л/с от 

29.07.2016 

Высшее, БГПУ, 

1996г., по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края № 

5922 

 от 

23.12.2013 

Первая, 

воспитатель 

до 23.12.2018 

4 кв. 2018 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2016, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

 

4 кв.2019 - 

23 
Татаринцева 

Юлия 

Агашукуровна 

(декретный 

отпуск) 

14.03.1988 Воспитатель 
Пр.№ 51 л/с  

от 05.08.2013 
 

Высшее, АлтГПА, 

2013, по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», учитель 

русского языка и 

литературы 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

 № 478 от 
15.03.2016 

Первая, 

воспитатель 

до 15.03.2021 

1 кв. 2021 

1 кв.2019 

АКИПКРО, 2014, «Государственно-

общественное управление качеством 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч. 
 

4 кв.2020 - 

24 
Тупикина 

Татьяна 

Владимировна 

20.12.1977 Воспитатель 
Пр.№ 17 л/с от 

25.07.2011 
 

Высшее, БГПУ, 2007, 

по специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края  

№ 2071 от 
28.03.2014  

Высшая, 

воспитатель 

до 28.03.2019 

1 кв. 2019 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

1 кв.2020 - 

25 
Устинова 

Ольга 

Владимировна 

06.09.1984 Учитель-

логопед 

Пр.№ 132 л/с 

от 01.09.2017 

Высшее, ГОУВПО 

БГПУ, 2006 г., по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

социальный педагог. 

Профессиональная 

переподготовка 

- - 4 кв.2019 ФГБОУВО «Московский педагогический 

государственный университет», 2017, 

«Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ», 72 ч. 

4 кв.2020 - 



ФГБОУВПО АлтГПА, 

2014 г., по программе 

«логопедия». 

26 
Харитонова 

Юлия Юрьевна 

15.10.1996 Музыкальный 

руководитель 

Пр.№65 л/с, от 

01.08.2018 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2018, по 

специальности 

53.02.01 

«Музыкальное 

образование», учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель 

- - 4 кв.2020 - 4 кв.2021 - 

27 
Чередниченко 

Валентина 

Александровна 

02.03.1953 Учитель-

логопед 
Пр.№ 51 от 
 02.11.1987 
 

Высшее, Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1989, по 

специальности 

«Дефектология», 

сурдопедагог 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края  

№ 2071 от 
28.03.2014  

Высшая, 

учитель-

логопед 

до 28.03.2019 

1 кв. 2019 АНОО ДПО «Дом учителя» 2017, 

«Современные подходы к образованию 

детей  с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 ч. 
 

4 кв.2020 Отличник 

народного 

просвещения 

№118 от 

28.08.1992 

Ветеран 

труда, 

пост.№43 от 

11.01.1999 

28 
Черепанова 

Евгения 

Васильевна 

30.08.1985 Старший 

воспитатель 

Пр.№28 л/с от 

06.06.2016 

 

Среднее 

профессиональное, 

БГПК, 2006, по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет», 2012 по 

специальности 

логопедия, учитель-

логопед 

Приказ 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края №507 

от 

28.03.2018 

 

Высшая, 

старший 

воспитатель 

до 28.03.2023 

1 кв.2023 АНОО ДПО «Дом учителя», 2017, 

«Управление образовательным процессом 

на основе системно - деятельностного 

подхода  в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 ч. 

Переподготовка  в АКИПКРО, 2018, 

«Основы теории и методики дошкольного 

образования», 264 ч. 

2 кв.2021 - 

29 
Шаганова 

Нина 

Николаевна 

(декретный 

отпуск) 

17.02.1995 Воспитатель 

Пр.№89 л/с от 

07.12.2016 

Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ СПО 

«Каменский 

педагогический 

колледж», 2014, 

учитель начальных 

классов с 

- - 1 кв. 2021 Студентка Алт ГПУ, факультет начальных 

классов, 3 курс. 

4 кв.2021 - 



дополнительной 

подготовкой в области 

математики. 

30 
Шерина 

Наталья 

Александровна 

16.07.1983 Воспитатель 
Пр.№ 5 л/с от 

04.02.2011 
 

Высшее, БГПУ, 2005, 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

Приказ ГУ 

образовани

я и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края №478 
от 
15.03.2016 
 

Высшая, 

воспитатель 

до 15.03.2021 

1 кв. 2021 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»,2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовыательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

1 кв.2020 - 

31 
Шмарова 

Ирина 

Владиславовна 

03.08.1990 Воспитатель 

Пр. №59 л/с от 

01.09.2016 

Среднее, Усть-

Козлухинская 

общеобразовательная 

средняя школа, 2007 

- - 1 кв. 2019 Студентка БГПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», «Дошкольное образование», 3 

курс 

1 кв.2023 - 

32 
Щетинкина 

Марина 

Анатольевна 

03.08.1965 Воспитатель  

Пр.№ 43 от 
15.08.1989 
 

Высшее, БГПИ, 1986, 

по специальности 

«Математика», 

учитель математики 

средней школы 

Приказ 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Алтайского 

края № 507 
от 

28.03.2018 

Высшая, 

воспитатель 

до 28.03.2023 

1 кв. 2023 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования»,2017, «Использование 

разных видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 32 ч. 

2 кв.2020 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ №723/к-н 

от 25.04.2008 

Ветеран 

труда,пост 

№240 от 
29.04.2013 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

   

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 


