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Барнаул 

№ 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

. 

Наименованиеу

чреждения, год, 

кол-во, часов, 

тема 

Год 

планируемых 

курсов 

повышения 

квалификаци

и или 

профессионал

ьной 

переподготов

ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Администрация 

1 Кандаева 

О.А. 

17.09.1963 Заведующий  

№ 177-Л от 

23.06.2012 

Приказ комитета  

по образованию 

г.Барнаула 

33 высшее,  

БГПИ,2004, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Приказ Комитета по 

образованию г. 

Барнаула № 2506 

24.12.2015 

Соответствует 

должности 

заведующий 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

4 кв. 2020 АНОО «Дом 

учителя»,2018,3

6 ч. 

«Управление 

образовательны

м процессом на 

основе 

системно-

деятельностного 

подхода  в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

2021 

       

2 Гавиловская 

Ирина 

Юрьевна 

04.03.1964 старший 

воспитатель, 

№93-л, 

01.08.2008 

 

33 Высшее,  

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,1997, 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края 

высшая 

старший 

воспитатель 

1 кв.2022г. АКИПКРО 

08.12.2016, 32ч 

«Проектирован 

ие игровой 

деятельности в 

2019 



педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

приказ №484 от 

23.03.2017 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»; 

 

 Педагогическиеработники 

3 Айрих 

Надежда 

Ивановна 

29.11.1961 воспитатель 

№1-а,15.03.1993 

34 Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983, 

математика в средней 

школе 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№1105,0т15.06.2015 

высшая, 

воспитатель 

 

2 кв.2020 БГПК,2015,36ч., 

«проектировани

е основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2018 

4 Алабашева 

Олеся 

Станиславов

на 

25.07.1986 инструктор по 

физической 

культуре, 

№ 133, 

07.09.2010 

7 высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства»2008, 

преподаватель 

режиссуры и 

театрализованных 

представлений 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№ 2071,от 

02.04.2014 

первая, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 кв. 2019 АНОО «Дом 

учителя» 

2017,24 ч., 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания 

детей в условиях 

реализации 

ФГОС ДО». 

2020 

5. Ананьева 

Оксана 

Евгеньевна 

31.03.1991 воспитатель, 

№124-л, от 

14.08.2013 

4 среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

2013, 

изобразительное 

искусство и черчение 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края 

приказ №484 от 

23.03.2017 

первая, 

воспитатель 

1 кв.2022г. АКИПКРО 

08.12.2016, 32ч 

«Проектирован 

ие игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»; 

 

2019 



6 Адаменко 

Наталья 

Леонидовна 

 

20.10.1964 воспитатель, 

№1-л, 

13.01.2011 

31 высшее, 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1986, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211 от 

21.12.2015 

высшая, 

воспитатель 

4 кв.2020 АКИПКРО 

01.12.2016, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019 

7 Болсунова  

Алена 

Сергеевна 

14.02.1983 воспитатель, 

№173, 

07.11.2016 

3 высшее , 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

русский язык и 

литература. 

- Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края, 

№507,28.03.2018 

Первая, 

воспитатель 

1кв2023 БГПК 2017,36 ч., 

«Реализация 

индивидуальног

о подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020 

8 Башева 

Елена 

Анатольевна 

19.10.1970 воспитатель, 

№66, 

14.04.2010 

28 среднее 

прфесииональное, 

1989, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211 от 

21.12.2015 

высшая, 

воспитатель 

4 кв.2020 АКИПКРО, 

15.09.2016 

«Использование

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

2019 



9 Ванюшкина 

Татьяна 

Викторовна 

18.04.1982 воспитатель, 

№153, 

23.09.2013 

4 высшее, 

2014, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

дошкольное 

образование 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2088 от 

27.12.2016 

первая, 

воспитатель 

4.кв.2021 БГПК 2017,36 ч., 

«Реализация 

индивидуальног

о подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020 

10 Гучева 

Елена  

Ильинична 

15.03.1968 воспитатель, 

№28-л от 

21.02.1017 

30 высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет,2013, 

социальная работа 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211,от 

21.12.2015 

первая, 

воспитатель 

4.кв.2020 БГПК, 

 17.09.2015, 36ч 

«Проектирован 

ие игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»; 

2018 

11 Годуадзе 

Елена 

Семеновна 

20.06.1989 учитель-

логопед, 

№130-л, 

01.11.2011 

6 высшее, 

алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2011, 

логопедия 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края, №1791, 

27.12.2017- 

-  

первая, 

воспитатель 

4кв.2017 АНОО «Дом 

учителя»,2017, 

24 ч. 

«Современные 

подходы к 

образованию 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

2020 



12. Дадыкина 

Ирина 

Викторовна 

21.04.1986 воспитатель, 

№79 

02.07.2012 

7 высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2008, 

физическая культура 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№478,  21.03.2016 

первая, 

воспитатель 

2 кв.2021 БГПК, 

 17.09.2015, 36ч 

«Проектирован 

ие игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»; 

2018 

 

 

 

 

13 Абрамова 

Светлана 

Алексеевна  

27.07.1991 Воспитатель 

23.11.2017 

5 Высшее, 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, 

Бакалавр по 

направлению 

психолого-

педагогическое  

- Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края, 

№507,28.03.2018 

Первая, 

воспитатель 

1кв2023 АНОО «Дом 

учителя»2017, 

24ч, 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитатнии 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2020 

14 Еремина 

Светлана 

Павловна  

03.12.1963 воспитатель, 

№70-л 

12.05.2014 

32 высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет, 

2007, 

социально-

культурная 

деятельность 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211,от 

21.12.2015 

первая, 

воспитатель 

4 кв. 2020 АКИПКРО,36ч,2

015., 

«проектировани

е основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

2018 



15 Гофман 

Ирина 

Николаевна 

29.08.1981 воспитатель, 

№05-01-69, 

24.10.2001 

15 высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№5984, 

24.12.2013 

высшая, 

воспитатель 

4 кв.2018 АКИПКРО, 

15.09.2016 

«Использование

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

2019 

16 Зайцева 

Светлана 

Михайловна  

24.01.1977 воспитатель, 

№150-л, 

03.12.2012 

4 среднее 

профессиональное, 

обучается на 3 курсе 

БГПК, дошкольное 

отделение 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края, 

«1791 от 27.12.2017 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 2022 обучается на 4 

курсе БГПК, 

дошкольное 

отделение 

2021 

17 Орлова 

Марина 

Олеговна 

18.02.1982 музыкальный 

руководитель, 

№24-л, 

04.02.2009 

13 высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016, 

специальное(дефекто

логическое) 

образование. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№1053, 

14.06.2016 

высшая, 

музыкальный 

руководитель 

2 кв.2020 Окончила 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2016, 

 

2019 



18. Обляхова 

Елена 

Павловна 

19.08.1964 воспитатель, 

№05-01-59 

18.09.01 

33 среднее 

профессиональное, 

Бийское 

педагогическое 

училище,1984, 

дошкольное 

отделение 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№5984 24.12.2013 

высшая, 

воспитатель 

4 кв.2018 АКИПКРО, 

15.09.2016 

«Использование

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

2019 

19. Палехина 

Юлия 

Валерьевна  

13.04.1985 музыкальный 

руководитель, 

№05-01/83 

15.10.2004 

13 среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

2004, 

музыкальное 

образование. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211,от 

21.12.2015 

первая, 

музыкальный 

руководитель 

4 кв.2020 БГПК 2017,36 ч., 

«Реализация 

индивидуальног

о подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020 

20. Михайлик 

Елена 

Валерьевна 

10.09.1965 воспитатель, 

№37 

07.06.2001 

32 высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1991, педагогика и 

психология 

(дошкольная). 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№3752, 26.06.2014 

высшая, 

воспитатель 

2 кв.2019 АКИПКРО, 

15.09.2016 

«Использование

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

2019 

 

 

 



21 Смагулова 

Светлана 

Викторовна 

30.12.1988 воспитатель, 

№48, 

06.04.2015 

2 среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 3 курс 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края, 

№1791 от 

27.12.2017 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 2022 Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 4 курс 

 

 

 

 

22 Фролова  

Елена 

Викторовна 

16.03.1981 воспитатель, 

№ 70-л, 

01.06.2016 

1 Обучение 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2курс 

- - 4 кв.2018 Обучение, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж, 2 курс 

 

23. Фурсова 

Светлана 

Николаевна  

17.07.1973 учитель-логопед 

№139, 

06.11.2012 

20 Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996, 

логопедия 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№1577, 

01.04.2013 

первая, 

учитель-

логопед 

2 кв.2018 АНОО «Дом 

учителя»,,36 ч., 

«Современные 

подходы к 

образованию 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

2020 



24. Филиппова 

Оксана 

Ивановна 

16.12.1978 педагог-

психолог, 

№72-л 

21.06.2011 

12 высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет,2002, 

магистратура по 

направлению 

педагогика и 

психология. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края,№478, 

21.03.2016 

высшая, 

педагог-

психолог 

1 кв. 2021 АНОО «дом 

учителя»,2017,2

4ч. «Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с 

учетом 

реализации 

ФГОС»  

2020 

25. Перегудова 

Наталья 

Алексеевна  

24.11.2014 Воспитатель, 

21.01.2014 

6 Высшее, 

АлтГПА, 

Педагогическое 

образование, магистр, 

2016. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

№2211 от 

21.12.2015 

Первая, 

воспитатель 

4кв.2020 АКИПКРО,2015, 

«Государственн

о-общественное 

управление в 

реализации 

краеведческого 

компонента 

образовательной 

программы» 

2018 

26. Савинова 

Кристина 

Эйвазовна 

22.04.1991 воспитатель, 

№ 104-л, 

03.07.2013 

4 среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

2013, 

изобразительное 

искусство и черчение 

Приказ 

министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края 

приказ №484 от 

23.03.2017 

первая, 

воспитатель 

1 кв.2022г. АКИПКРО 

08.12.2016, 32ч 

«Проектирован 

ие игровой 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

дошкольных 

образовательных 

организаций»; 

 

2019 

 

 

 

 



27 Колпакова 

Анна 

Владимиров

на  

13.09.1996 Воспитатель, 

18.10.2017, 

№164-лс 

1 среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 

4 курс 

- - 2021   

2021 

 

 

28. Харлова 

Оксана 

Ивановна 

07.05.1974 воспитатель, 

№100-к, 

01.11.99 

18 высшее, 

высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2010, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№5984, 

24.12.2013 

высшая, 

воспитатель 

4 кв.2018 АКИПКРО, 

15.09.2016 

«Использование

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной  

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО». 

2019 

29. Янькова 

Светлана 

Матвеевна 

03.12.1953 учитель-

логопед, 

№149, 

01.09.2014 

32 высшее, заочный 

Московский 

университет  

профессионального 

обучения, 1999, 

логопедия 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края,№463, 

11.03.2015 

первая, 

учитель-

логопед 

1 кв.,2018 БГПК 2017,36 ч., 

«Реализация 

индивидуальног

о подхода в 

образовательном 

процессе 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020 



30. Ляховская 

Дарья 

Борисовна 

 Воспитатель, 

№113,01.08.2017 

1 Среднее 

профессиональное, 

КГБОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

2017 

- - 4 кв.2019 - 2020 

31 Масалова 

Олеся 

Борисовна 

10.04.1986 Воспитатель, 

№ 53 15.04.08 

13 Высшее, 

АлтГПА,2010 

История, 

учитель истории 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

алтайского 

края,15.12.2014, 

№ 6722 

Высшая, 

воспитатель 

4 кв.2019 АНОО «Дом 

учителя 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с 

учетом 

реализации 

ФГОС» 2018,24 

ч. 

2021 

 

32 Важенина 

Анастасия 

Викторовна 

 Воспитатель, 

01.09.2017, 

№ 138 

1 Обучается в Алт 

.государственный 

педагогический 

университет, 

Дошкольное 

образование,2 курс 

- - 4 кв.2019 Обучается в Алт 

.государственны

й 

педагогический 

университет, 

Дошкольное 

образование,2 

курс 

2024 



33 Кушникова 

Марина 

Викторовна 

29.12.1986 Воспитатель, 

29.08.2017 

1 ЧОУВО 

«Современная 

гуманитарная 

академия», 

2017, воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

- - 4 кв.2019 «Современная 

гуманитарная 

академия», 

2017, 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

2020 

 

 

 

 

 


