
 
Персональный состав педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад № 250» корпус 1 
 

 
Ф.И.О. педагога 

 
Должность 

Образование Итоги 
предыду-
щей атте-

стации 

 
Курсы повышения квалификации 

Профессиональная переподготовка 
 

Тема 

Стаж работы Звания, награды 

Об-
щий 

В 
долж-
ности 

Головацкая  
Вита  
Викторовна 

старший 
воспита-

тель 

Высшее 
Алтайский государ-
ственный универси-
тет, 1992, история, 

преподаватель исто-
рии 

Высшая 
17.06.20 

2018, АНОО ДПО «Дом учителя» 
«Управление образовательным про-

цессом на основе системно-
деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72ч. 
С 28.10.2019 по 14.01.2020,  

ООО Московский институт профес-
сиональной переподготовки и повы-
шения квалификации педагогов по 

программе «Профессиональная дея-
тельность воспитателя в дошкольном 

учреждении согласно ФГОС» 
 

30 20 Почетный работник 
общего образования 
Российской Федера-

ции, 2013 
 

Благодарность Гу-
бернатора Алтайско-

го края, 2020 

Солдатенко  
Наталья 
Дмитриевна 

педагог-
психолог 

Высшее 
Свердловский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, 1984, 

учитель вспомогатель-
ной школы, олигофре-
нопедагог дошкольных 

учреждений,  
БГПИ ФПК, 1992, 

управление школой и 
прикладная психология, 

менеджер-психолог 
 

Высшая  
19.03.19 

 

2017, АНОО «Дом учителя» 
 «Психолого-педагогическое обеспе-

чение готовности дошкольников к 
школьному обучению с учетом реа-

лизации ФГОС ДО», 24 ч. 
С 30.10.2019 по 14.01.2020, ООО 
Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов по про-
грамме «Профессиональная деятель-

ность педагога-психолога»  

43 10 Почетный работник 
общего образования 
Российской Федера-

ции, 2005 
Ветеран труда Ал-
тайского края, 2006 
Почетная грамота 
администрации го-

рода и ценный пода-
рок, 2018 

Мильхина 
Лариса 
Владимировна 

инструк-
тор по 

физкуль-

Высшее 
1989, АГИК, культурно-
просветительная работа,  

Первая 
16.12.15 

2016, АНОО «Дом учителя» 
«Содержание и методика физическо-
го воспитания детей в условиях реа-

29 11 Почетная грамота 
Главного управления 
образования и моло-



туре руководитель самодея-
тельного танцевального 

коллектива 

лизации ФГОС ДО», 72 ч. 
С 30.10.2019 по 14.01.2020, ООО 
Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов по про-
грамме «Преподавание физической 
культуры в дошкольном образова-

нии» 

дежной политики 
Алтайского края, 

2013 
Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки РФ, 

2016 
Почетная грамота 
главы администра-

ции Индустриально-
го района г. Барнау-

ла, 2020 
 

Ярмолич  
Евгения 
Владимировна 

инструк-
тор по 

физкуль-
туре 

Высшее,  
1987, БГПИ, «Физи-
ческое воспитание», 

учитель физкультуры 
средней школы. 

Высшая 
30.03.20 

2019, АНОО ДПО «Дом учителя»,  
«Содержание и методика физического 
воспитания детей в условиях реализа-

ции ФГОС ДО», 36 ч. 
 

32 8 Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки РФ, 

2018 
Почетная грамота 

администрации Ин-
дустриального райо-
на г. Барнаула, 2020 

 
Заздравных  
Ольга 
Андреевна 

музы-
кальный 
руково-
дитель 

Среднее профессио-
нальное, 1972, Петро-
павловск-Камчатское 
педагогическое учи-
лище, дошкольное 

воспитание, воспита-
тель детского сада 

нет 2019, АНОО ДПО «Дом учителя», 
«Управление процессом музы-

кального воспитания детей в усло-
виях реализации ФГОС ДО», 36 ч. 
 

47 40 Ветеран труда, 
2004, 

Почетная грамота 
администрации Ин-
дустриального райо-
на г. Барнаула, 2019 

Труфанова  
Инна 
Артуровна 

музы-
кальный 
руково-
дитель 

Среднее профессио-
нальное,  

Магаданское училище 
искусств, 1984, 

преподаватель форте-
пиано 

Первая 
20.12.19 

2019, АНОО «Дом учителя» 
«Управление процессом музыкально-

го воспитания детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 36 ч. 
 

28 11 Почетная грамота 
администрации го-

рода Барнаула, 2017 

Албатовская Га-
лина Алексеевна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 1988, Усть-

нет 2019, АНОО ДОПО «Дом учителя», 
«Системно-деятельностный подход в 

16 10  



Каменогорское педа-
гогическое училище 

имени 50-летия СССР, 
дошкольное воспита-
ние, воспитатель дет-

ского сада 

образовании и воспитании детей до-
школьного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 36 ч. 

Анненкова 
Ирина 
Васильевна 

воспита-
тель 

Высшее, 2004, Барна-
ульский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

«Дошкольная педаго-
гика и психология», 
преподаватель до-

школьной педагогики 
и психологии 

 

Первая 
21.03.17 

 

2019, АНОО ДОПО «Дом учителя», 
Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч 

33 32 Благодарственное 
письмо Главы адми-

нистрации Инду-
стриального района 
г. Барнаула , 2020 

Артюхова  
Ксения 
Владимировна 

воспита-
тель 

Высшее 
2008, АГУ, «Биоло-
гия», преподаватель 

биологии. 
 

Первая 
15.03.16 

2012,  «Алтайская государственная 
педагогическая академия» Профес-
сиональная переподготовка по про-
грамме «Дошкольное образование», 

850ч. 
2018, АНОО ДПО «Дом учителя»,  

Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей с 
учетом реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

 

15 8 Благодарственное 
письмо администра-
ции индустриально-

го района, 2017 

Ашихмина Ана-
стасия Алексан-
дровна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, КГОУ СПО 

«Славгородский педа-
гогический колледж» 

г. Славгород, 2011, 
учитель иностранного 

языка в основной и 
общеобразовательной 

школе 

нет 2018, АНОО ДПО «Дом учителя»,  
Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей с 
учетом реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

 

9 9 Благодарственное 
письмо администра-
ции Индустриально-
го района г. Барнау-

ла, 2017 

Бочарова  
Евгения 

воспита-
тель 

Высшее 
2001, Барнаульский 

Высшая 
17.06.20 

2018, АНОО ДПО «Дом учителя», 
Современные педагогические техно-

20 5 Благодарность Глав-
ного управления об-



Владимировна государственный пе-
дагогический универ-
ситет, «история», учи-

тель истории 
 

логии обучения и развития детей в 
условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

разования и моло-
дежной политики 
Алтайского края, 

2016; 
Почетная грамота 
министерства про-
свещения РФ, 2020 

Галыгина 
Надежда Викто-
ровна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 2005, Барна-
ульский государствен-
ный профессионально-

педагогический кол-
ледж, учитель техноло-

гии, 

нет нет 13 1  

Елецкая Татьяна 
Владимировна 

воспита-
тель 

Высшее, 2009, Алтай-
ская государственная 
педагогическая ака-

демия, учитель 
начальных классов, 

педагогика и методи-
ка начального образо-

вания 

нет 2019, КГБУ ДПО  Алтайский инсти-
тут развития образования имени Ад-
риана Митрофановича Топорова, Ин-
клюзивное образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в дошкольной образовательной прак-

тике, 32 ч. 

11 10  

Ильиных  
Ольга 
Александровна 

воспита-
тель 

Бийское педагогиче-
ское училище, 1994, 
«Дошкольное воспи-

тание», квалификация 
«воспитатель в до-

школьных учрежде-
ниях» 

Высшее, 2010, «АГПА», 
квалификация психолог, 
преподаватель психоло-

гии специальность 
«психология» 

Первая 
09.09.16 

2018, АНОО ДПО «Дом учителя»,  
Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей до-
школьного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО, 36ч. 

28 18 Благодарность ад-
министрации Инду-
стриального района 

г. Барнаула, 2017 
Почетная грамота 

Алтайской краевой 
организации Проф-

союза, 2019; 
Благодарственное 

письмо администра-
ции города Барнау-

ла, 2020 
Кан  
Светлана  
Андреевна 

воспита-
тель 

Высшее, 2004, Барна-
ульский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

нет 2018, АНОО ДПО «Дом учителя»,  
организация развивающей образова-
тельной среды детей раннего возрас-
та в соответствии с  ФГОС ДО, 36ч. 

15 9  



Учитель начальных 
классов специаль-

ность «Педагогика и 
методика начального 

образования» 
Казанова Свет-
лана Алексеевна 

воспита-
тель 

Высшее, 2013, Алтай-
ская государственная 
педагогическая ака-
демия, организатор-

методист дошкольно-
го образования, педа-

гогика и методика 
дошкольного образо-

вания 

Нет 
оплата по 
высшей 

категории 
по должно-
сти «учи-
тель»   с 

22.03.2019 

 30 27  

Карнаухова 
Юлия 
Владимировна 

воспита-
тель 

Высшее, 2005, АГУ, 
менеджмент организа-

ций, преподаватель 
обществознания и эко-

номики. 
 

Первая 
15.03.16 

2015, ИДО ФГБОУ ВПО «АлтГПУ»,   
Профессиональная переподготовка 
по программе «Дошкольное образо-

вание», 280 ч. 
2018, АНОО ДПО «Дом учителя»,  

Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей с 
учетом реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

 

15 10 Благодарственное 
письмо администра-
ции Индустриально-
го района г. Барнау-

ла, 2017 

Кобякова  
Юлия 
Николаевна 

воспита-
тель 

Высшее, 2002, Барна-
ульский государствен-
ный педагогический 

университет, «Матема-
тика», учитель матема-

тики и информатики  
 

Первая 
22.12.16 

 

2016, АНОО «Дом учителя»,  
«Системно-деятельностный подход в 
образовании и воспитании детей до-
школьного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 72ч 
ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный педагогический универси-
тет», студентка 3 курса заочной фор-
мы обучения, педагогика и психоло-

гия дошкольного образования,  
2017-2022г. 

2020, АНОО ДОП «дом учителя», 
«Программно-методическое обеспе-
чение организационных форм пред-

14 5 Благодарность ад-
министрации Инду-
стриального района 

г. Барнаула, 2017 
Благодарственное 

письмо администра-
ции Индустриально-
го района г. Барнау-

ла, 2020 



школьной подготовки», 36 часов 
 

Колотилина 
Елена Викто-
ровна 

воспита-
тель 

Высшее, 2015, Алтай-
ский государственный 
педагогический уни-
верситет, Педагогика 
и методика дошколь-
ного образования, ор-
ганизатор-методист 

дошкольного образо-
вания 

нет 2019, АНОО ДПО «Дом учителя», 
«Системно-деятельностный подход в 
образовании и воспитании детей до-
школьного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 36 ч. 

12 11 Благодарственное 
письмо администра-
ции Индустриально-
го района г Барнау-

ла, 2017 

Кузнецова 
Наталья Влади-
мировна 

воспита-
тель 

Высшее, Санкт-
Петербургский уни-

верситет управления и 
экономики, 2012, 

«Юриспруденция», 
ФГБОУ «АлтГПУ» 

нет 2021, ФГБОУ «АлтГПУ» институт 
дополнительного образования, за-
числена на обучение по программе 
профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 

21  1 мес  

Куликова Ольга 
Юрьевна 

воспита-
тель 

Барнаульское педаго-
гическое училище 

№2, 1997, преподава-
ние в начальных клас-
сах, учитель началь-

ных классов с правом 
работы по программе 
развивающего обуче-

ния в образовательной 
школе 

первая 
30.03.20 

2018, КГБУ ДПО Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования, Использо-

вание разных видов планирования по 
реализации образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста в со-

ответствии с ФГОС ДО, 32 ч. 

23 20  

Легалова  
Надежда 
Сергеевна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 2006, Барна-
ульский государствен-
ный педагогический 

колледж, учитель 
начальных классов с 

дополнительной подго-
товкой в области психо-

логии 

Первая 
09.09.16 

2018, АНОО «Дом учителя» 
«Интеграция образовательных техноло-
гий в практике развивающего обучения 
дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО, 36 ч. 
 

12 11 Благодарственное 
письмо администра-
ции Индустриально-
го района г. Барнау-

ла, 2017 

Минина  воспита- Высшее, 2009, Бийский Первая 2019, КГБУ ДПО АКИПКРО «Осно- 10 8 Благодарность ад-



Юлия  
Игоревна 

тель педагогический госу-
дарственный универси-
тет имени В.М. Шук-

шина, психология, пси-
холог, преподаватель 

психологии 
 

22.03.18 
 

вы теории и методики дошкольного 
образования», 264 ча-

са(перподготовка) 
2020,  КАУ ДПО «Алтайский инсти-

тут развития образования имени 
А.М. Топорова», Стажерская практи-
ка как форма диссеминации образо-
вательных инноваций», 32 (курсы) 

министрации Инду-
стриального района 

г. Барнаула. 2019 

Миклина Алена 
Акимовна 

воспита-
тель 

Высшее, 2008, Алтай-
ская государственная 
академия культуры и 

искусства, учитель му-
зыки, музыкальное об-

разование 

Первая 
12.12.14 

до 
23.05.21 

 

2008, Алтайская государственная 
академия культуры и искусства, про-
фессиональная переподготовка пре-

подаватель фортепиано; 
2019,  Алтайский государственный 
педагогический университет, про-
фессиональная переподготовка по 

программе «Основы теории и мето-
дики дошкольного образования» 

2019,  
2019, повышение квалификации по 
теме: «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»,  

24 часа 
 

11 10 Благодарность главы 
администрации Ин-
дустриального райо-
на г. Барнаула, 2016 

Наумова Инна 
Евгеньевна 

воспита-
тель 

Высшее, 2008, Барна-
ульский государствен-
ный педагогический 

университет, Учитель 
начальных классов и 

русского языка и лите-
ратуры, педагогика и 
методика начального 

образования 

нет 2019, АНОО ДОПО «Дом учителя», 
Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч 

9 1  

Орлова  
Елена  
Сергеевна 
 

воспита-
тель 

Среднее-
профессиональное, 

2002, Рубцовский ма-
шиностроительный тех-

никум, «Технология 

Первая 
19.03.19 

Профессиональная переподготовка, 
2016, Рубцовский педагогический 

колледж, право на ведение профес-
сиональной деятельности в сфере 

19 3 Благодарственное 
письмо администра-
ции Индустриально-
го района г. Барнау-



машиностроения», тех-
ник 

 

Дошкольного образования 
2019, АНОО ДОПО «Дом учителя», 

«Системно-деятельностный подход в 
образовании и воспитании детей до-
школьного возраста в условиях реа-

лизации ФГОС ДО», 36 ч. 

ла, 2019 

Плотникова  
Валентина  
Викторовна 

воспита-
тель 

Высшее, 2010, Омский 
государственный педа-

гогический университет, 
учитель начальных 

классов, педагогика и 
методика начального 

образования 

нет 2019, АНОО ДОПО «Дом учителя», 
Современные педагогические техно-
логии обучения и развития детей в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

8 3  

Похорукова 
Александра 
Владимировна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 2016, Барна-
ульский государствен-
ный педагогический 

колледж, дошкольное 
образование, воспита-

тель детей дошкольного 
возраста 

Первая 
15.03.16 

2019, КГБУ ДПО Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования, Использо-

вание разных видов планирования по 
реализации образовательной работы 
с детьми дошкольного возраста в со-

ответствии с ФГОС ДО, 32 ч. 

12 12  

Рыбальченко 
Люмила Вален-
тиновна 

воспита-
тель 

Высшее, Алтайский 
государственный педа-

гогический университет, 
2016, бакалавр, педаго-
гическое образование 

Высшая 
22.12.16 

2017, профессиональная переподго-
товка Алтайский государственный 

педагогический университет, по про-
грамме профессиональное перепод-
готовки «Дошкольное образование» 
2020, КГБУ ДПО «Алтайский инсти-
тут развития образования» «эффек-
тивное управление образовательной 

организацией, 72 часа 

23 13 Благодарность коми-
тета по образованию 

г. Барнаула, 2018 

Савиных Мар-
гарита Сергеев-
на 

воспита-
тель 

Высшее профессио-
нальное, Алтайский 
государственный пе-
дагогический универ-
ситет, 2019, бакалавр, 

дефектологическое 
дошкольное образо-

вание 

нет  11 3  



Сердитова 
Юлия 
 Евгеньевна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 2013, Барна-
ульский государствен-
ный педагогический 
колледж, учитель ин-
форматики основной 
общеобразовательной 
школы информатика 

нет  5 4 мес  

Шамсуддинова 
Юлия 
Владимировна 

воспита-
тель 

Высшее, 2004, Бийский 
педагогический госу-

дарственный универси-
тет имени В.М. Шук-

шина, Дошкольная пе-
дагогика и психология, 

преподаватель до-
школьной педагогики и 

психологии 
 

Первая 
22.03.18 

 

2020, АНОО «Дом учителя», Совре-
менные педагогические технологии 
обучения и развития детей в услови-

ях реализации ФГОС ДО, 36 ч 

20 13 Комитет по образо-
ванию г Барнаула, 

Благодарность, 2019; 
 

Почетная грамота 
Министерства обра-
зования и науки Ал-
тайского края, 2019 

 
Занесена на город-
скую доску Доску 

почета «Учительская 
слава города Барна-

ула», 2020 
 

Шашова  
Мария  
Антоновна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное, 1984,  БПУ 
№1, воспитание в до-

школьных учреждениях, 
воспитатель в дошколь-

ных учреждениях 
 

Высшая 
16.12.15 

2020,  КАУ ДПО «Алтайский инсти-
тут развития образования имени 

А.М. Топорова», Стажерская практи-
ка как форма диссеминации образо-

вательных инноваций», 32 

36 34 Ветеран труда Алтай-
ского края, 2012 

Почетная грамота ад-
министрации Инду-
стриального района, 

2018 

Шевченко  
Галина 
Александровна 

воспита-
тель 

Среднее профессио-
нальное 

Анжеро-Судженское 
педагогическое учи-

лище, 1980, «До-
школьное воспита-
ние», воспитатель 

детского сада 

Высшая 
22.03.18 

 

2017, АНОО «Дом учителя»,  
«Инновационные и активные методы 
обучения и воспитания дошкольни-
ков в условиях реализации ФГОС 

ДО», 24 ч. 
 

36 31 Почетный работник 
общего образования, 

2008;  
Ветеран труда Ал-

тайского края, 2011; 
Занесена на город-
скую Доску Почета 
«Учительская слава 



г. Барнаула», 2017; 
Юбилейная медаль 
Алтайского края, 

2017 
 

  


