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№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения 

Образование 

(уровень, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год, 

специальность, 

квалификация) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющ

аяся 

категор

ия с 

указани

ем 

должнос

ти 

Срок 

планово

й и 

внеплан

овой 

аттеста

ции 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка. 

Наименование 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессиональног

о образования, год, 

количество часов, 

тема 

Год 

планируе

мого 

повышен

ия 

квалифи

кации 

или 

професси

ональной 

переподго

товки 

Награды 

(наимено

вание, 

год, 

приказ) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11  

1.1. Таранина 

Надежда 

Николаевна 

10.04.1957  Заведующий, 

приказ №1-

04/261 от 

21.09.1999 

 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

учитель русского языка 

и литературы 

Приказ 

Комитета по 

образованию г. 

Барнаула 

№2506-осн от 

24.12.2015 

Высшая, 

заведую

щий 

4 

квартал 

2020 

АКИПКРО, 

11.03.2017, 32ч, 

«Проектный 

менеджмент в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

2020  

2.1 Панова  

Людмила 

Викторовна 

10.08.1974 Старший 

воспитатель, 

приказ №23-лс 

02.03.2009 

 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007, 

специальная 

дошкольная педагогика 

и психология, педагог 

– дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края 

№484 от 23.03. 

2017 

Высшая, 

старший 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2022 

АНОО «Дом 

учителя», 

15.03.2017, 24ч, 

«Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности ДОО в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2020 Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ, 

приказ от 

13.05.2015 

№347-н-н 

Льгота 

использов

ана 

2.2. Погорелова 

Наталья 

Дмитриевна 

08.07.1971 Воспитатель, 

приказ №1 от 

01.06.1993 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище№2, 

специальность 

«Воспитатель в 

дошкольных 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края 

№484 от 23.03. 

2017 

Высшая, 

воспитат

ель  

 

1 

квартал 

2022 

АНОО «Дом 

учителя», 

05.05.2017, 24ч, 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения и развития 

детей дошкольного 

2020 Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ, 

приказ от 

08.05.2013 

№345/к-н 
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учреждениях» возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Льгота 

использов

ана 

2.3. Минакова 

Татьяна 

Витальевна 

03.03.1965 Воспитатель, 

приказ №05-

01/26 от 

28.03.2005 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 1985, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях,  

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№ 6722 от 

15.12.2014 

 

Высшая, 

воспитат

ель 

4 

квартал 

2019 

 

АНОО «Дом 

учителя», 

09.02.2017, 24ч, 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС»  

 

2020 Главного 

управлени

я 

образован

ия и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

приказ от 

20.07.2015 

№194-н 

2.4. Кицаева 

Наталья 

Алексеевна 

01.01. 1976 Воспитатель, 

приказ №80 от 

22.02.2000 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 2016, 

бакалавр 

«Педагогическое 

образование», 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

11.09.2019, 24ч, 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№ 6722 от 

15.12.2014 

 

Высшая, 

воспитат

ель 

4 

квартал 

2019 

 

Обучается на 1 

курсе магистратуры 

Обучается 

на 1 курсе 

магистрат

уры 

Управлен

ие по 

образован

ию и 

молодежн

ой 

политики 

Алтайског

о края 

приказ от 

29.06.2016 

№175-н 

2.5. Руппель 

Галина 

Матвеевна 

 

23.12.1952 Воспитатель, 

приказ №329 от 

01.12.1998 

 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульский 

техникум советской 

торговли, 1974, 

технология 

приготовления пищи,  

техник – технолог; 

среднее,  

педагогические классы, 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№1053 от 

14.06.2016 

Первая, 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2021 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 

10.04.2019, 36ч 

«Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению в 

2022 Министер

ство 

образован

ия и науки 

Алтайског

о края 

приказ от 

24.01.2018 

№14-н 
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1990, воспитатель 

детского сада 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»   

2.6. Некрасова  

Любовь 

Николаевна 

23.01.1965 Музыкальный 

руководитель, 

приказ №05-

01/85к  от 

17.09.2003 

Среднее 

профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 

училище№1,1984, 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание» 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№463 от 

11.03.2015 

 

Высшая,  

музыкал

ьный 

руковод

итель 

1 

квартал 

2020 

 

АКИПКРО, 06.10. 

2016, 32ч, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО»  

2019 Министер

ство 

образован

ия и науки 

РФ приказ 

от 

25.04.2012 

№712\к-н 

Льгота 

использов

ана,  

Ветеран 

труда 

Алтайског

о края 

постановл

ение 

№619 от 

15.11.2012 

2.7. Ступак Юлия 

Александров

на 

07.07.1980 Воспитатель, 

приказ №05-

01/03к  

от14.01.2005 

 

Высшее, ГОУВПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет»,2005, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края 

№507 от 

28.03.2018 

высшая, 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2023 

 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

16.05.2019, 32ч,  

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОО: виды, формы, 

содержание» 

 

2022 Почетная 

грамота 

администр

ации 

города 

Барнаула 

постановл

ение от 

21.12.2017 

№2648 

2.8 Гукова 

Виктория 

Александров

на 

23.04.1976 Воспитатель, 

приказ 

№93/2лс от 

30.06.2015 

Среднее 

профессиональное,  

Талды–курганское 

профессионально –

техническое училище 

№3, квалификация 

«Бухгалтер 

сельскохозяйственного 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края№2088 от 

27.12.2016 

Первая, 

воспитат

ель 

4 

квартал 

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

11.04.2019, 32ч 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 

практике» 

2022 Благодарн

ость 

Приказ от 

27.09.2017 

№86-осн 
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производства», 

профессиональная 

переподготовка в 

институте 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Дошкольное 

образование», 2016 

  

2.9 Иванова 

Оксана 

Михайловна 

12.01. 

1980 

Воспитатель, 

приказ №15 от 

01.02.2017 

Высшее, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002, 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№2211 от 

21.12.2015 

Первая, 

воспитат

ель 

4 

квартал 

2020 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 08 ноября 

2017, 24ч, 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

готовности 

дошкольников к 

школьному 

обучению с учетом 

реализации ФГОС» 

2020 Благодарн

ость 

приказ от 

15.02.2018 

№32-осн 

2.10 Андрейченко 

Марина 

Сергеевна 

29.05. 

1969 

Воспитатель,  

приказ №3лс от 

14.01.2019 

Среднее 

профессиональное, 

Дзержинское 

педагогическое 

училище, 1988, 

«Учитель начальных 

классов», 1988 

Не аттестована нет 1 

квартал  

2021 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

24.01.2019, 32ч 

Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 квартал 

2022 

 

 

- 
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2.11 Балышева 

Ирина 

Васильевна 

 

01.06.1996 Воспитатель, 

приказ №123лс 

от 15.08.2017 

Среднее 

профессиональное, 

КГОПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2017, 

квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

Не аттестована нет 2019 Окончила КГО ПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» в 2017 

году 

 

2020 

Декретны

й отпуск 

- 

2.13 Прочанова 

Мария 

Валерьевна 

14.01.1981 Воспитатель, 

приказ №94 от 

02.08.2011 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,2006, 

квалификация 

«художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края 

№507 от 

28.03.2018 

высшая, 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2023 

 

АНОО ДПО «Дом 

учителя», 27 

сентября 2017, 24ч, 

«Системно-

деятельностный  

подход в 

образовании и 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

2020 - 

2.14 Звоскова 

Елена 

Анатольевна 

04.06.1969 Воспитатель 

приказ №49лс 

от 03.04.2018 

Среднее 

профессиональное, 

краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Алтайский 

государственный 

профессионально-

Не аттестована нет 2020 Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

дополнительного 

образования 

ФГБОУВПО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

профессиональной 

2020 Благодарн

ость 

приказ 

от15.02.20

18 №32-

осн 
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педагогический 

колледж», 

квалификация 

Учитель технологии с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий, 

специальность 

«технология» 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование», 07 

декабря 2017 года, 

280 часов 

2.15 Рощупкина 

Екатерина 

Борисовна 

1990, 23 

июня 

Воспитатель, 

05.10.2015 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

квалификация «педагог 

–психолог», 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 2013 

Не аттестована Не 

имеет 

2 

квартал 

2020 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

21.06.2018, 32ч, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2021  

2.16 Дудочкина 

Наталья 

Александров

на 

02.09. 

1987 

Воспитатель,  

приказ №13лс 

от 25.01. 2015 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия», учитель 

математики, 

математика, 2013 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края 

№463 от 

11.03.2015 

Первая, 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2020 

АКИПКРО,19.11.20

14, 72ч, 

«Государственно - 

общественное 

управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2020 

Декретны

й отпуск 

 



8 
 

2.17 Лапко 

Людмила 

Николаевна 

30.07. 

1988 

Воспитатель, 

приказ №126лс 

от 10.10.2011 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 2008, 

специальность 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

Приказ Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края№5984 от 

24.12.2013 

 

Первая, 

воспитат

ель 

1 

квартал 

2018 

 

АКИПКРО, 18.02. 

2016, 32ч, 

«Проектирование 

рабочих программ в 

рамках основной 

образовательной 

программы ДОО на 

основе 

регионального 

компонента» 

 

2020 

Декретны

й отпуск 

 

2.18 Мерзликина 

Юлия 

Николаевна 

28.04.1985 Воспитатель, 

приказ № 92лс 

от 04.02.2019 

Высшее, 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература», 2008 

Не аттестована Не 

имеет 

1 

квартал 

2021 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

14.03.2019, 32ч, 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2022  
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