
Сведения о педагогических кадрах МАДОУ 

№ 

п/п 

Фамилия 

   

Имя    

Отчество 

 

  

Дата 

рождения 

Должность 

№ приказа 

назначения 

на 

должность 

Образование 

(уровень,  

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация)  

Дата 

предыдуще

й 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности 

Срок 

плано-

вой и 

внепла-

новой 

атеста-

ции 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Год 

планируем

ых курсов 

повышения 

квалифика

ции или 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

1.  Вдовина 

Жанна 

Анатольевна 

04.06.1982 Воспитатель

№113 л/с  

18.08.2008 

высшее, АГУ, 2005г., 

историк; 

преподаватель 

«истории». 

11.03.2015 

№463  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

II кв. 

2020 

КГОУ ДПО 

АКИПКРО,  15.09.-

04.10.2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2017 

2.  Верещагина 

Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

 

12.07.1986 Воспитатель 

№101 л/с 

01.07.2007 

Высшее ФГБОУ ВПО 

АГПА 2015, 

специальность : 

народное 

художественное 

творчество; 

квалификация  

руководитель 

этнокультурного 

центра / 

15.12.2014 

№ 6722 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

III кв 

2019 

АНОО «Дом учителя» 

05.12.2016-14.12.2016, 

72 ч. «Инновационные 

и активные методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

Переподготовка, 

АКИПКРО, 2016-2017 

переподготовка, 

2019г. 



«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

3.  Житникова 

Вера 

Аркадьевна 

25.05.1969 Воспитатель 

№218 л/с 

14.10.2013 

 

Среднее-

профессиональное, 

БПУ №2, 1988г. 

«учитель начальных 

классов» 

 2016, АлтГПУ 

диплом бакалавра 

«Педагогическое 

образование»  

01.04.2013 

№1577 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

воспитатель 

I кв. 

2018 

АНОО ДПО «Дом 

учителя» 03.05.-  

05.05.2017, 24 ч. 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

  

2019 

4.  Конищева 

Светлана 

Георгиевна 

 

13.03.1962 Воспитатель 

№33 

01.12.19995 

среднее специальное, 

Техническое 

училище N23, 1981г., 

портной 

мужской верхней 

одежды; портной 

мужской и детской 

верхней одежды 

01.04.2013 

№1577 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

воспитатель 

I кв. 

2018  

28.11.14 -19.12.2014, 

АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 

5.  Пактовская 

Юлия 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

29.12.1971 Воспитатель 

№168 л/с 

14.10.2010 

среднее специальное, 

Барнаульский 

индустриально - 

педагогический 

техникум, 1992г., 

техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения; 

11.01.2013 

№20  

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

воспитатель 

IV кв. 

2017  

АКИПКРО 2014, 72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений/ 

2015-2016, 

профессиональная 

переподготовка 

АКИПКРО «Теория и 

методика 

дошкольного 

образования»  

Переподготовка, 

АКИПКРО, 2015-2016 

переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

6.  Канунников

а 

Марина 

Викторовна 

 

16.09.1980 Воспитатель 

№34 л/с 

16.03.2011 

высшее, БГПУ, 

2003г., учитель 

начальных классов; 

педагогика и 

методика начального 

образования 

24.12.2013 

№5984  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

IV кв. 

2020 

КГОУ  ДПО  

АКИПКРО 2014, 72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

АНОО ДПО «Дом 

учителя» 03.05.-  

05.05.2017, 24 ч. 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2019 



7.  Катинас 

Ольга 

Сергеевна 

 

24.06.1985 Воспитатель 

№46 л/с 

26.03.2009 

высшее, БГПУ, 

2005г., учитель 

начальных классов; 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

11.03.2015 

№463  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

II кв. 

2020 

АКИПКРО 2014,72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 

0 АНОО «Дом 

учителя» 5.12.2016-

14.12.2016 , 72 ч. 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»  

 

2019 

8.  Эренцева 

Светлана 

Валерьевна 

07.06.1978 Воспитатель 

№145л/с 

17.10.2011 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«АатГПА»,2012 год , 

специальность  

«педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

квалификация  

«организатор-

методист 

дошкольного 

образования» 

24.12.2013 

№5984  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

IV кв. 

2020 

АКИПКРО 2014, 72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2017 

9.  Волкова 25.02.1957 Музыкальный высшее, АГКИИ, 11.03.2015 Первая II кв. 2014, АКИПКРО 72 2017 



Наталья 

Леонидовна 

 

. 

 

 

руководитель 

№137 л/с 

16.08.2006 

2014, Музыкальное 

образование, 

«Учитель музыки» 

№463  квалификаци

онная 

категория, 

Музыкальны

й 

руководитель 

2020 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

10.  Старцева 

Алена 

Владимиров

на 

 

 

 

28.11.1970 Музыкальный 

руководитель 

№90 л/с 

29.06.2011 

 

Высшее ФГБОУ ВПО 

АГПА 2015, 

специальность : 

народное 

художественное 

творчество; 

квалификация 

преподаватель, 

руководитель 

этнокультурного 

центра 

01.04.2013 

№1577 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

I кв. 

2018  

АНОО «Дом 

учителя», 26.09.2016-

05.10.2016, 72 часа, 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2019 

11.  Митрофанов

а 

Наталья 

Петровна 

 

10.10.1977 Старший 

воспитатель 

№25 л/с 

16.02.2012 

высшее, БГПУ, 

2007г., преподаватель  

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

11.03.2015 

№463  

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

Старший 

воспитатель 

IV кв. 

2017 

2014, АКИПКРО 72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

 18.04.2016-

27.04.2016, 72 ч. 

АНОО «Дом учителя» 

«Методическое 

сопровождение  

2019 



педагогической 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

12.  Грохотова 

Елена 

Викторовна 

23.09.1979 Воспитатель 

№42 л/с 

01.04.2011 

Высшее, восточно-

казахстанский 

государственный 

университет, 

практический 

психолог, психология 

2002г. 

11.01.2012 

№20  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

педагог-

психолог 

IV кв. 

2017 

,АКИПКРО, 

2011г.(05.12.2011-

10.12.2011) 

72 ч «Проектирование 

программ 

комплексного 

психологического 

спровождения 

ребенка в условиях 

образовательного 

учреждения» 

АНОО «Дом 

учителя», 17.10.2016-

26.10.016, 72 ч. 

Современные 

подходы к 

образованию детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2019 

13.  Сусликова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

03.08.1975 Воспитатель 

№41 л/с 

 

19.09.2008 

Высшее, БГПУ 

учитель немецкого 

языка. Иностранный  

язык 

15.12.2014, 

№ 6722 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

IV 2019 АКИПКРО 

23.06.2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное 

2020 



воспитатель управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 

03.05.-  05.05.2017, 24 

ч. АНОО  «Дом 

учителя» 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

и развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

14.  Рыбицкая 

Алена 

Александров

на 

 

 

 

09.11.1981 Воспитатель 

№153 л/с 

17.09.2010 

Высшее, БГПУ,2003, 

учитель истории и 

права, история/ 

АКИПКРО, 2014-2015 

переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

15.12.2014, 

№ 6722 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

воспитатель 

IV 2019 28.11.2016-01.12.2016 

г., 72 часа,  

КГБПОУ БГПК 

«Проектирование 

игровой деятельности 

в образовательном 

процессе дошкольных 

образовательных 

организаций»,32 ч. 

Переподготовка, 

АКИПКРО, 2016-2017 

переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

2019 

15.  Слободина 08.08.1984 Воспитатель Высшее, ГОУ ВПО - - IV кв. АКИПКРО 2014, 72 2019 



Наталья 

Николаевна 

№195 л/с 

15.09.2014 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,  

квалификация- 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии  

специальность-

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология,2006 г 

2017 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,  

13.09.2016-21.09.2016, 

72 ч. АНОО «Дом 

учителя»,  

«Подготовка 

специалистов к 

коррекционному 

сопровождению детей 

с ОВЗ в условиях 

массовых 

образовательных 

организаций» 

16.  Качаринская 

Ольга 

Витальевна 

17.04.1981 Воспитатель 

№174/1 л/с 

26.08.2014 

Высшее, ГОУ ВПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация-

учитель истории и 

немецкого языка, 

специальность-

история, немецкий 

язык,2006г 

-  II кв. 

2019 

2014,АКИПКРО 72 

часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2017 

17.  Кокорина 

Лариса 

Валентинов

07.05.1977 Воспитатель 

№220 л/с 

17.11.2014 

Высшее, АГАУ, 1999, 

«Экономист»/ 

АКИПКРО, 2014-2015 

-  I  кв. 

2018 

2016г, КГБПОУ БГПК 

«Проектирование 

игровой деятельности 

2019 



на переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования» 

 

в образовательном 

процессе дошкольных 

образовательных 

организаций»,32 ч. 

18.  Кряжева 

Ольга 

Владимиров

на 

28.04.1979 Воспитатель 

№131/1 л/с 

28.04.215 

Среднее специальное  -  2020 Студент БГПУ 2 курс 2017 

19.  Вдовченко 

Ольга 

Виктровна 

07.02.1984 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

№180 л/с 

12.09.2012 

Высшее, 

Барнаульский пед. 

университет, 

2007 г  квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, учитель 

немецкого языка», 

специальность : 

«дошкольная 

педагогика и 

психология» 

15.12.2014, 

№ 6722 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

воспитатель 

Iкв. 

 2018 

11.02.2013-22.02.2013 

,72 ч Дом учителя 

«Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

современных 

условиях развития 

образования» 

2016, АНОО «Дом 

учителя», 

«Содержание и 

методика физического 

воспитания  детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019 

20.  Коняшкина 

Мария 

Владимиров

на 

10.03.1989 Воспитатель 

№61 л/с 

11.04.2017 

Среднее 

профессиональное, 

2013 г., 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

-  2022 - 2017 



с отклонениями в 

развитии и с  

сохраненным 

развитием, 

специальность 

«специальное 

дошкольное 

образование» 

21.  Павлова 

Елена 

Александров

на 

11.12.1967 воспитатель 

пр. №110 л/с 

среднее 

профессиональное 

БПУ №1 

«Преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы» 

пр.№882 от 

13.06.2017 

высшая 

квал. 

категория. 

2022 

(II 

квартал) 

15.10.2014-05.11.2014, 

АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

22.  Горлова 

Олеся 

Николаевна 

21.05.1981 воспитатель 

пр. №110 л/с 

среднее-

профессиональное, 

2001 «Специальное 

дошкольное 

образование» 

квалификация 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

пр. №2071 

от 

02.04.2014 

первая 2019 (I 

квартал) 

АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное 

управление качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

23.  Селезнев 

Николай 

Вячеславович 

21.05.1966 музыкальны

й 

руководител

ь 

пр. №110 л/с 

среднее-

профессиональное 

Джизакское 

государственное 

училище искусств 

«Преподаватель 

детской музыкальной 

прю№2164 

от 

17.12.2015 

первая 2020 

(IVкв.) 

26.10.2015-14.11.2015, 

АКИПКРО, 72 ч. 

«ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления  ДО. 

Моделирование 

2018 



школы» эффективных 

механизмов ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный опыт 

участия 

общественности в 

управлении качеством 

ДО» 

 


