
 

Персональный состав педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад № 250» корпус 1 (ул.Сиреневая, 5) 
 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должност

ь 

Образование Итоги 

предыду

щей 

аттестаци

и 

 

Курсы повышения квалификации 

Профессиональная переподготовка 

 

Тема 

Стаж работы Звания, награды 

Общи

й 

В 

долж

ности 

Головацкая  

Вита  

Викторовна 

старший 

воспитате

ль 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

университет, 1992, 

история, 

преподаватель 

истории 

Высшая 

17.06.20 

КПК 2018, АНОО ДПО «Дом 

учителя», Управление 

образовательным процессом на 

основе системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации 

ФГОС ДО, 72ч. 

ПП с 28.10.2019 по 14.01.2020,  

ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

дошкольном учреждении согласно 

ФГОС» 

 

31 21 Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2013 

Благодарность 

Губернатора 

Алтайского края, 

2020 

Благодарность 

министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 

2021 

Солдатенко  

Наталья 

Дмитриевна 

педагог-

психолог 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984, 

учитель 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений,  

БГПИ ФПК, 1992, 

управление школой и 

Высшая  

19.03.19 

 

ПП с 30.10.2019 по 14.01.2020, 

ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе «Профессиональная 

деятельность педагога-психолога»  

КПК 2021, Центр  онлайн-

обучения Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 20 часов 

44 11 Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2005 

Ветеран труда 

Алтайского края, 

2006 

Почетная грамота 

администрации 

города и ценный 

подарок, 2018 



прикладная 

психология, 

менеджер-психолог 

 

Мильхина 

Лариса 

Владимировна 

инструкто

р по 

физкульт

уре 

Высшее 

1989, АГИК, 

культурно-

просветительная 

работа,  руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

Высшая 

18.12.20 

ПП с 30.10.2019 по 14.01.2020, 

ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе «Преподавание 

физической культуры в дошкольном 

образовании» 

30 12 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2016 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2020 

Благодарность 

министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 

2021 

Занесена на 

городскую Доску 

почета «Учительская 

слава города 

Барнаула», 2021 

 

Ярмолич  

Евгения 

Владимировна 

инструкто

р по 

физкульт

уре 

Высшее,  

1987, БГПИ, 

«Физическое 

воспитание», учитель 

физкультуры средней 

школы. 

Высшая 

30.03.20 

КПК 2019, АНОО ДПО «Дом 

учителя», Содержание и методика 

физического воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 

ч. 

 

33 9 Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2018 

Почетная грамота 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2020 

 

Заздравных  

Ольга 

музыкаль

ный 

Среднее 

профессиональное, 

нет КПК 2019, АНОО ДПО «Дом 

учителя», «Управление процессом 

48 41 Ветеран труда, 

2004, 



Андреевна руководи

тель 

1972, Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

 

 

музыкального воспитания детей в 

условиях реализации ФГОС ДО», 36 

ч. 

 

Почетная грамота 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2019 

Труфанова  

Инна 

Артуровна 

музыкаль

ный 

руководи

тель 

Среднее 

профессиональное,  

Магаданское училище 

искусств, 1984, 

преподаватель 

фортепиано 

Первая 

20.12.19 

КПК 2019, АНОО «Дом учителя» 

«Управление процессом 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 36 ч. 

 

29 12 Почетная грамота 

администрации 

города Барнаула, 

2017 

Албатовская  

Галина  

Алексеевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

1988, Усть-

Каменогорское 

педагогическое 

училище имени 50-

летия СССР, 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детского 

сада 

СЗД 

27.10.21 

КПК 2019, АНОО ДОПО «Дом 

учителя», Системно-деятельностный 

подход в образовании и воспитании 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

17 11  

Анненкова 

Ирина 

Васильевна 

воспитате

ль 

Высшее, 2004, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Первая 

21.03.17 

 

КПК 2019, АНОО ДОПО «Дом 

учителя», Современные 

педагогические технологии обучения 

и развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч 

КПК 2021, ООО «Инфоурок», 

город Смоленск, Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ, 36ч. 

34 33 Благодарственное 

письмо Главы 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула , 

2020 



психологии 

Артюхова  

Ксения 

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее 

2008, АГУ, 

«Биология», 

преподаватель 

биологии. 

 

Первая 

10.03.21 

ПП 2012,  «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия» Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 850ч. 

КПК 2021, ООО «Инфоурок», 

город Смоленск, Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ, 36ч. 

16 9 Благодарственное 

письмо 

администрации 

индустриального 

района, 2017 

Ашихмина  

Анастасия 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

КГОУ СПО 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» г. 

Славгород, 2011, 

учитель иностранного 

языка в основной и 

общеобразовательной 

школе 

нет ПП с 25.11.2020 по 02.02.2021, 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

по программе «Профессиональная 

деятельность воспитателя в 

дошкольном учреждении согласно 

ФГОС», 270 ч 

 

10 10 Благодарственное 

письмо 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2017 

Бочарова  

Евгения 

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее 

2001, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«история», учитель 

истории 

 

Высшая 

17.06.20 

КПК 20.04.2021, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», Инновационные подходы 

в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр, 36 ч. 

21 6 Благодарность 

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского края, 

2016; 

Почетная грамота 

министерства 

просвещения РФ, 

2020 

Елецкая  

Татьяна  

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее, 2009, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

нет КПК 2019, КГБУ ДПО  

Алтайский институт развития 

образования имени А. М. Топорова, 

Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

12 11  



начальных классов, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

здоровья в дошкольной 

образовательной практике, 32 ч. 

Ильиных  

Ольга 

Александровна 

воспитате

ль 

Бийское 

педагогическое 

училище, 1994, 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

Высшее, 2010, «АГПА», 

квалификация психолог, 

преподаватель 

психологии 

специальность 

«психология» 

Первая 

17.06.21 

КПК 2021, ООО «Инфоурок», 

город Смоленск, Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ, 36ч. 

29 19 Благодарность 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2017 

Почетная грамота 

Алтайской краевой 

организации 

Профсоюза, 2019; 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

города Барнаула, 

2020 

Благодарность 

министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 

2021 

Кан  

Светлана  

Андреевна 

воспитате

ль 

Высшее, 2004, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, Учитель 

начальных классов 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

СЗД 

29.08.20 

КПК 2019, АНОО ДПО «Дом 

учителя»,  организация развивающей 

образовательной среды детей раннего 

возраста в соответствии с  ФГОС ДО, 

36ч. 

16 10  

Карнаухова 

Юлия 

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее, 2005, АГУ, 

менеджмент 

организаций, 

преподаватель 

Первая 

10.03.21 

ПП 2015, ИДО ФГБОУ ВПО 

«АлтГПУ», Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование», 280 ч. 

16 11 Благодарственное 

письмо 

администрации 

Индустриального 



обществознания и 

экономики. 

 

КПК 13.07.2021, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», Инновационные подходы 

в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр, 36 ч. 

района г. Барнаула, 

2017 

Кобякова  

Юлия 

Николаевна 

воспитате

ль 

Высшее, 2002, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Математика», учитель 

математики и 

информатики  

 

Первая 

22.12.21 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический 

университет», студентка 3 курса 

заочной формы обучения, педагогика 

и психология дошкольного 

образования, 2017-2022г. 

КПК  2020, АНОО ДПО «Дом 

учителя», Программно-методичес-

кое обеспечение организационных 

форм предшкольной подготовки, 36 ч 

15 6 Благодарность 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2017 

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2020 

Колотилина 

Елена  

Викторовна 

воспитате

ль 

Высшее, 2015, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

Первая 

17.06.21 

КПК 2019, АНОО ДПО «Дом 

учителя», Системно-деятельностный 

подход в образовании и воспитании 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

13 12 Благодарственное 

письмо 

администрации 

Индустриального 

района г Барнаула, 

2017 

Кузнецова 

Наталья  

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики, 2012, 

нет 2021, ФГБОУ «АлтГПУ» институт 

дополнительного образования, 

зачислена на обучение по программе 

профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование» 

21  1  



«Юриспруденция», 

ФГБОУ «АлтГПУ» 

Куликова Ольга 

Юрьевна 

воспитате

ль 

Барнаульское 

педагогическое 

училище №2, 1997, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов с правом 

работы по программе 

развивающего 

обучения в 

образовательной 

школе 

Первая 

30.03.20 

КПК 20.04.2021, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», Инновационные подходы 

в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр, 36 ч. 

 

24 21  

Минина  

Юлия  

Игоревна 

воспитате

ль 

Высшее, 2009, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина, психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Первая 

22.03.18 

 

ПП 2019, КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования», 264 ч. 

КПК 2020,  КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова», 

Стажерская практика как форма 

диссеминации образовательных 

инноваций», 32 ч. 

 

11 9 Благодарность 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2019 

Благодарность 

Министерства 

просвещения РФ, 

2021 

Миклина Алена 

Акимовна 

воспитате

ль 

Высшее, 2008, 

Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусства, учитель 

музыки, музыкальное 

образование 

Первая 

22.12.21 

 

ПП 2019,  Алтайский 

государственный педагогический 

университет, «Основы теории и 

методики дошкольного образования» 

КПК 2019, Алтайский 

государственный педагогический 

университет, «Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 24 ч. 

КПК 24.02.2021, Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

12 11 Благодарность главы 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2016 



образовании", GOOGL-МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной организации 

20 ч.  

 

Наумова  

Инна  

Евгеньевна 

воспитате

ль 

Высшее, 2008, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, Учитель 

начальных классов и 

русского языка и 

литературы, педагогика 

и методика начального 

образования 

 

Первая 

22.12.21 

 

КПК 2019, АНОО ДОПО «Дом 

учителя», Современные 

педагогические технологии обучения 

и развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч 

10 2  

Орлова  

Елена  

Сергеевна 

 

воспитате

ль 

Среднее-

профессиональное, 

2002, Рубцовский 

машиностроительный 

техникум, 

«Технология 

машиностроения», 

техник 

 

Первая 

19.03.19 

ПП 2016, Рубцовский 

педагогический колледж, право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере Дошкольного 

образования 

КПК 2019, АНОО ДОПО «Дом 

учителя», Системно-деятельностный 

подход в образовании и воспитании 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

20 4 Благодарственное 

письмо 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула, 

2019 

Плотникова  

Валентина  

Викторовна 

воспитате

ль 

Высшее, 2010, 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика начального 

образования 

СЗД 

16.02.21 

КПК 2019, АНОО ДОПО «Дом 

учителя», Современные 

педагогические технологии обучения 

и развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч. 

9 4  



 

Похорукова 

Александра 

Владимировна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

2016, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Первая 

10.03.21 

КПК 2019, КГБУ ДПО Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования, Использование разных 

видов планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии 

с ФГОС ДО, 32 ч. 

13 13  

Радченко  

Наталья  

Николаевна 

воспитате

ль 

Среднее-

профессиональное, 

1999, Алтайский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, Швейное 

производство, техник-

технолог мастер п/о 

нет ПП ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г.Красноярск, 

22.10.2021, «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 1000 часов 

22 1  

Редькина  

Кристина  

Геннадьевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

2020, КГБ ПОУ 

«Алтайский 

промышленно-

экономический 

колледж», Банковское 

дело, специалист 

банковского дела 

нет ПП ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», г. Пермь, 

30.09.2020 по программе 

переподготовки «Дошкольное 

образование и педагогика», 

воспитатель, 520 часов 

1 1  

Рыбальченко 

Люмила  

Валентиновна 

воспитате

ль 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016, 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Высшая 

22.12.21 

ПП 2017, Алтайский 

государственный педагогический 

университет, по программе 

профессиональное переподготовки 

«Дошкольное образование», 280 ч. 

КПК 2020, КГБУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования» «эффективное 

управление образовательной 

24 14 Благодарность 

комитета по 

образованию г. 

Барнаула, 2018 



организацией, 72 часа 

КПК 24.02.2021, Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума 

"Педагоги России: инновации в 

образовании",  GOOGL-МАРАФОН: 

использование онлайн инструментов 

в организации образовательного 

процесса и администрировании 

работы образовательной организации 

20 ч. 

КПК 2021, ООО Учебный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» 

г. Новосибирск, «Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

 

Сердитова 

Юлия 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

2013, Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы информатика 

 

нет КПК 11.05.2021, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», Инновационные подходы 

в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр, 36 ч. 

 

6 1  

Шамсуддинова 

Юлия 

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее, 2004, 

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М. Шукшина, 

Дошкольная 

педагогика и 

Первая 

22.03.18 

 

КПК 2020, АНОО «Дом учителя», 

Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей в условиях реализации ФГОС 

ДО, 36 ч 

22 15 Комитет по 

образованию г 

Барнаула, 

Благодарность, 2019; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 



психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

2019 

Занесена на 

городскую доску 

Доску почета 

«Учительская слава 

города Барнаула», 

2020 

 

Шастина  

Жанна  

Владимировна 

воспитате

ль 

Высшее, БГПУ, 2006, 

История, учитель 

истории 

нет ПП КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

2017 г, Основы теории и методики 

дошкольного образования 

КПК ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 20.10.2021, Современные 

методы организации детской игры в 

ДОУ, 36 ч. 

13 2  

Шашова  

Мария  

Антоновна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное, 

1984,  БПУ №1, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 
 

Высшая 

18.12.20 

КПК 2020,  КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени А.М. Топорова», 

Стажерская практика как форма 

диссеминации образовательных 

инноваций», 32 

37 35 Ветеран труда 

Алтайского края, 

2012 

Почетная грамота 

администрации 

Индустриального 

района, 2018 

Шевченко  

Галина 

Александровна 

воспитате

ль 

Среднее 

профессиональное 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище, 1980, 

«Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель детского 

сада 

Высшая 

22.03.18 

 

КПК 05.10.2021, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», Инновационные подходы 

в организации работы по обучению и 

воспитанию детей дошкольного 

возраста через организацию 

различных видов игр, 36 ч. 

 

37 32 Почетный 

работник общего 

образования, 2008;  

Ветеран труда 

Алтайского края, 

2011; 

Занесена на 

городскую Доску 

Почета 

«Учительская слава 

г. Барнаула», 2017; 

Юбилейная 



медаль Алтайского 

края, 2017; 

Почетная грамота 

главы 

администрации 

Индустриального 

района, 2020; 

Благодарность 

министерства 

образования и науки 

Алтайского края, 

2021 

 


