
Сведения о педагогических работниках МАДОУ «Детский сад №242» 

№ 

п/

п 

Фамилия    

Имя    

Отчество  

  

Должность 

/квалификационна

я категория 

 

Образование (уровень,  

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация)  

Общий стаж 

работы, 

педагог-й, 

стаж работы 

в должности 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Ученая 

степень 

1.  Генрих 

Марина 

Николаевна 

Заведующий 

СЗД 

Высшее, Экономический 

университет г. Караганда 

Квалификация-инженер-

технолог/ АКИПКРО, 2015-

2016 переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

8/4 02.03.2017-11.03.2017 

КГОУ ДПО АКИПКРО 

 «Проектный менеджмент в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 

 

2.  Митрофанова 

Наталья 

Петровна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

высшее, БГПУ, 2007г., 

преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии; 

дошкольная педагогика и 

психология 

16/12 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  

педагогической 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 



3.  Вдовина 

Жанна 

Анатольевна 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

высшее, АГУ, 2005г., 

историк; 

преподаватель «истории». 

14/9 КГОУ ДПО АКИПКРО,  

15.09.-04.10.2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

КГОУ ДПО АКИПКРО, 

13.11.2017-24.11.2017, 32 

часа «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

4.  Верещагина 

Ольга 

Ивановна 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория  

 

Высшее ФГБОУ ВПО 

АГПА 2015, специальность : 

народное художественное 

творчество; квалификация  

руководитель 

этнокультурного центра / 

13/11 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, «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 

 

5.  Житникова 

Вера 

Воспитатель  Среднее-профессиональное, 

БПУ №2, 1988г. «учитель 

22/22 АНОО ДПО «Дом 

учителя» 03.05.-  

 



Аркадьевна Первая 

квалификационная 

категория 

начальных классов» 

 2016, АлтГПУ диплом 

бакалавра «Педагогическое 

образование»  

05.05.2017, 24 ч. 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

  

6.  Конищева 

Светлана 

Георгиевна 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

среднее специальное, 

Техническое 

училище N23, 1981г., 

портной 

мужской верхней одежды; 

портной 

мужской и детской верхней 

одежды 

37/32 28.11.14 -19.12.2014, 

АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС». 

АНОО ДПО «Дом 

учителя» 06.02.2018-

19.02.2018 36 часов, 

«Психолого-

педагогическая готовность 

дошкольников к 

школьному обучению с 

учетом реализации ФГОС 

ДО» 

 

7.  Пактовская 

Юлия 

Михайловна 

 

 

 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

среднее специальное, 

Барнаульский 

индустриально - 

педагогический техникум, 

1992г., техник-строитель, 

мастер производственного 

обучения; строительство и 

26/24 АКИПКРО 2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Переподготовка, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатация зданий и 

сооружений/ 

2015-2016, 

профессиональная 

переподготовка АКИПКРО 

«Теория и методика 

дошкольного образования»  

АКИПКРО, 2015-2016 

переподготовка, «Теория и 

методика дошкольного 

образования» 

КГОУ ДПО АКИПКРО, 

09.10.2017-20.10.2017, 32 

часа «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

8.  Канунникова 

Марина 

Викторовна 

 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

высшее, БГПУ, 2003г., 

учитель 

начальных классов; 

педагогика и 

методика начального 

образования 

16/7 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» 

 



9.  Катинас 

Ольга 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

высшее, БГПУ, 2005г., 

учитель начальных классов; 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

11/11 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»  

 

 

10.  Эренцева 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее ФГБОУ ВПО 

«АатГПА»,2012 год , 

специальность  «педагогика 

и методика дошкольного 

образования», квалификация  

«организатор-методист 

дошкольного образования» 

13/13 АКИПКРО 2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

КГОУ ДПО АКИПКРО, 

25.09.2017-28.09.2017, 32 

часа «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

11.  Волкова 

Наталья 

Музыкальный 

руководитель 

высшее, АГКИИ, 2014, 

Музыкальное образование, 

41/40 2014, АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

 



Леонидовна 

 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Учитель музыки» общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

12.  Старцева 

Алена 

Владимиров

на 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Высшее ФГБОУ ВПО 

АГПА 2014, специальность : 

народное художественное 

творчество; квалификация 

преподаватель, 

руководитель 

этнокультурного центра 

25/25 АНОО «Дом учителя», 

26.09.2016-05.10.2016, 72 

часа, «Управление 

процессом музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

13.  Грохотова 

Елена 

Викторовна 

Педагог-психолог 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее, восточно-

казахстанский 

государственный 

университет, практический 

психолог, психология 2002г. 

19/19 ,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» 

 



14.  Сусликова 

Ирина 

Геннадьевна 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, БГПУ учитель 

немецкого языка. 

Иностранный  язык 

20/20 АКИПКРО 23.06.2014, 72 

часа «Государственно-

общественное 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» 

 

 

15.  Рыбицкая 

Алена 

Александров

на 

 

 

 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, БГПУ,2003, 

учитель истории и права, 

история/ АКИПКРО, 2014-

2015 переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

14/7 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» 

 

16.  Слободина 

Наталья 

Никола-евна 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

Высшее, ГОУ ВПО БГПУ,  

квалификация- педагог-

дефектолог для работы с 

12/3 АКИПКРО 2014, 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

 



категория детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии  специальность-

специальная дошкольная 

педагогика и 

психология,2006 г 

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» 

17.  Кокорина 

Лариса 

Валентиновн

а 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее, АГАУ, 1999, 

«Экономист» АКИПКРО, 

2014-2015 переподготовка, 

«Теория и методика 

дошкольного образования» 

 

 2016г, КГБПОУ БГПК 

«Проектирование игровой 

деятельности в 

образовательном процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»,32 ч. 

 

18.  Кряжева 

Ольга 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Среднее специальное  13/3 Студент БГПУ 4 курс  

19.  Павлова 

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное 

БПУ №1 «Преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы» 

31/27 15.10.2014-05.11.2014, 

АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС»; 

19.03.2018-02.04.2018, 

АНОО ДПО «Дом 

 



учителя», 36 ч., 

«Современно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО» 

20.  Горлова 

Олеся 

Николаевна 

Воспитатель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Среднее-профессиональное, 

2001 «Специальное 

дошкольное образование» 

квалификация «воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

14/7 АКИПКРО 72 часа 

«Государственно-

общественное управление 

качеством дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

 

21.  Селезнев 

Николай 

Вячеславович 

музыкальный 

руководитель 

Первая 

квалификационная 

категория 

Среднее-профессиональное 

Джизакское государственное 

училище искусств 

«Преподаватель детской 

музыкальной школы» 

28/27 26.10.2015-14.11.2015, 

АКИПКРО, 72 ч. «ФГОС 

как инструмент 

общественного управления  

ДО. Моделирование 

эффективных механизмов 

ГОУ качеством 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО. Эффективный 

опыт участия 

общественности в 

управлении качеством 

ДО»; 

15.05.2018-28.05.2018, 36 

ч., АНОО ДПО «Дом 

учителя», «Управление 

 



процессом музыкального 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

22.  Ермакова 

Надежда  

Анатоль-

евна 

Воспитатель,  

 

высшее, БГПУ, 2007г., 

преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии; 

дошкольная педагогика и 

психология 

10/1 19.03.2018-02.04.2018, 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 36 ч., 

«Современно-

деятельностный подход в 

образовании и воспитании 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

реализации ФГОС ДО» 

 

23.  Ельчина 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель,  

 

высшее,  ФГБОУ ВО АГУ, 

2014, 

030401, 

«Историк», «Преподаватель 

истории» 

2/1 2019, БГПК, «Развитие 

связной речи детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохраненным развитием в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

24.  Амосова 

Евгения  

Ивановна 

Воспитатель,  

 

высшее, 2011, ФГБОУ ВПО, 

АлтГПА,  

«Учитель начальных 

классов», «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

11/5 10.12.2018-13.12.2018, 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 32 

ч., «Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 



25.  Матвеенко 

Елена  

Юрьевна 

Воспитатель,  

 

бакалавр, 2018, ФГБОУ ВО 

Алт. гос. гуманитарно-

педагогический университет 

им. В.М. Шукшина, г. 

Бийск, 37.03.01. Психология 

5/4   

26.  Сильвестров 

Илья Андре-

евич 

Инструктор по 

физической 

культуре 

бакалавр, ФГБОУ ВО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2017 

Педагогическое образование 

44.03.01 

1   

27.  Литвиненко 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатель,  

 

бакалавр, ФГБОУ ВО 

АлтГПУ, 2017 

НХТ 51.03.02 

6   

 

 


