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№ ФИО Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность) 

Образование (уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

Предыдущ

ей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности  

Срок 

плановой и 

внеплановой

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификации 

или 

профессиональна

я 

переподготовка. 

Наименованиеуч

реждения, год, 

кол-во, часов, 

тема 

Год 

планируем

ых курсов 

повышени

я 

квалифика

ции или 

профессио

нальной 

переподгот

овки  

Награды 

(наименова

ние, год, 

приказ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Администрация 

 

1 Потылицина 

Наталья 

Алексеевна 

09.04. 1976   Заведующий 

приказ 

№1455-ЛС 

от 16.10.2017 

Высшее 

г. Барнаул 2011 

 высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

 преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

АлтГПУ 

Педагогическое 

образование- управление 

дошкольным 

образованием 

(магистратура) 

2020 

 

 

 

3 кв. 2018 соответствие 

занимаемой 

должности 

3 кв.  

2023 

2023 _______  



Педагогические работники  

2. Медведева 

Ольга 

Сергеевна 

27.12.1984 

 

ст. воспитатель 

приказ 

№01-15/27 

от 13.03.2017 

 

Высшее 

 г. Москва 2010 

Образовательное 

учреждение профсоюзов 

«Академия труда и 

социальных отношений» 

Экономика труда 

Экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование»  

АлтГПУ 2015 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 1723 

от 

29.12.2020 

Высшая  

по должности 

воспитатель  

 

4 кв.  

2025 

ООО «Центр 

развития 

образования» 

с 25.10.-29.10.21г, 

36ч. 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ на 

основе требования 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

4кв. 

2024 

 

3. Смирнова 

Александра 

Михайловна 

21.10.1979 Муз. 

руководитель 

Приказ от 

01.10.2018 

№ 01-15/105 

 

Высшее  

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Художественный 

руководитель 

академического хора. 

Преподаватель по 

специальности народное 

художественное 

творчество 

2004 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 979 

от 

20.06.2018 

Первая  

по должности 

музыкальный 

руководитель 

2 кв. 

2023 

ООО «Центр 

развития 

образования» 

с 08.11.-12.11.21г, 

36ч. 

«Инновационные 

подходы к 

организации и 

содержанию 

деятельности 

музыкального 

руководителя в 

условиях 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ» 

4 кв. 

2024 

 

4. Немцова 

Людмила 

Ивановна 

24.07.1971 воспитатель 

приказ 

 №2/28 

от 01.04.2010 

 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

Училище № 2, 

29.06.1990 

Воспитание в 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 377 

от 

15.03.2021 

Высшая 

 по должности 

воспитатель 

1 кв. 

2026 

ООО «Центр 

развития 

образования» 

с 25.10.-29.10.21, 

36 ч. 

«Инклюзивное 

образование в 

дошкольном 

образовательном 

4 кв. 

2024 

 



дошкольных 

учреждениях 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

учреждении в 

рамках реализации 

ФГОС» 

5. Чиган 

Светлана 

Борисовна 

22.11.1975 воспитатель 

приказ №15/2 

от 01.08.2000 

Среднее 

профессиональное 

Жаркентское 

педагогическое училище  

29.06.1994 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Учитель начальных 

классов 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 473 

от 

25.03.2019 

Высшая 

по должности 

воспитатель 

 

1 кв. 

2024 

(ФГБОУ ВО 

АлтГПУ) 

ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

29.09-01.10.20г 

24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

4 кв. 

2023 

 

6. Сидорова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

18.11.1986 воспитатель 

приказ  

№01-10/80 

от 05.09.2012 

Высшее 

Алтайская 

государственная 

педагогическая академия 

5.07.2010 

Психология 

Преподаватель 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Омский «Институт 

новых технологий в 

образовании» декабрь 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 2089 

от 27.12.19 

Высшая 

по должности 

воспитатель 

 

4 кв. 

2024 

(ФГБОУ ВО 

АлтГПУ) 

ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

9.11-11.11.20г 

24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

4 кв. 

2023 

 



2020 организации».   

7. Рандэ Елена 

Александров

на 

11.07.1984 воспитатель 

приказ №48 

от 01.06.2010 

Бакалавр 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Барнаул, 

28.02.2020, 

бакалавр педагогическое  

образование 

направленность 

образовательной 

программы: Дошкольное 

образование 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№852 

от 

25.06.2021 

 

Высшая  

 

по должности 

воспитатель 

2 кв. 

2026 

 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Барнаул 

направленность 

образовательной 

программы: 

Дошкольное 

образование  

2020 

2 кв. 

2023 

 

8. Лоскутова 

Марина 

Ильинична 

25.03.1976 воспитатель 

приказ №2/31 

от 02.11.2009 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище  

27.06.1997 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Омский «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

декабрь 2020 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 1723 

от 

29.12.2020 

Первая  

по должности 

воспитатель 

 

4 кв. 

2025 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

декабрь 2020 

4 кв. 

2023 

 



9 Бориткина 

Евгения 

Борисовна 

 

16.01.1975 воспитатель 

приказ №30 

от 02.11.2009 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

№2, 

24.06.1994 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

Учитель начальных 

классов 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 473 

от 

25.03.2019 

Высшая 

по должности 

воспитатель  

 

1 кв. 

2024 

(ФГБОУ ВО 

АлтГПУ) 

ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

29.09-01.10.20г 

24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

в дошкольной 

образовательной 

организации» 

4 кв. 

 

2023 

 

10 Маркелова 

Татьяна 

Васильевна 

 

12.04.1978 воспитатель 

приказ №24 

от 01.06.2007 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 05.06.2002 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

Преподаватель 

 «Народное 

художественное 

творчество» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Дошкольное 

образование АлтГПУ 

2015 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 473 

от 

25.03.2019 

Высшая 

по должности 

воспитатель 

 

1 кв. 

2024 

ООО «Центр 

развития 

образования» 

с 25.10.-29.10.21, 

36 ч. 

«Инклюзивное 

образование в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении в 

рамках реализации 

ФГОС» 

4 кв. 

2024 

 



11 Будовских 

Оксана 

Александров

на 

 

21.02.1980 воспитатель 

приказ  

№01-15/41 

от 10.04.2017 

Среднее 

профессиональное 

Алтайское краевое 

училище олимпийского 

резерва 

2002 Педагог по 

физической культуре и 

спорту Физическая 

культура 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Омский «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

декабрь 2020 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 979 

от 

25.06.2018 

Первая  

по должности 

воспитатель 

2 кв. 

2023 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

декабрь 2020 

4 кв. 

2023 

 

12 Кузнецова 

Юлия 

Витальевна 

15.08.2000 воспитатель 

приказ  

№ 01-15/1 

от 10.01.2022 

 

студентка 4 курса 

института психологии и  

педагогики 

профиль Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

 

 

_____ 

 

______ 

 

1 кв. 

2024 

студентка 4 курса 

института 

психологии и  

педагогики 

профиль 

Дошкольное 

образование 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

 
 

13 Устинова 

Светлана 

Михайловна 

05.02.1982 воспитатель 

приказ  

№01-15/91 

от 01.08.2019 

 

Бакалавр 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Алтайский 

государственный 

аграрный университет» 

г. Барнаул 

Продукты питания 

животного 

происхождения 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 1615 

от 

23.12.2021 

 

первая 

4 кв. 

2026 

Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

1 кв. 

2023 

 



2018г  (объем 850 часов) 

март 2020 

14 Бочкарева 

Ольга 

Александров

на  

13.03.1985 воспитатель 

приказ  

№01-15/76 

от 01.08.2016 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж 

2004 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№852 

от 

25.06.2021 

Первая 

по должности 

воспитателя 

2 кв. 

2026 

(ФГБОУ ВО 

АлтГПУ) 

ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

9.11-11.11.20г 

24 ч. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в 

дошкольной 

образовательной 

организации».   

4 кв. 

2023 

 

15 Кот 

Елена 

Сергеевна 

26.07.1987 воспитатель 

приказ 

№01-15/103 

от 02.11.2020 

Барнаульское 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

2012г 

«Русский язык и 

литература» 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

______ 

 

нет 

4 кв 

2022 

 2 кв 

2022 

 



16 Никашкина 

Оксана 

Николаевна 

Д/О 

 

09.04.1992 воспитатель 

приказ  

№01-1514 

от 03.02.2016 

Бакалавр 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. Барнаул, 

04.03.2020, 

бакалавр  

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

направленность 

образовательной 

программы: Логопедия 

Приказ ГУ 

образования 

и 

молодежно

й политики 

Алтайского 

края 

№ 979 

от 

25.06.2018 

Первая 

по должности 

воспитатель 

2 кв. 

2023 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

«Использование 

разных видов 

плаирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 кв. 

2021 

 

 


