Сведения о педагогических кадрах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребёнка «Детский сад №243» на 01.01.2018
№ ФИО
п/п

Должность

Стаж работы общий/
Педагогический стаж/
Стаж в данном ДОУ/

Образование (учреждение, год
окончания, специальность)

Воспитатель

42г.10м.
42г.8м.
11г.7м.

высшее,
Бийский педагогический
институт,1978, Математика,
учитель средней школы

25л.5м.
16л.5м.
22г.4м.

высшее,
Барнаульский государственный
педагогический институт,
1992,немецкий и английский языки,
учитель немецкого и английского
языков средней школы
Среднее-профессиональное;
Алтайский краевой колледж 1994,
Культуры,
культурно-просветительная работа,
руководитель самодеятельного
народного коллектива;
Профессиональная переподготовка

1.

Легкодимова
Татьяна
Ивановна

2.

Шумилова Ольга Воспитатель
Ивановна

3.

Квасникова
Лилия
Леонидовна

Воспитатель

21г.6м.
20л.11м.
9л.4 м.

Итоги
предыдущей
аттестации
(категория,
дата,
должность,
№ приказа)
1 кв.
категория
16.03.2016

Высшая
квалификаци
онная
категория
23.03.2017
№484
Первая
квалификаци
онная
категория,
27.12.2016,
№2088

Курсы повышения
квалификации

АКИПКРО, 15.09.201404.10.2014, 72 часа
Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО» в объеме 24 часов с
23.01.2018г. по 05.02.2018
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
С 20.11.2017-24.11.2017года
36 часов Алт гос. Пед. универс.

АлтГПУ, 2015, 280 часов
высшее, Барнаульский
государственный педагогический
университет,1999
учитель начальных классов,
специальность «педагогика и
методика начального образования»

4

Федотова
Наталья
Александровна

Воспитатель

18 л.4 м.
18л.4м.
13л. 5м.

5.

Борщ Татьяна
Валентиновна

Воспитатель

18л.5м.
18л.4м
18л.5м.

среднее профессиональное;
Барнаульское
педагогическое
училище № 2, 1999 г.,
специальность «преподавание в
начальных классах»
квалификация «учитель начальных
классов»

6.

Капустина Ольга
Владимировна

Инструктор
по
физкультуре

9л.8м.
7л.0м.
8/л.2м.

высшее, Московская академия
труда и социальных
отношений,2003, юрист,
юриспруденция.
Высшее, Алтайская
государственная педагогическая
академия,2010, «Педагогика и
методика дошкольного
образования»

Высшая кв.
категория,
15.12. 2014

высшая,
01.04.2013
приказ
№1577

ФГБОУ Алтайский
государственный педагогический
университет, 09.10.201713.10.2017
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе ДОО в соответствии с
ФГОС ДО», 36 часов
АНОО «Дом учителя»
«Системно-деятельностный
подход в образовании и
воспитании детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»
14.03.2016
АНОО Дом учителя
«Содержание и методика
физического воспитания в
условиях реализации ФГОС ДО»
04.12.2017 г. по 06.12.2017 г
24 часа
КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж» проводит курсы
«Реализация инклюзивных
технологий в условиях
адаптивной физической культуры
и спорта для детей с
ограниченными возможностями
здоровья». 15 – 16 декабря 2017 г.

7.

Войнаровская
Людмила
Кирилловна

Воспитатель

30л.1м.
26л.1м.
26л.1м.

8

Ибрагимова
Оксана
Павловна

Воспитатель

18л.11м.
18л.11м.
17л.1м.

9.

Шигина
Людмила
Александровна

Воспитатель

25л.2м.
22г.6м.
22г.6м.

10.

Васильева
Татьяна
Александровна

Воспитатель

10л.2м
10л.2м.
9л.4м.

среднее профессиональное;
Барнаульское
педагогическое
училище № 1, 1984г.,
специальность воспитание в
дошкольных учреждениях
,квалификация воспитатель в
дошкольных учреждениях
среднее профессиональное;
Барнаульское
педагогическое
училище № 2, 1994г.,
дошкольное воспитание
воспитатель в дошкольных
учреждениях

Высшая
квалификаци
онная
категория,
14.03.2012.
№926

АКИПКРО, 22.10.201412.11.2014, 72 часа
Государственно-общественное
управление качеством
дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС

первая
категория,
21.12. 2015

высшее, Барнаульский
государственный педагогический
университет,1998.
преподаватль дошкольной
педагогики и психологии, педагог
дошкольного образования по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»
высшее, Барнаульский
государственный педагогический
университет,2006,
квалификация учитель начальных
классов, специальность педагогика
и методика начального образования

высшая
категория,
02.04.2014
№2071

ФГБОУ Алтайский
государственный педагогический
университет, 09.10.201713.10.2017
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе ДОО в соответствии с
ФГОС ДО», 36 часов
АНОО «Дом учителя»
18.01.2016-26.01.2016
Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО

первая
квалификаци
онная
категория,
13.06.2017
№882

АНОО «Дом учителя»,14.09.1523.09.2015, 72 часа, Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

11.

Ивойлова
Лариса
Витальевна

Воспитатель

28л.8м.
13л.7м.
23г.11м.

12.

Разживина
Юлианна
Викторовна

Музыкальны 14л.4м.
й
14л.4м.
руководитель 14л.4м.

13.

Романова
Светлана
Михайловна

Воспитатель

39л.9м.
30л.4м.
24г.4м.

среднее профессиональное;
Барнаульское педагогическое
училище №2, 1988, преподавание в
начальных классах. Учитель
начальных классов.
высшее,Алтайская государственная
академия культуры и искусства,2008,
художественный руководитель
студии декоративно-прикладного
творчества, преподаватель по
специальности «Народное
художественное творчество»;
Среднее профессиональное;
Барнаульский государственный
педагогический колледж № 1
музыкальное образование; учитель
музыки, музыкальный
руководитель;
Высшее,
Алтайская государственная
педагогическая академия, 2013,
квалификация:учитель русского
языка и литературы
специальность:
русский язык и литература
Среднее общее

Высшая
квалификаци
онная
категория
23.03.2017
№484

КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж»
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации в
соответствии с ФГОС
дошкольного образования»
30 ноября – 06 декабря 2017 г.

высшая
категория
01.04.2013
приказ
№1577

АНОО ДОМ учителя
«Управление процессом
музыкального воспитания детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
72 часа
06/06/2016-15/06/2016

Соответствие
занимаемой
должности
от22.03.2017

03-05.05.2017
АНОО «Дом учителя»;
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях введения ФГОС
ДО»

14.

Трофимова
Наталья
Николаевна

Воспитатель

26л.6м.
26л.5м
26л.5м.

среднее профессиональное
,Барнаульское педагогическое
училище №2, 1991, специальность
«дошкольное воспитание»,
квалификация воспитатель
дошкольного учреждения

15.

Чикина Ольга
Михайловна

Воспитатель

24г.5м.
24г.5м.
14л.5м

средне профессиональное,
Барнаульское педагогическое
училище №2, 1993, дошкольное
воспитание, воспитатель
дошкольного учреждения.

16.

Цыганкова
Оксана
Владимировна

Воспитатель

18л.0м.
18л.0м.
16л.3м.

17.

Домникова
Ольга Андреевна

Воспитатель

14л.2м.
6л.4м.
4г.9м.

среднее профессиональное
,Свердловское городское
дошкольное педагогическое
училище №3, 1991, дошкольное
воспитание, воспитатель в
дошкольных учреждениях
Среднее профессиональное;
Барнаульский государственный
педагогический колледж города
Барнаула,26.06.2015
Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного
возраста

первая
категория,
21.12. 2015

ФГБОУ Алтайский
государственный педагогический
университет, 09.10.201713.10.2017
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе ДОО в соответствии с
ФГОС ДО», 36 часов
Первая кв.
«Реализация индивидуального
категория
подхода в образовательном
27.12.2016,
процессе дошкольной
№2088
образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО»
С 20.11.2017-24.11.2017года
36 часов Алт гос. Пед.
университет
Высшая кв.
АНОО «Дом учителя»
категория
18.01.2016-26.01.2016
24.12.2013
Современные педагогические
№5984
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО
Соответствие КГБПОУ «Барнаульский
занимаемой
государственный педагогический
должности,
колледж» «Реализация
22.12.2016,
индивидуального подхода в
№ 01-11/210 образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО»
08-14 ноября 2017 г. 36 часов

18.

Антонова Елена
Вахидовна

Воспитатель

12л.5м.
7л.6м.
4г.5м.

19.

Грачёва Ирина
Сергеевна

Воспитатель

10л.11м.
6л.5м.
2г.4м.

20.

Поскидова
Мария Петровна

Воспитатель

15л.3м.
13л.5м.
3г.6м.

21.

Тимченко Ольга
Александровна

Воспитатель

11л.9м.
7л.9м.
3г.

Высшее;
Барнаульский государственный
педагогический университет,2005
учитель русского языка и
литературы;
русский язык и литература

Первая кв.
категория
15.06.2015
№1105

АКИПКРО
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
12.02.2018-15.02.2018
36 часов
Высшее;
АКИПКРО 12.09.2016Барнаульский государственный
15.09.2016
педагогический университет
Использование разных видов
30.06.2004
планирования по реализации
Математика и информатика;
образовательной работы с
Учитель математики и информатики
детьми дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС, 72
часа
Высшее;
Соответствие АКИПКРО
БГПУ,2004
занимаемой
«Использование разных видов
Квалификация:учитель физики и
должности
планирования по реализации
информатики
22.12.2016
образовательной работы с детьми
Спец-ть: физика
№01-11/210
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
12.02.2018-15.02.2018
36 часов
Высшее;
Соответствие АКИПКРО 12.09.2016Московский университет
занимаемой
15.09.2016
Российской академии образования, должности
Использование разных видов
2003,«психолог», преподаватель
от22.03.2017 планирования по реализации
психологии;«Психология»
образовательной работы с
детьми дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС, 72
часа

22.

Дорохина
Светлана
Алексеевна

Воспитатель

8л.5м.
2г.10м.
2г.10м.

Среднее профессиональное;
Барнаульский государственный
педагогический колледж
28.06.2001
учитель начальных классов
Преподавание в начальных классах

23

Лешукова
Светлана
Владимировна

Воспитатель

29л.4м.
17л.8м.
1г.7м.

24

Тевс
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

16л.5м.
13л.5м.
1г.4м.

25.

Аникеева
Анастасия
Сергеевна

Воспитатель

1г.4м.
1г.4м.
1г.4м.

Высшее
Барнаульский государственный
педагогический
Университет
8.12.1998
Кв. учитель русского языка и
литературы средней школы
Спец.Филология
Высшее,
БГПУ,
учитель начальных классов
Педагогика и методика начального
образования,
23.05.2008
Высшее
АлтГПУ 06.07.2016
Специальное
(дефектологическое) образование
Квалификация-бакалавр

26.

Матяшова Ольга
Валерьевна

Воспитатель

26л.9м.
3г.8м.
1г.

Высшее «Алтайский
государственный университет»
Квалификация: историк,
преподаватель истории;
Специальность: история

Первая кв.
категория
14.06.2013
№ 2876

АКИПКРО 12.09.201615.09.2016
Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного возраста
в соответствии с ФГОС, 72
часа
АНОО ДОМ
учителя«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
с23.01.2017 года по 26.01.2017
года
АНОО «Дом учителя» С
07.02.2017 года по 09.02.2017 года
«Инновационные и активные
методы обучения и воспитания
дошкольников в условиях
реализации ФГОС», 24 часа
АНОО «Дом учителя»; С
07.02.2017 года по 09.02.2017 года
«Инновационные и активные
методы обучения и воспитания
дошкольников в условиях
реализации ФГОС»,24 часа
Профессиональная
Переподготовка май 2017

21.06.2011
Профессиональная переподготовка
АКИПКРО 20.01.2017-19.05.2017 (по
программе Основы теории и
методики дошкольного образования)
ведение профессиональной
деятельности в сфере образования
Выдан 19.05.2017
Высшее, Павлодарский
государственный педагогический
институт
Бакалавр дошкольного обучения и
воспитания по специальности
дошкольное обучение и воспитание
22.06.2011
ЖБ-Б №0235512

27.

Шеянова
Наталья
Сергеевна

Воспитатель

16л.5м.
9л.1м.
8м.

28.

Лиштаева
Екатерина
Вячеславовна

Педагогпсихолог

9л.5м.
9л.4м.
5л.11м.

Высшее, Алтайская государственная
педагогическая академия, 2009,
квалификация «педагог-психолог»
специальность «педагогика и
психология»

29.

Рудакова
Екатерина
Игоревна

Воспитатель

5л.6м.
2м.
2м.

Среднее профессиональное ;
Барнаульский государственный
педагогический колледж;
Учитель начальных классов;
Преподавание в начальных классах;
2009
22ПА 0002724-диплом

КГБПОУ «Барнаульский
государственный педагогический
колледж» «Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
ФГОС ДО»
08-14 ноября 2017 г.36 часов
с 07.11.2017 г. по 09.11.2017 г.
24 часов
«Психолого-педагогическое
обеспечение готовности
дошкольников к школьному
обучению с учётом реализации
ФГОС»
АНОО «Дом учителя»
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей
в условиях реализации ФГОС
ДО»
23.01.2018 г по 25.01.2018 г.
24 часа

