
 



№ 
ФИО Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы  

Образование 

(уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

Предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Срок 

плановой и 

внеплановой

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

или 

профессиональ

ная 

переподготовка. 

Наименование 

учреждения, 

год, кол-во, 

часов, тема 

Год 

планируемых 

курсов 

повышения 

квалификаци

и или 

профессионал

ьной 

переподготовк

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Администрация 

1 Рыжкова 

Н.А. 

 

29.12.1969 Заведующий  

№ 413-Л от 

09.07.2007 

Приказ комитета  

по образованию 

города Барнаула 

№118-к от 

31.05.2010 

Общ. 28 

лет, педаг 

19 лет 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Приказ Комитета по 

образованию г. 

Барнаула № 272-осн 

от 27.02.2013 

Соответствует 

должности 

заведующий 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

1 кв. 2018 АКИПКРО 

14.10.2015, 72ч 

«Оценка 

качества 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

3 квартал 

2018  

 

2 Чубарова 

И.Б. 

06.01.1973 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе, пр. №53 

от 15.06.2004 

13 лет Высшее 

Барнаульский гос. пед 

университет, 1994., 

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

Приказ МБДОУ 

«Детский сад 

№154» №62 от 

08.04.2014 г. 

Соответствуе

т должности 

заместителя 

заведующего  

 

1 кв.2019 

АНОО «Дом 

учителя» 

15.03.2017, 24ч  

«Методическое 

сопровождение 

педагогической 

2020 



 преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Пр.№ 104 от 

11.08.1994 

 

 

23 года  № 5984 от 

24.12.2013,  

Дата заседания 13 

декабря 2013 года 

 

первая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре  

4 кв 2018  

 

 

 

 

 

4 квартал 

2017 

Педагогические работники 

3 Популова 
Анна 

Геннадьевна 

19 июня 
1979 

Воспитатель 
Пр. № 133 от 

07.08.2014 

 

Общ 10 
лет и 10 

мес, педаг 

7 лет и 9 

мес 

высшее, Алтайский 
государственный 

Университет,2002 

год, филолог-

преподаватель по 

специальности 

«филология». 

Приказ №6722 от 
15.12.2014 года 

протокол №16 от 

12.12.2014г 

первая 
квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

 

4 кв 2019 АКИПКРО, 
«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

 32 часа 

 2016 
 

2019 

4 Полушвецов

а  

Наталья 

Анатольевна 

21 июля 

1985 

Воспитатель 

Пр№49 от 

01.04.2015 

Общ 4 

года 7 

мес, пед 2 

год 5 мес 

высшее, - 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институтим.П.П.Ерш

ова. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 
«Дошкольная 

педагогика и 

  

 

4 кв 2017 АКИПРО 2015, 

72часа 

 «ФГОС  как 

инструмент 

общественного 

управления 

качеством ДО. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов ГОУ 

качеством 
дошкольного 

образования в 

3 квартал 

2018 



психология», 2007 условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия 

общественности 

в управлении 

качеством ДО» 

5 Тарасова 

Галина 

Витальевна 

13 апреля 

1969 

Воспитатель 

Пр № 119 от 

08.08.2011 

Общ 28 

лет и 4 

мес, педаг 

25 года и 

11 мес 

Среднее 

профессиональное, 

Омское 

педагогическое 

училище №4, 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель в  
дошкольных 

учреждениях, 

1988 

Приказ №2211 от 

21.12.2015 решение 

от 16.12.2015 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

4 кв 2020 АНОО «Дом 

учителя», 2015,  

72 часа, 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 
возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО». 

1 квартал 

2018 

6 Порошина 

Наталья 

Вениаминов

на 

23 

февраля 

1973 

Воспитатель 

Пр. №193 от 

08.10.1991 

 

25 года 10 

мес 

среднее 

профессиональное, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2013 г. 

специальность 

«Дошкольное 
образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Приказ №2071 от 02 

апреля 2014 года, 

28.03.2014 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

 

1 кв 2019 АКИПКРО, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

 32 часа 

 2016 

 

         2019 



7 Боднар 

Марина 

Васильевна 

14 

декабря 

1976 

воспитатель 

пр. №75 от 

15.08.2000 

Общ 21 

лет 1 мес, 

педаг 21 

лет 1 мес 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 2, 1996, 

«Дошкольное 

воспитание»,  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Приказ №2211 от 

21.12.2015 решение 

от 16.12.2015 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

4 кв 2020 АНОО «Дом 

учителя», 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа 

2015 г. 

3 квартал 

2018 

8 Ольховая 

Людмила 

Алексеевна 

27 мая 

1984 

воспитатель 

пр №86 от 

20.07.2010 

13 лет и 3 

мес 

среднее 

профессиональное«Ба

рнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,  2004 г.По 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

Приказ №2211 от 

21.12.2015 решение 

от 16.12.2015 

Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

4 кв 2020  АКИПКРО 

 Тема: «ФГОС 

как инструмент 

общественного 

управления 

качеством ДО. 

Моделирование 

эффективных 
механизмов ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО.Эффективны

й опыт участия 

общественности 

в управлении 
качеством ДО», 

2015 г. 

3 квартал 

2018 



9 Забровская 

Оксана 

Степановна 

05 

декабря 

1981 

воспитатель 

пр. №135 от 

30.10.2006 

Общ 15 

лет и 10 

мес, педаг 

14 лет и 1 

мес 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013 г. По 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

организатор-методист 
дошкольного 

образования 

Приказ №6722 от 

15.12.2014, 

протокол №16 от 

12.12.2014 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

воспитатель 

по должности 

воспитатель 

4 кв 2019 АНОО «Дом 

учителя»,  19 

апреля, 2017, 

«Инновационны

е и активные 

методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»,  24 

часа 

 

2020 

10 Лыкова 

Инга 

Юрьевна 

28 августа 

1986 

Воспитатель 

Пр. №162 от 

26.10.2011 

6 лет среднее 

профессиональное 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж. 2006 г. По 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой в 

области 

исторического 

краеведения. 

Высшее .АлтГПУ. 

2015г.квалификация 

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель, 
специальность 

Приказ №2088 от 

27.12.16, протокол 

№14 от 22.12.16 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

4 кв 2021 КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

32часа,  

Тема: 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». С 

03. 10. 16 по 06. 

10 .16. 

3 квартал 

 2019  



народное 

художественное 

творчество. 

11 Арчибасова 

Ксения 

Владимиров

на 

21 мая 

1986 

Воспитатель 

Пр.№116 от 

03.08. 2015 

 

Общ 8 лет 

5 мес, 

педаг 2 

год и 1 

мес 

Среднее, 

профессиональное 

училище №16, 

продавец 

продовольственных 

товаров 

Студент АлтГПУ. 3 

курс..специальность 

«Дошкольное 
образование». 

 

  4 кв 2017   

12 Дикарева 

Наталья 

Михайловна 

16 апреля 

1981 

Воспитатель 

Пр №113 от 

15.08.2008 

Общ 9 лет 

10 мес, 

педаг 9 

лет 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2015 года 

Специальность 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 

Приказ №6722 от 

15.12.2014 года 

протокол №16 от 

12.12.2014г 

Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

4 кв 2019 КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

32часа,  

Тема: 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». С 

03. 10. 16 по 06. 

10 .16 

2019  



13 Кириенко 

Елена 

Юрьевна 

28 июня 

1971 

Воспитатель 

Пр. №135 от 

05.04.2004 

Общ 23 

года, 

педагог 23 

года 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1990,  

воспитатель детского 

сада, «Дошкольное 

воспитание» 

Приказ №1053 от 

14.06.2016, 

протокол от 

09.06.2016 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

2 кв 2021 АНОО «Дом 

учителя», 

2015,72 ч., 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО» 

1 квартал 

 2018  

14 Сороколат 

Ксения 

Алексеевна 

29 

сентября 

1979 год 

Воспитатель 

Пр. № 46 от 

09.04. 2003 

Общ 15 

лет и 5 

мес 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2000, по 

специальности 

преподавание в нач 

классах, учитель 

начальных классов 

Приказ №1053 от 

14.06.2016, 

протокол от 

09.06.2016 

Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

2 кв 2021 АКИПКРО 

 Тема: «ФГОС 

как инструмент 

общественного 

управления 

качеством ДО. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов ГОУ 

качеством 

дошкольного 
образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ДО.Эффективны

й опыт участия 

общественности 

в управлении 

качеством ДО», 

2015 г 

3 квартал 

 2018  

 



15 Диянова 

Евгения 

Александров

на 

8 мая 1965 музыкальный 

руководитель 

пр. № 182 от 

13.09.1988 

29 лет и 

11 мес 

Высшее, Усть-

Каменогорский 

институт, 1990, 

учитель музыки, 

специальность 

музыка и пение 

Приказ №2211 от 

21.12.2015 решение 

от 16.12.2015 

Высшая 

квалификаци

он 

ная 

категория, 

музыкальный 

руководитель 

 

4кв 2020 АКИПКРО 2014, 

72 часа, 

 

«Государственно

-общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации с 
ФГОС ДО» 

 

1 квартал 

2018 

16 Шуменко 

Татьяна 

Валентинов

на 

10 марта 

1963 

Педагог-

психолог 

Пр. №2 от 

10.01.2013 

Общ 34 

года и 2 

мес, педаг 

29 лет 11 

мес 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1991, 

педагогика и 

психология 

дошкольная, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, методист 

Приказ № 6722 от 

15.12.2014, 

протокол №16 от 

12.12.2014 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

педагог-

психолог 

 

4 кв 2019 АНОО «Дом 

учителя», 2014, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательно-

воспитательного 

процесса в 

условиях 

введения ФГОС 

ДО», 72 часа 

4 квартал 

 2017  

17 Квитченко 

Анна 

Павловна 

22 января 

1981 

воспитатель Общ 11 

лет, 

педагог. 0 

лет 

Среднее 

профессиональное, 

Славгородский 

педагогический 

колледж, 2001, 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

- - - - 4 квартал 

2017 



18 Кондратьева 

Алѐна 

Ивановна 

26 

октября 

1989 

воспитатель 2 года Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

базовый медицинский 

колледж, «Лечебное 

дело», фельдшер.  

Студент АлтГПУ. 3 

курс..специальность 

«Дошкольное 

образование». 

 

     

19 Пивень Лада 
Викторовна 

12 
сентября 

1968 

воспитатель 30 лет Среднее 
профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1987, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», учитель 

начальных классов 

    4 квартал 
2017 

20 Чепурнова 

Виктория 

Александров

на 

07 января 

1977 

Мл. воспитатель 

Пр. № 17 от 

14.02.2012 

 

20 лет 10 

мес 

 Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

областной колледж 
культуры и искусств, 

руководитель(препод

аватель) 

хореографического 

коллектива, 1996 

высшее, Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2004, 

менеджер социально-

культурной 
деятельности по 

специальности 

«Социально-

культурная 

- - - Алтайский 

государственный 

институт 

культуры, 2016, 
«Современный 

танец для 

детских 

хореографически

х коллективов. 

Личностно-

ориентированны

е технологии в 

преподавании», 

72 часа 

 

 2020 



деятельность» 

 

Перспективный план аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических работников утверждается два раза в год(на 01.01 календарного года, 01.09 

учебного года) 


