
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №21 «Малышок»  

города Новоалтайска Алтайского края 

 

Педагогический состав  

МБДОУ ЦРР - детского сада №21 «Малышок» 

 города Новоалтайска Алтайского края 

 

 

 

№

п/п 

ФИО 
Долж-

ность 
Образование 

Квалификацион-

ная категория 

Повышение квалификации 

и профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Награды 
Примеча-

ния 

1. Кудрявцева 

Ольга  

Витальевна 

Стар-

ший 

воспита-

тель  

Высшее 

БГПИ, 1995 год, 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии до-

школьной, мето-

дист детского 

сада»   

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия по должности 

«старший воспи-

татель», 2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.07.2020-09.07.2020, 

КАУ ДПО "АКИПКРО  

им. А.М. Топорова", «Ак-

туальные вопросы препо-

давания родных языков», 

36ч 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма в условиях ДОО», 20ч. 

14.04.2021, Всероссий-

35 лет 26 лет "Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации", 

13.05.2015 

 



ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

11.10-20.10.2021, ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», «Монито-

ринг как компонент внут-

ренней системы оценки 

качества дошкольного об-

разования», 24ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

2 Мжельская  

Наталья  

Васильевна 

Стар-

ший  

мето-

дист 

Высшее: 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

2010 год 

Первая категория   12 лет  Работает с 

01.10.2018 

3 Боярская  

Марина 

Юрьевна 

Воспи-

татель  

Среднее специ-

альное:  

Барнаульское 

педагогическое 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

35 лет 35 лет Почетная грамо-

та КОА города 

Новоалтайска, 

приказ КОА № 

 



училище, 1985 

год, «Воспита-

тель в дошколь-

ных учреждени-

ях» 

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма в условиях ДОО», 20ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

325л от 

24.08.2018 

4 Валиева  

Ольга  

Олеговна 

Воспи-

татель  

 

Среднее специ-

альное:  

Ленинабадское 

педагогическое 

училище, 1986 

год, «воспита-

тель дошколь-

ных учрежде-

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

34 года 30 лет Почётная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию города 

Новоалтайска, 

29.09.2009  

Почетная грамо-

 



ний» 14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

та Главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Алтайского 

края.  22.10.2013 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска, 2022 

5 Вдовина  

Нина  

Геннадьевна 

Воспи-

татель  

Среднее специ-

альное: Барна-

ульское педаго-

гическое учили-

ще, 1985 год, 

«Воспитатель в 

дошкольных уч-

реждениях» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2020 год 

17.10.2020-18.10.2020 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 8ч 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

36 лет 36 лет Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию г. Но-

воалтайска, 

30.06.2008 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска за 

многолетний и 

добросовестный 

труд,  20.08.2015 

 



02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

6 Веденина  

Марина 

Константи-

новна 

Учи-

тель-

дефек-

толог,  

учитель 

– лого-

пед 

Высшее: 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего про-

фессионального 

образования 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2007 год; 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с от-

клонениями в 

развитии» 

Высшая категория 

по должности 

«учитель-

дефектолог», 2022 

год 

 Высшая катего-

рия по должности 

«учитель-

логопед», 2022 

год 

19.10.2020 – 21.10.2020, 

ФГБОУ ВО, «АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в дошкольной 

образовательной органи-

зации», 24ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

29 лет 14 лет Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию города 

Новоалтайска, 

24.08.2010 

Почетная грамо-

та Главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Алтайского 

края,  14.08.2014  

 

7 Воробьева 

Анастасия 

Анатольевна 

Воспи-

татель  

 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский колледж, 

2005 год, «Пре-

подавание в на-

чальных клас-

сах» «Учитель 

начальных клас-

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2021 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

12 лет 12 лет Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска, приказ 

КОА 20.08.2021 

№322л 

 



сов с дополни-

тельной подго-

товкой в области 

изобразительной 

деятельности» 

15.12.2018-

14.03.2019, НО-

ЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», 

г. Москва, про-

грамма дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка) «Педаго-

гика и методика 

дошкольного 

образования», 

250 ч 

воспитания»  г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма в условиях ДОО», 20ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

8 Демидова 

Ульяна  

Викторовна 

Воспи-

татель  

Высшее: НОУ 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Московский 

психолого-

социальный ин-

ститут», 2008 

год, «Учитель-

логопед, специ-

альный психо-

лог» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2021 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

22 года 16 лет Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

г. Новоалтайска, 

19.09.2019, при-

каз №165л 

 

 



9 Каблукова 

Тамара 

Владими-

ровна 

Воспи-

татель 

ф/в 

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 1996 год, 

«Педагогика и 

психология до-

школьная», «Пе-

дагог дошколь-

ного образова-

ния» 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма в условиях ДОО», 20ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

45 лет 33 года Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска, приказ 

№372Л от 

01.10.2012 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 

13.07.2020 

 

10 Канакина 

Наталья 

Ивановна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное 

Бийское педаго-

гическое учили-

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год 

26.02.2020-29.02.2020, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педаго-

гический колледж», «Ин-

38 лет 37 лет Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

 



ще, 2017 формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе дошкольной 

образовательной органи-

зации в соответствии с 

требованиями ФГОС до-

школьного образования», 

24 ч 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

ской Федерации, 

приказ Мини-

стерства образо-

вания РФ  

06.06.2003 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска, по-

становление 

Администрации 

г.Новоалтайска 

№1407 

от12.08.2021 

11 Кирикова  

Ольга  

Николаевна 

Воспи-

татель  

Высшее:  

государствен-

ный Барнауль-

ский педагоги-

ческий универ-

ситет, 1998 год, 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии до-

школьной, вос-

питатель» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год  

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

24.01.2022-27.01.2022 

КАУ ДПО «АИРО», 

«Планирование и органи-

зация образовательной 

деятельности в условиях 

36 лет 30 лет Почетная грамо-

та Главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Алтайского 

края, 26.09.2013 

 



ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание», 32ч  

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

12 Корепанова  

Кристина  

Валериевна 

Воспи-

татель 

КГБПОУ «Ал-

тайская акаде-

мия гостеприим-

ства», 2016 г.,  

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме "Основы 

теории и мето-

дики дошколь-

ного образова-

ния"2018 г. 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2021 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помо-

щи пострадавшим в обра-

зовательной организа-

ции», 16ч. 

6 лет 4 года   

13 Ктиторова  

Марина 

Валенти-

новна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Музыкально-

педагогическое 

училище, 1992 

год, «Дошколь-

ное воспитание», 

«Воспитатель в 

дошкольных уч-

реждениях» 

Высшее:  

Киргизский го-

сударственный 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год  

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

28 лет 28 лет Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска за много-

летний добросо-

вестный труд, от 

18.09.2015 

 



университет, 

2006 год, «Пре-

подаватель» по 

специальности 

«педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования» 

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

09.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

14 Кузнецова 

Марина  

Егоровна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский колледж, 

2007 год, «Вос-

питатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2021 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

35 лет 33года Почетная гра-

мота комитета 

администрации 

по народному 

образованию 

г.Новоалтайска, 

2008 

Почетная гра-

мота Админи-

страции города 

Новоалтайска, 

постановление 

№1126 от 

05.08.2020 

 

15 Ларионова 

Тамара 

Ивановна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель  

Среднее специ-

альное:  

Рубцовское пе-

дагогическое 

Высшая категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель», 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

36 лет 36 лет Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

 



училище, 1985 

год, «Учитель 

музыки, музы-

кальный воспи-

татель» 

2018 год демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

23.03.2020, Центр дистан-

ционного обучения «Сек-

реты Терпсихоры» г. 

Харьков, «Постановка 

сюжетных танцев», 72ч. 

21.09.2020, онлайн 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 

«Игровые технологии в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 20ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

ской Федерации, 

приказ Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РФ, 11.08.2010 

Нагрудный знак 

"Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ", 2013 

16 Лисица  

Галина 

Геннадьевна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное: Барна-

ульское педаго-

гическое учили-

ще №1, 1975 год, 

«Воспитатель 

детского сада» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

46 лет 35 лет Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию г. Но-

воалтайска, 

05.10.2006 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска, по-

становление 

Администрации 

г. Новоалтайска, 

 



дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

11.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

26.08.2019, 

№1429 

17 Литвинова 

Александра 

Валерьевна 

Педагог 

– психо-

лог  

 

Высшее: ФГБОУ 

высшего про-

фессионального 

образования 

«Алтайская го-

сударственная 

академия обра-

зования имени 

В.М. Шукшина», 

2011 год, «Педа-

гог - психолог» 

Высшая категория 

по должности 

«педагог-

психолог», 2019 

год 

17.10.2020-18.10.2020 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 8ч 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и воспи-

тания Российской академии 

образования», ВОО «Вос-

питатели России» г. Моск-

ва, курс вебинаров, 30ч. 

22.10.2020-06.11.2020 

КАУ ДПО «АКИПКРО», 

«Организация деятельно-

сти консультационного 

центра дошкольного обра-

зовательного учреждения 

по оказанию методиче-

ской, психолого-

педагогической, диагно-

20 лет 20 лет, 

9 лет в 

должно-

сти «пе-

дагог-

психо-

лог» 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска, 

28.09.2018  

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, приказ 

№141-н, от 

11.06.2021 

 



стической и консульта-

тивной помощи без взи-

мания платы с родителей 

 (законных представите-

лей), имеющих детей до-

школьного возраста и 

обеспечивающих им полу-

чение дошкольного образо-

вания в форме семейного 

образования», 24ч. 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания»  г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в условиях ДОО», 20ч. 

11.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

30.04.2022-07.05.2022 

ООО «Высшая школа де-

лового администрирова-

ния», г.Екатеринбург, 

«Тьюторское сопровож-

дение детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в процессе обра-

зовательной деятельно-

сти», 12ч. 

02.06.2022 



АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 16ч. 

18 Мануйлова 

Марина 

Владими-

ровна 

Учи-

тель-

дефек-

толог,  

учитель 

– лого-

пед 

Высшее:  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2008 год, 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с от-

клонениями в 

развитии» 

Высшая категория 

по должности 

«учитель-

дефектолог», 2019 

год 

Высшая категория 

по должности 

«учитель-

логопед», 2019 

год 

 

15.01. -15.02.2020, ФГБОУ 

ВО «Нижегородский го-

сударственный педагоги-

ческий университет Им. 

Козьмы Минина», г. Ниж-

ний Новгород, «Психоло-

гическое консультирова-

ние родителей (законных 

представителей)», 72ч 

19.10.2020 – 21.10.2020, 

ФГБОУ ВО, «АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое сопрово-

ждение детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов в дошкольной 

образовательной органи-

зации», 24ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

25 лет 20 лет 

7 лет в 

должно-

сти «учи-

тель-

логопед» 

Почетная грамо-

та Главного 

управления об-

разования и мо-

лодежной поли-

тики Алтайского 

края, 14.08.2014 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 

30.03.2017 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска, 

02.03.2021 

 

19 Николаева 

Светлана 

Владими-

ровна 

Воспи-

татель 

Среднее профес-

сиональное, 

1994 

- Заочное обучение 27 лет - -  

20 Остапенко  

Ирина  

Воспи- Среднее профес-

сиональное, Аг-

Первая категория 

по должности 

4 - курс Алтайский госу-

дарственный педагогиче-

21 год 4 года -  



Геннадьевна татель ролицей №2 г. 

Павлодара, 1996 

год, ДП – 1 № 

077932 Перепод-

готовка- АГПУ, 

2018 

«воспитатель», 

2021 год 

ский университет, 2019 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

14.08.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния», «Работа педагога с 

современными родителя-

ми как обязательное тре-

бование Профстандарта 

«Педагог»», 16ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

21 Пальшина 

Галина 

 Алексеевна 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1979 год, «учи-

тель пения, му-

зыкальный вос-

питатель» 

Высшая категория 

по должности 

«музыкальный 

руководитель», 

2019 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

30.09.2020-05.10.2020 

КГБ ПОУ «Барнаульский 

государственный педаго-

гический колледж» 

43 года 43 года Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию за мно-

голетний и доб-

росовестный 

труд, 29.09.2009 

Почетная грамо-

та Управления 

Алтайского края 

по образованию 

 



«Развитие музыкально-

художественных способ-

ностей детей с ОВЗ в ус-

ловиях реализации ФГОС 

дошкольного образова-

ния», 24 часа 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

и делам молоде-

жи, 06.07.2012 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования 

Российской Фе-

дерации, приказ 

Минпросвеще-

ния России 

02.07.2020 

22 Пепеляева 

Елена 

Владими-

ровна 

Учитель - 

логопед 

Высшее:  

БГОУ ВПО Бар-

наульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

2006, «Препода-

ватель дошколь-

ной педагогики 

и психологии, 

учитель англий-

ского языка» 

- 26.02.2020-29.02.2020, 

КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педаго-

гический колледж», «Ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в образователь-

ном процессе дошкольной 

образовательной органи-

зации в соответствии с 

требованиями ФГОС до-

школьного образования», 

24 ч 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

15.03.2021-17.03.2021 

КАУ ДПО «АКИПКРО», 

«Развитие профессио-

15 лет В долж-

ности 

«учитель-

логопед» 

с 

08.08.202

2 

Почетная грамо-

та Администра-

ции города Но-

воалтайска, по-

становление 

Администрации 

г.Новоалтайска 

№1407 от 

12.08.2021 

 

 



нального мастерства педа-

гога дошкольного образо-

вания», 24ч. 

09.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

23 Пирогова 

Марина 

Анатольевна 

Воспи-

татель 

Высшее:  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет, 2003 год, 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностран-

ных языков и 

культур». 

15.12.2018-

14.03.2019, НО-

ЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», 

г. Москва, про-

грамма дополни-

тельного про-

фессионального 

образования 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год  

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания»  г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма в условиях ДОО», 20ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

18 лет 18 лет   



(профессиональ-

ная переподго-

товка) «Педаго-

гика и методика 

дошкольного 

образования», 

250 ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

24 Поджарова 

Маргарита 

Александ-

ровна 

Воспи-

татель 

Среднее профес-

сиональное 

КГБОУСПО 

"Алтайский 

краевой колледж 

культуры",2015 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме "Основы 

теории и мето-

дики дошколь-

ного образова-

ния", 2018 г. 

- 02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

5 лет 2 года   

25 Риттер  

Татьяна  

Викторовна 

Воспи-

татель 

Высшее, Алтай-

ская государст-

венная педаго-

гическая акаде-

мия, 2013 год, 

«Олигофренопе-

дагогика», 

«Учитель-

олигофренопе-

дагог» 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2020 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания» г. Москва, 

«Технология воспитатель-

ной работы по профилак-

тике детского дорожно-

транспортного травматиз-

14 лет 12 лет   



ма в условиях ДОО», 20ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

11.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

26 Слепцова  

Надежда  

Васильевна 

Воспи-

татель 

Высшее:  

БГПИ, 1983 год, 

«Учитель рус-

ского языка и 

литературы» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год  

 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

39 лет 39 лет Почетный ра-

ботник общего 

образования РФ, 

приказ Минобр-

науки России 

3712/к-н, 

25.04.2012 год. 

Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска, приказ 

 



тельной организации», 

16ч. 

КОА, 26.08.2019  

27 Сохарева  

Ольга  

Васильевна 

Учитель-

дефекто-

лог 

Высшее:  

Ленинградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

им. А.И. Герце-

на, 1993 год, 

«Учитель на-

чальных классов 

школ слепых и 

слабовидящих 

детей, тифлопе-

дагог дошколь-

ных учрежде-

ний» 

Высшая категория 

по должности 

«учитель-

дефектолог», 2019 

год 

17.10.2020-18.10.2020 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

«Педагоги России: инно-

вации в образовании», 8ч 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

15.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

43 года 43 года Нагрудный знак 

"Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской фе-

дерации" за за-

слуги в области 

образования, 

22.02.2000 

Почетная грамо-

та Управления 

Алтайского края 

по образованию 

и делам молоде-

жи  05.10.2009 

 

28 Тетюхина 

Елена  

Викторовна 

 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульский 

государствен-

ный педагогиче-

ский колледж, 

2007 год, «Вос-

питатель детей 

дошкольного 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2020 год  

 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

34 года 32 года Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию г. Но-

воалтайска от 

24.08.2010 

Почетная грамо-

та Управления 

 



возраста» АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

Алтайского края 

по образованию 

и делам молоде-

жи от 17.07.2014 

29 Тимонина 

Алевтина 

Анатольевна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1992 год, «Учи-

тель начальных 

классов» 

14.12.2018-

14.03.2019, НО-

ЧУ ОДПО «Ак-

тион-МЦФЭР», 

г. Москва, про-

грамма дополни-

тельного про-

фессион ального 

образования 

(профессиональ-

ная переподго-

товка) «Педаго-

гика и методика 

дошкольного 

образования», 

250 ч 

 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2020 год  

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

14.04.2021, Всероссий-

ский форум «Педагоги 

России: инновации в обра-

зовании», г. Москва, 

«Применение инноваци-

онных технологий и мето-

дик для развития единой 

образовательной среды», 

16ч. 

04.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

28 лет 28 лет Почетная грамо-

та Управления 

Алтайского края 

по образованию 

и делам молоде-

жи, от 

15.09.2006 

Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию города 

Новоалтайска, от 

27.09.2011 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федерации 

от 25.04.2012 

Почетная грамо-

та 

Администрации 

города Новоал-

тайска, от 

08.07.2022 

№1312 

 



30 Томилина  

Ольга 

Ионовна 

Воспи-

татель 

Высшее: Барна-

ульский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 2009 

год, «Организа-

тор-методист 

дошкольного 

образования» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2020 год  

 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

04.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

34 года 33 года Почетная грамо-

та комитета ад-

министрации по 

народному обра-

зованию,  

24.08.2010 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 2022 

 

31 Удот  

Ирина 

Николаевна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1, 

1990 год, «Вос-

питатель детско-

го сада» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

11.04.2022-14.04.2022 

КАУ ДПО «АИРО», 

«Инклюзивное образова-

ние детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья в дошкольной образо-

вательной практике», 32ч 

32 года 32 года Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки РФ, 

08.05.2013 

"Почетный ра-

ботник сферы 

образования 

Российской Фе-

дерации", 2018 

 



02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

32 Фелькер  

Ирина 

Анатольевна 

Воспи-

татель 

Высшее: ФГБОУ 

ВПО "Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2012 

«Педагогика и 

методика до-

школьного обра-

зования» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2019 год 

15.10-22.10.2021, ФГБОУ 

ВО «АлтГПУ», «Монито-

ринг как компонент внут-

ренней системы оценки ка-

чества дошкольного образо-

вания», 24ч. 

14 лет 10 лет Почетная грамо-

та комитета по 

образованию 

Администрации 

города Новоал-

тайска от 

18.09.2015 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 

02.04.2019, го-

род Барнаул 

 

33 Харченко 

Ольга  

Николаевна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Бийский педаго-

гический кол-

ледж, 2004 год, 

«Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год  

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

04.11.2021, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания» г. 

Саратов, «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

02.06.2022 

29 лет 16 лет Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Алтайско-

го края, 

05.06.2018, го-

род Барнаул 

 



АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

34 Ходарина 

Татьяна 

Викторовна 

Воспи-

татель 

Среднее специ-

альное:  

Барнаульский 

педагогический 

колледж, 2005 

год, «Воспита-

тель детей до-

школьного воз-

раста» 

Высшая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2018 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г. Новосибирск, 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации», 

16ч. 

06.06.2022-09.06.2022 

КАУ ДПО «АИРО», 

«Практика современного 

проектирования и органи-

зации развивающей пред-

метно-пространственной 

образовательной среды в 

ДОО», 32ч.  

28 лет 16 лет Почетная грамо-

та Администра-

ции г. Новоал-

тайска, поста-

новление Адми-

нистрации г. Но-

воалтайска от 

25.08.2017  

 

35 Цвахина 

Галина 

Викторовна 

Воспи-

татель 

Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский го-

сударственный 

институт куль-

туры», 2015, 

«Народное ху-

дожественное 

Первая категория 

по должности 

«воспитатель», 

2022 год 

01.03.2020-10.03.2020 

ФГБНУ «Институт изуче-

ния детства, семьи и вос-

питания Российской ака-

демии образования», ВОО 

«Воспитатели России» г. 

Москва, курс вебинаров, 

30ч. 

4 года 2 года   



творчество», 

«Руководитель 

этнокультурного 

центра, препода-

ватель» 

Профессиональ-

ная переподго-

товка АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

2019, «Дошко-

льное образова-

ние» 

20.01.2021-29.01.2021 

НОЧУ ДПО «Психолого-

педагогический институт 

воспитания»  г. Москва, 

«Технология воспита-

тельной работы по про-

филактике детского до-

рожно-транспортного 

травматизма в условиях 

ДОО», 20ч. 

02.06.2022 

АНО ДПО УЦ «ПромСт-

ройГаз», г.Новосибирск, 

«Оказание первой помо-

щи пострадавшим в обра-

зовательной организа-

ции», 16ч. 
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