РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №219»
№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

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

Имеющая категория
с указанием
должности

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

Звания/награды

1

2

3

4

6

7

8

Высшее, 1995, Барнаульский
государственный педагогический
университет, математика,
информатика и вычислительная
техника, учитель математики,
информатики и вычислительной
техники средней школы
Среднее профессиональное,
Бийское педагогическое училище,
1987, дошкольное воспитание,
воспитатель детского сада

соответствие
занимаемой
должности

КГБУ ДПО АКИПКРО,
«Проектный менеджмент в
дошкольной
образовательной
организации» с 04.10.2017
по 13.10.2017, 32 часа

соответствие
занимаемой
должности
«заместитель
заведующего»

Многопрофильная
Академия непрерывного
образования г.Омск
«Административнохозяйственная деятельность
в дошкольном образовании»
с 29.11.2017 по 12.12.2017,
108 часов

Почётная грамота
управления
Алтайского края по
образованию и
делам молодёжи,
2010

первая
квалификационная
категория

АНОО «Дом учителя»,
«Управление
образовательным процессом
на основе системнодеятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС
ДО», 24.10.2017 по
26.10.2017, 24 часа

Почётный работник
общего образования
Российской
Федерации, 2010

Администрация
1

Макушкина
Оксана
Викторовна

Заведующий

23/2

2

Баранова
Ольга
Васильевна

Заместитель
заведующего по
административн
о-хозяйственной
работе

40/21

Старший
воспитатель

26/26

3

Педагогические
работники
Берляндт
Марина
Александровна

Высшее, БГПУ, 1998, дошкольная
педагогика и психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, педагог
дошкольного образования
БГПУ, 1999, практический
психолог

4

Моисеева
Татьяна
Дмитриевна

Воспитатель

29/28

Среднее профессиональное,
Бийское педагогическое училище,
1983, воспитание в дошкольных
учреждениях, воспитатель
дошкольных учреждений

Высшая,
воспитатель

АКИПКРО, 2016,
«Реализация ФГОС ДО в
практике дошкольной
образовательной
организации. Партнёрское
взаимодействие педагога с
родителями (законными
представителями) по
проектированию и
реализации программ
дошкольного образования »
с 28.03.2016 по 31.03.2016» ,
72 часа
АКИПКРО, 2016
«Использование различных
видов планирования по
реализации образовательной
работы с детьми
дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО» с
11.04.2016 по 14.04.2016»,
72 часа

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ,

5

Самсонова
Надежда
Николаевна

Воспитатель

29/21

Высшее, Усть-Каменогорский
педагогический институт, 1982,
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы

Высшая,
воспитатель

6

Колычева
Тамара
Ивановна

Воспитатель

42/13

Среднее, Парфёновская средняя
школа, Топчихинского района
Алтайского края, 1972

Соответствие
занимаемой
должности
воспитатель

АННО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 25.03.2015, 72 часа

Почётная грамота
управления
Алтайского
края по
образованию и
делам молодёжи,
2011,

7

Малова
Галина
Васильевна

воспитатель

44/21

Среднее профессиональное,
Алтайский экономический
техникум, 1978, бухгалтерский
учёт, бухгалтер
Заочный университет
профессионального обучения,
Москва, 17.01.1995, факультет
воспитание детей, отделение – для
воспитателей дошкольных
учреждений, декабрь 1993декабрь 1994, дипломная работа по
теме
«Психолого-педагогическое
обоснование и содержание
подготовки детей к школе»

Высшая,
воспитатель

АНОО «Дом учителя»,
«Системно-деятельностный
подход в образовании и
воспитании детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 23.03.2016, 72 часа

Почётная грамота
Управления по
образованию и
делам молодёжи,
2009, Ветеран

Почётная грамота
Министерства
образования и
науки РФ, 2013

Ветеран труда

труда

8

Семенчук
Светлана
Евгеньевна

Воспитатель

7/7

Высшее, БГПУ, 2005, физика с
дополнительной специальностью
«Информатика», учитель физики и
информатики

Высшая,
воспитатель

АНОО «Дом учителя»,
«Системно-деятельностный
подход в образовании и
воспитании детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 23.03.2016, 72 часа
ПП, АГПУ, 2016,
программа
профессиональной
переподготовки
«Дошкольное образование»,
850 часов

9

Кучукян
Светлана
Валерьевна

Воспитатель

3/1

10

Ахметдинова
Ольга
Борисовна

воспитатель

9/8

Среднее профессиональное,
Ключевский лицей
профессионального образования,
2015, хозяйка усадьбы
ПП, АГПУ, 2016, программа
профессиональной переподготовки
«Дошкольное образование», 850
часов
Смоленский педагогический
колледж, 2005, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов с
дополнительной подготовкой в
области семейного воспитания

Первая, воспитатель

АНОО «Дом учителя»,
«Психолого-педагогическое
обеспечение готовности
дошкольников к школьному
обучению с учётом
реализации ФГОС»,
07.11.2017 по 09.11.2017
АНОО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 72 часа, 02.12.2015
АНОО «Дом учителя»,
«Системно-деятельностный
подход в образовании и
воспитании детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 25.09.2017-27.09.2017,
24 часа

11

Андросюк
Любовь
Владимировна

Воспитатель

50/26

Среднее, Педагогический класс по
подготовке воспитателей детских
садов при школе №18 г. Омска,
1970, воспитатель детского сада

Первая, воспитатель

12

Кожакина
Наталья
Михайловна

Воспитатель

18/17

Высшее, Комсомольский- на –
Амуре государственный
педагогический институт, 1995,
педагогика и методика начального
обучения, учитель начальных
классов

Первая, воспитатель

Ветеран труда

13

Феклистова
Мария
Сергеевна

воспитатель

2/2

Казахстанско-Американский
свободный университет, 2013,
бакалавр, иностранный язык: два
иностранных языка
Студентка АГПУ, кафедра
дошкольного дополнительного
образования, социализация
ребёнка в дошкольном и
дополнительном образовании,
магистратура, 2 курс
Среднее профессиональное,
Барнаульское высшее
педагогическое училище
(колледж), 1998, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов

14

Красных
Наталья
Валерьевна

воспитатель

7/4

15

Федотова
Тамара
Николаевна

воспитатель

7/3

Высшее, АГУ, 2007, управление
персоналом, менеджер Студентка
АлтГПА, курса ИПиП , обучается
сентября 2014

16

Шавырина
Мария
Григорьевна

Воспитатель

11/4

Барнаульское педагогическое
училище №1, 1989, воспитание в
дошкольных учреждениях,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

17

Худяшова
Марина
Владиславовна

воспитатель

12/12

Высшее, БГПУ, 1999,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, педагогпсихолог для работы с детьми
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии,
«Дошкольная педагогика и
психология»

Студентка АГПУ, кафедра
дошкольного
дополнительного
образования, социализация
ребёнка в дошкольном и
дополнительном
образовании, магистратура,
2 курс

Первая, воспитатель

Первая, воспитатель

АНОО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС
ДО» 20.11.2017 по
22.11.2017, 24 часа
Студентка АлтГПА, курса
ИПиП, обучается сентября
2014
АКИПКРО, март 2015,
«Развитие государственнообщественного управления
в практике образовательного
пространства в условиях
реализации ФГОС ДО», 24
часа
АНОО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС
ДО» 20.11.2017 по
22.11.2017, 24 часа
АННО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 25.03.2015, 72 часа

18

Спиридониди
Ольга
Георгиевна

Воспитатель

15/-

Среднее профессиональное,
Профессионально-технический
лицей №6, бухгалтер сельского
хозяйства
ПП, Студентка, ФГБОУ ВО
«АлтГПУ», Институт
дополнительного образования, по
программе «Дошкольное
образование» в объёме 280 часов,
15.09.2017 приказ №2147
Высшее, Санкт –Петербургский
Университет технологий
управления и экономики, 2017,
юриспруденция, бакалавр;
Барнаульское педагогическое
училище №2, 2002, преподавание в
начальных классах, учитель
начальных классов

19

Горлова
Ирина
Александровна

Воспитатель

19\19

20

Майер
Екатерина
Васильевна

Воспитатель

33/5

Среднее, одногодичный
педагогический класс при средней
общеобразовательной школе №40
города Семипалатинска, 1983

21

Козлова
Наталья
Владимировна

Воспитатель

14/2

22

Давыдова
Анастасия
Алексеевна

Музыкальный
руководитель

1/1

Высшее, Алтайский
государственный институт
искусств и культуры, 2000,
социально-культурная
деятельность, культуролог,
менеджер культуры
ПП, АКИПКРО, 2017, «Теория и
методика дошкольного
образования» 272 часа
Кемеровский государственный
институт культуры, 2016,
музыкально-инструментальное
искусство, артист ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

ПП, Студентка, ФГБОУ ВО
«АлтГПУ», Институт
дополнительного
образования, по программе
«Дошкольное образование»
в объёме 280 часов,
15.09.2017 приказ №2147

Первая,
воспитатель

АНОО «Дом учителя»,2016
«Психолого-педагогическое
обеспечение готовности
дошкольников к школьному
обучению с учётом
реализации ФГОС ДО»
с 18.04.2016 г. по 27.04.2016
г.,
72 часа
АННО «Дом учителя»
«Инновационные и
активные методы обучения
и воспитания детей
в условиях реализации
ФГОС ДО»
с 05.12.2016 года по
14.12.2016 года, 72 часа

Первая, воспитатель

ПП, АКИПКРО, 2017,
«Теория и методика
дошкольного образования»
272 часа

23

Кубышкина
Галина
Николаевна

Воспитатель

19/8

Высшее, БГПУ, 2006, педагогика и
методика начального образования,
учитель начальных классов

Высшая,
воспитатель

24

Блажко
Наталья
Николаевна

Воспитатель

9/3

Высшее, Алтайский
государственный педагогический
университет, 2016, специальное
(дефектологическое) образование,
бакалавр

Первая, воспитатель

25

Кацендорн
Наталья
Сергеевна

воспитатель

9/6

Высшее, Бийский педагогический
государственный университет
имени В.М.Шукшина, 2007,
география с дополнительной
специальностью биология, учитель
географии и биологии

Первая, воспитатель

26

Суховеркова
Елена
Викторовна

Воспитатель

8/1

Среднее, Студентка, АлтГПУ,
филологического факультета,
приказ № ЗГ-0001 от 21.08.2014
(срок обучения 01.09.2014 –
01.03.2020)

27

Маматова Лилия
Александровна

воспитатель

10/3

Среднее профессиональное,
Славгородский педагогический
колледж, 1996, воспитатель
дошкольного учреждения
музыкальный работник в детском
саду, «Дошкольное воспитание»

АНОО «Дом учителя»,
«Психолого-педагогическое
обеспечение готовности
дошкольников к школьному
обучению с учётом
реализации ФГОС»,
07.11.2017 по 09.11.2017
АНОО «Дом учителя»,
«Системно-деятельностный
подход в образовании и
воспитании детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО», 25.09.2017-27.09.2017,
24 часа
АНОО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей в
условиях реализации ФГОС
ДО» 20.11.2017 по
22.11.2017, 24 часа
АКИПКРО, 2017,
«Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе
ДОО в соответствии с
ФГОС дошкольного
образования»
09.10.2017 по 13.10.2017, 36
часов
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
«Реализация
индивидуального подхода в
образовательном процессе
ДОО с соответствии с
ФГОС дошкольного
образования», 20.11.2017 по
24.11.2017, 36 часов

28

Ямщикова
Наталья
Владимировна

Воспитатель

8/5

Высшее, БГПУ, 2005, математика с
дополнительной специальностью
информатика, учитель математики
и информатики

29

Григорьева
Валентина
Леонидовна

Педагогпсихолог

32/32

Высшее, Омский государственный
педагогический институт им.
А.М.Горького, 1981, русский язык
и литература, учитель русского
языка и литературы.
БГПУ, 1995, практическая
психология, практический
психолог в учреждениях
образования

Высшая, педагогпсихолог

30

Колодинова
Ольга
Владимировна

Инструктор по
физической
культуре

10/9

Высшее, БГПУ, 2006, физическая
культура, педагог по физической
культуре

Первая, инструктор
по физической
культуре

31

Климова
Наталья
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

5/5

Высшее, Алтайская
государственная академия
культуры и искусства, 2010,
музыкальное образование, учитель
музыки

Высшая,
музыкальный
руководитель

АНОО «Дом учителя»,
«Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО» 07.11.2016 по
16.11.2016, 72 часа
АНОО «Дом учителя»
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий в процессе
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»,
с 28.09.2015года по
07.10.2015 г, 72 часа
АНОО «Дом учителя»,
«Содержание и методика
физического воспитания в
условиях реализации ФГОС
ДО», 04.12.2017 по
06.12.2017
АНОО «Дом учителя»,
«Управление процессом
музыкального воспитания
детей в условиях реализации
ФГОС ДО»
с 05.04.2017 года по
07.04.2017 года, 24 часа

Почётный работник
общего образования
Российской
Федерации, 2009

