Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №221»комбинированного вида
№

ФИО

Дата
рождения

Должность,
включая
внутреннее
совмещение,
дата
назначения
на
должность

Стаж
работы
общий/
по
специальнос
ти

Образование
(уровень,
наименование
образовательного
учреждения, год,
специальность,
квалификация)

Дата
предыдущей
аттестации
(приказ)

Имеющаяся
категория с
указанием
должности

Срок
плановой и
внепланово
й
аттестации

Курсы повышения
квалификации или
профессиональная
переподготовка.
Наименование
учреждения, год, кол-во,
часов, тема

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Год
планируемых
курсов
повышения
квалификации
или
профессиональ
ной
переподготовки
11

Администрация
1.

Потапова Лариса
Петровна

19.01.1972

заведующий,
24.11.2009

28 л./8л.

2.

Васильева
Ксения
Вячеславовна

05.03.1982

заместитель
заведующего
по АХР,
01.03.2016

2г./2г.

3.

Шенцева Ольга
Викторовна

29.01.1975

старший
воспитатель
05.05.2010

21г./14л.

Высшее, БГПУ,
дошкольная педагогика
и психология,
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии

26.03.2015г.
приказ
№585-осн.
от 02.04.2015

Соответствие
занимаемой
должности
заведующий
дошкольного
образователь
ного
учреждения

1 кв.2020

Высшее, БГПУ, 2004
физическая культура и
спорт, преподаватель
физической культуры

24.12.2014г.
приказ №199
л/с
от 24.12.2014

Соответствие
занимаемой
должности
заместитель
заведующего
по АХР

4 кв.2019

Высшее, БГПУ,1996,
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных
классов

24.06.2014
приказ
№3752 от
26.06.2014

Первая,
старший
воспитатель

4 кв.2017

АКИПКРО,
11.03.2017, 32ч.
Проектный менеджмент
в дошкольной
образовательной
организации;
АКИПКРО,
«Менеджмент в сфере
образования»,2011
Алтайский
государственный
университет,
17.02.2017,120 часов
Управление в сфере
закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
АНОО «Дом учителя»,
13.03.2017, 24ч.
Методическое
сопровождение
педагогической
деятельности ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

март 2020

февраль 2020

март 2020

1.

Татьянкина
Лариса
Николаевна

20.04.1961

воспитатель,
23.06.2003

28л./28л.

2.

Афанасьева
Татьяна
Борисовна

06.10.1968

воспитатель,
01.09.2008

24г./20л.

3.

Комарова
Наталья
Николаевна

10.03.1977

воспитатель,
08.04.2013

10л./6л.

4.

Ненина Мария
Николаевна

09.03.1993

воспитатель,

1мес./1мес.

Педагогические работники
20.12.2012
среднее
приказ №20
профессиональное
Барнаульское
от 11.12.2013
педагогическое
училище ,1982,
квалификация
воспитатель в
дошкольных
учреждениях
28.03.2014
среднее
приказ
профессиональное
Барнаульское
№2071
педагогическое
от 02.04.2014
училище №2, 1988
специальность
Преподаватель в
начальных классах
общеобразовательной
школы
17.03.2016
высшее
Алтайский
приказ №46
государственный
л/с
технический
от 22.03.2016
университет им. И.И.
Ползунова, 2014
квалификация
Специалист по
социальной работе;
дошкольного
образования»

высшее,
Алтайский
государственный
университет, 2015,
специальное
(дефектологическое)
образование профиль
Логопедия,

-

Первая,
воспитатель

4 кв.2017

Первая,
воспитатель

1 кв.2019

соответствие
занимаемой
должности
воспитатель

1 кв.2018

без категории

1 кв.2019

АКИПКРО,
23.03.2017, 32ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО
АКИПКРО,
26.01.2017, 32ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО

март 2020

Профессиональная
переподготовка
АКИПКРО,
28.12.2015, 264ч.
«Основы теории и методики
дошкольного образования»;

сентябрь 2020

АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО»
-

январь 2020

май 2020

5.

Машина Татьяна
Николаевна

25.12.1984

воспитатель,
24.08.2016

8 л./7л.

6.

Косолапова
Екатерина
Викторовна

26.09.1990

воспитатель,
13.04.2016

1г./1г.

7.

Звонова Светлана
Владимировна

01.04.1975

воспитатель,
04.07.2017

9л./1г.

квалификация бакалавр,
Специальное
(дефектологическое)
образование профиль
Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, 2017
квалификация магистр
среднее
профессиональное
РГОУСПО «Канашский
педагогический
колледж»,2006
Минобразования
Чувашии
Квалификация
Учитель начальных
классов и чувашского
языка
высшее
Алтайская
государственная
педагогическая
академия», 2013
квалификация учитель
начальных классов,
«Педагогика и методика
начального
образования»
высшее
Усть – Каменогорский
строительно-дорожный
институт,1998,
квалификация инженер
– экономист, менеджер,
Специальность
экономика и
менеджмент в
строительстве

-

без категории

4 кв.2018

АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО»

сентябрь 2020

-

без категории

4 кв.2018

АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО»

сентябрь 2020

-

без категории

4 кв.2019

Переквалификация
Алтайская государственная
педагогическая
академия,2010
по программе «Педагогика
и психология»,850 ч.

ноябрь 2017

8.

Потапова
Екатерина
Игоревна

11.06.1983

воспитатель,
19.01.2009

14л./14л.

9.

Дмитриева
Наталья
Анатольевна

21.09.1975

воспитатель,
03.09.2012

10л./10л.

10.

Пастухова
Анастасия
Сергеевна

13.03.1993

воспитатель,
21.09.2015

1г./1г.

11.

Ляхова Дарья
Алексеевна

27.06.1992

Воспитатель,
04.04.2017

3г./3г.

среднее
профессиональное
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж,2003,
квалификация
воспитатель детей
дошкольного возраста и
руководитель
музыкального
воспитания
специальность
«Дошкольное
образование»
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
институт,
1996, квалификация
учитель начальных
классов
специальность
педагогика и методика
начального образования
высшее
Алтайский
государственный
педагогический
университет, 2015
квалификация Бакалавр,
специальное
(дефектологическое)
образование
среднее
профессиональное
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж»,2012
учитель начальных
классов и начальных

13.12.2013
приказ
№5984
от 24.12.2013

Высшая,
воспитатель

4 кв.2018

АКИПКРО,
09.02.2017,32ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО»

февраль 2020

21.03.2017
приказ № 484
от 23.03.2017

Высшая,
воспитатель

1 кв.2022

декабрь 2019

-

без категории

1 кв.2018

КГБПОУ «Барнаульский
государственный
педагогический колледж»,
01.12.2016, 32ч.
Проектирование игровой
деятельности в
современном
образовательном процессе
дошкольной
образовательной
организации»
АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО»

-

без категории

1 кв. 2019

АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО»

сентябрь 2020

сентябрь 2020

12.

Пашкова Ольга
Николаевна

28.07.1980

воспитатель,
31.08.2010

15л./15л.

13.

Филимонова
Татьяна
Николаевна

04.07.1977

воспитатель,
19.05.2009

20л./20л.

14.

Шкурина Лариса
Николаевна

15.10.1973

воспитатель,
01.12.2014

16л./8л.

классов
компенсирующего и
коррекционно развивающего обучения,
коррекционная
педагогика в начальном
образовании
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2003,
квалификация
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии,
специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология»
среднее
профессиональное
Бийский
педагогический
колледж,1996,
квалификация
воспитатель
дошкольных
учреждений
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
институт,
1996, квалификация
учитель математики,
информатики в средней
школе, специальность
«Математика,
информатика и
вычислительная
техника»

28.03.2013
приказ
№1577 от
01.04.2013

Высшая,
воспитатель

1 кв.2018

АНОО «Дом учителя»
21.09.2016 ,72 ч.
Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС
ДО

сентябрь 2019

16.12.2015
приказ
№2211
от 21.12.2015

Высшая,
воспитатель

4кв.2020

июнь 2020

14.12.2012
приказ № 19
от 11.01.2013

Первая,
воспитатель

4 кв.2017

АКИПКРО,
01.06.2017, 72 ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного
возраста в соответствии с
ФГОС ДО
АНОО «Дом учителя»
21.09.2016 ,72 ч.
Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС
ДО

сентябрь 2019

15.

Табакаева Ольга
Николаевна

16.

Григорьева
Ксения
Александровна

17.

Пилюченко
Любовь
Валерьевна

18.

Князева Ирина
Николаевна

воспитатель,
09.11.2015

8л./8л.

высшее
Кузбасская
государственная
педагогическая
академия, 2004,
квалификация учитель
географии,
специальность
«География»

-

без категории

1 кв.2018

воспитатель,
01.08.2017

6л./5л.

-

без категории

1 кв.2019

27.10.1990

воспитатель,
08.09.2017

2г./2г.

-

без категории

11.07.1979

воспитатель,
11.10.1999

17л./17л.

высшее
Алтайский
государственный
университет,2007,
квалификация Филолог.
Преподаватель.
специальность
Филология
высшее,
Алтайский
государственный
педагогический
университет,2015,
педагогическое
образование, профиль
иностранный язык
(немецкий),
квалификация бакалавр,
2017 год, квалификация
магистр, профиль
Социализация ребенка в
дошкольном и
дополнительном
образовании
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2002,
квалификация учитель
начальных классов,
специальность

09.06.2017
приказ №882
от 13.06.2017

высшая

30.07.1977

КГБПОУ «Барнаульский
государственный
педагогический колледж»,
01.12.2016, 32ч.
Проектирование игровой
деятельности в
современном
образовательном процессе
дошкольной
образовательной
организации»
АНООДПО «Дом учителя»,
28.09.2017, 72 ч.
Внедрение программы
дошкольного образования
«Детский сад – Дом
радости» в соответствии с
ФГОС ДО

декабрь 2019

4 кв.2017

-

май 2020

2кв.2022

АКИПКРО,
09.10.2017,32 ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной
программы с детьми
дошкольного возраста в

октябрь 2020

сентябрь 2020

педагогика и методика
начального образования
19.

Мулюкина
Татьяна
Викторовна

29.08.1980

воспитатель,
12.08.2008

14л./14л.

20.

Морозова Вера
Федоровна

11.10.1978

воспитатель,
02.09.2013

14л./10л.

21.

Гладких Анна
Ивановна

19.05.1974

воспитатель,
05.09.2016

24г./20л.

22.

Захарова Татьяна
Ивановна

13.02.1976

учительлогопед,
01.04.2000

18л./18л.

высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,2003,
квалификация учитель
начальных классов
специальность
«Педагогика и методика
начального
образования»
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,2001,
квалификация
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии
специальность
дошкольная педагогика
и психология
высшее
Алтайская
государственная
педагогическая
академия,2013
квалификация
организатор – методист,
специальность
«Педагогика и методика
дошкольного
образования»
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,1998,
квалификация

соответствии с ФГОС ДО
09.06.2016
приказ №
1053 от
14.06.2016

первая

2 кв.2021

АКИПКРО,
23.10.2017,32 ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной
программы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО

октябрь 2020

20.12.2012
приказ № 20
от 11.01.2013

высшая

4 кв.2017

АКИПКРО,
23.10.2017,32 ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной
программы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО

октябрь 2020

28.03.2014
приказ
№2071
от 02.04.2014

высшая

1 кв.2019

АКИПКРО,
09.10.2017,32 ч.
Использование разных
видов планирования по
реализации
образовательной
программы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО

сентябрь 2020

22.12.2016
приказ
№2088
от 27.12.2016

высшая

4 кв.2021

АНОО «Дом учителя»,
13.04.2017,24ч.
Современные подходы к
образованию детей с
ограниченными
возможностями здоровья в

апрель 2020

23.

Шкурова Олеся
Вячеславовна

08.10.1980

учительлогопед,
19.07.2001

16л./16л.

24.

Писарева
Светлана
Михайловна

18.06.1966

инструктор
по ФИЗО,
02.08.2010

32г./32г.

25.

Филипенко
Наталья
Дмитриевна

07.12.1962

музыкальный
руководитель
16.11.2015

37л./31г.

Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии. Педагог психолог для работы с
детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии
специальность
«Дошкольная
педагогика и
психология»
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,2005
квалификация Педагог
– дефектолог для
работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии
специальность
«Специальная
дошкольная педагогика
и психология»
высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет,
1995, преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии
среднее
профессиональное
Барнаульское
педагогическое
училище №1,
квалификация учитель
пения, музыкальный
воспитатель,

условиях реализации ФГОС
ДО

15.03.2016
приказ №478
от 21.03.2016

первая

1 кв.2021

АНОО «Дом учителя»,
13.04.2017,24ч.
Современные подходы к
образованию детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС
ДО

апрель 2020

20.12.2012
приказ №20
от 11.01.2013

первая

4 кв.2017

АНОО «Дом учителя»,
25.05.2016,72ч.
Содержание и методика
физического воспитания
детей в условиях
реализации ФГОС ДО

май 2019

10.03.2015
приказ №463
от 11.03.2015

высшая

1 кв.2020

АНОО «Дом учителя»,
16.12.2014,72ч.
Государственнообщественное управление
качеством дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС

январь 2018

26.

Чеховских
Светлана
Владимировна

07.10.1968

педагогпсихолог,
04.02.2016

22г./22г.

27.

Гусинская
Наталья Юрьевна

19.05.1976

педагогпсихолог,
01.09.2011

7л./7л.

специальность
«Музыкальное
воспитание»
высшее
Томский
государственный
университет,2007,
квалификация
психолог,
преподаватель
психологии
специальность
«Психология»
высшее
Алтайский
государственный
университет,2011
квалификация
Психолог.
Преподаватель
психологии
специальность
Психология

22.12.2016
приказ №

первая

4 кв.2021

АКИПКРО,
09.05.2015, 72 ч.
«Организация психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса
обучающихся в условиях
реализации ФГОС
дошкольного образования»

февраль 2018

-

без категории

1 кв.2018

-

ноябрь 2017

