
Персональный состав педагогических работников  

МАДОУ «Детский сад №250» корпус 2 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Итоги 
предыдущей 

аттестации 

Курсы повышения 
квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы Звание, награда 

общий В 

долж-

ности 

Покачалова 

Наталья  
Сергеевна 

Заместитель 

заведующего 
по учебно-

воспитательной  

работе 

Высшее, БГПУ 2008 , 

«Педагогика и методика 
начального образования» 

Учитель начальных 

классов по специальности  

 КПК  2020, АНОО 

«Дом учителя» 
«Программно-

методическое 

обеспечение 
организационных форм 

предшкольной 

подготовки» 

36 ч. 

  Благодарность 

Министерства 
Образования и 

науки Алтайского 

края за личный 
вклад в обучении и 

воспитании 

подрастающего  

поколения. 
2019 г. 

15 1 

Кашкарова 

Анастасия 
Владимировна  

Старший 

воспитатель 

Высшее. АлтГПУ 2017, 

Бакалавриат. «Психолого-
педагогическое 

образование» ,Педагог 

дошкольного и 

дополнительного 
образования 

 

 АлтГПУ 2019  

Магистратура  
Управление 

дошкольным и 

дополнительным 

образованием                    

6 1,5  

Котова Анна 
Александровна  

Педагог-
психолог 

Высшее, АГПУ, 2015г, 
«Институт педагогики и 

психологии», 

Педагог-психолог 

Первая 
23.11.2021 

КПК 2021, ООО 
«Инфоурок» город 

Смоленск,  

«Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

5 5  



здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 
72 ч., 

Мальцева Ольга 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне  

профессиональное, 

Каменский 
педагогический колледж,  

2011г  

«Физическая культура», 
Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 
спортивной тренировки..  

Высшее, Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет, 2015г, 

бакалавр, 

«Педагогическое 
образование», 

 Физическая культура. 

Первая 

21.03.2017 

КПК  2022 г., 

ООО «Инфоурок» город 

Смоленск 
«Здоровьесберегающие 

технологии на 

физкультурных занятиях 
в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО»,72 ч 

8 8 Благодарность 

Комитета по 

образованию 
города Барнаула за 

многолетний 

добросовестный 
труд и высокий 

профессионализм , 

2019 г.  

Овчаренко 
Марина Олеговна  

Инструктор по 
физической 

культуре 

Средне профессиональное 
, АГК,2010г.  

«Учитель физической 

культуры и обж» 

 КПК 2021 г.,  
ООО «Инфоурок» город 

Смоленск ,  

«Организация 

деятельности тренера по 
плаванию», 72 ч. 

12 1  

Беркутова 

Ярославна 
Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее,2003, 

Московский 
государственный 

университет культуры и 

искусства, менеджер 

социально-культурной 
деятельности, 

Преподаватель 

Высшая   

23.11.2021 

КПК  2021 г., 

ООО «Инфоурок» 
город Смоленск 

«Инновационные 

технологии в 

музыкальном 
воспитании детей 

дошкольного возраста»,     

29 28 Почетная грамота 

Комитета по 
образованию 

г.Барнаула, 2015 г. 

 

Почетная грамота 
Главы 

администрации 



концертмейстер 72 ч. Индустриального  

района города 
Барнаула за 

многолетний 

добросовестный 

труд, высокий 
профессионализм, 

2019 г. 

 
 

 

Андросова Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее, 

Московский психолого-
социальный 

институт,2009, 

«Педагогика и 
психология» , 

педагог-психолог. 

Высшая 

21.03.2017 

КПК 2021 г., 

ООО «Инфоурок» город 
Смоленск, 

«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 
современного развития 

детей» 72 ч. 

19 13  

Баранова Нина 

Михайловна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Бийское педагогическое 

училище, 1985, 

«Дошкольное 
воспитание» , 

Воспитатель  детского 

сада 

Высшая 

24.04.2018 

КПК 2021 Г.,ООО 

«Инфоурок» город 
Смоленск , 

«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС ДО»72 ч 

40 39 Почетная грамота 

отдела образования 
администрации 

Индустриального 

района г.Барнаула 
за многолетний 

добросовестный 

труд, активную 

жизненную 
позицию, большой 

вклад в воспитание 

и образование 
юного поколения. 

2001 г. 

 
Почетная грамота 

Управления 

Алтайского края за 



добросовестный 

труд, успешную 
работу по 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. 2011 г. 
 

 

Баун Лидия 
Васильевна  

Воспитатель  Высшее,  Барнаульский 
государственный 

педагогический  институт, 

1982,  «Физика» , 

Учитель физики   

Высшая 
24.04.2018 

КПК 2022г., ООО 
«Инфоурок» город 

Смоленск,  

«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 
современного развития 

детей»,72 ч. 

36 34 Почетная грамота 
отдела образования 

администрации 

Индустриального 

района г. Барнаула. 
2000 г. 

 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации за 
значительные 

успехи в 

воспитании детей, 
большой личный 

вклад в 

формировании 
нравственных 

основ детей.  

2005 г. 

 
Присвоено 

почетное звание 

«Почетный 
работник общего 

образования 

Российской 



Федерации»  

2016 г. 

Домрачева 
Татьяна 

Васильевна  

Воспитатель  Средне-профессиональное  
Барнаульское 

педагогическое училище, 

1995, «Преподавание в 
начальных классах»,  

Учитель начальных 

классов 

Высшая 
24.04.2018 

КПК 2022 г,  
КГБУ ДПО имени 

А.М.Топорова 

«Инклюзивное 
образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 

образовательной 
практике»,32 ч. 

25 13 Награждена 
Благодарностью 

комитета по 

образованию 
города Барнаула за 

многолетний 

добросовестный 
труд и высокий 

профессионализм. 

2019 г. 

Жичкина 
Людмила 

Дмитриевна  

Воспитатель  Средне- 
профессиональное  

Барнаульское 

педагогическое 

училище(колледж)№1, 
1993, «Преподавание в 

начальных классах», 

Учитель начальных 
классов.  

Высшее, Алтайская 

государственная 
педагогическая академия 

2013г «Социальная 

педагогика»,  

Социальный педагог,   

Высшая 
15.12.2019 

 КПК 2021 г.  
ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов»  
«Современные 

методики и подходы по 

организации работы в 
ДОО при подготовке 

детей к школе»,106 ч. 

24 17 Почетная грамота и 
ценный подарок за 

многолетний 

добросовестный 

труд в сфере 
образования, 

высокое 

профессиональное 
мастерство и в 

связи с 30-летием 

со дня образования 
муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 

№237» 
общеразвивающего 

вида. 

2019 г. 

Журавлева Алена 
Николаевн  

Воспитатель  Высшее, 
Алтайский 

государственный 

 ПП 2021 г., ООО 
«Центр повышения 

квалификации и 

16 2  



аграрный университет 

«Экономист – менеджер» 

переподготовки «Луч 

знания»  город 
Красноярск, 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» 

300 ч. 

Иляскина Наталья 

Ивановна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 

2014г. «Дошкольное 

образование», 
Воспитатель 

Первая 

24.04.2018 

КПК 2021 г. ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» , 

город Красноярск, 

«Развитие речи у детей 
дошкольного возраста с 

использованием 

пальчиковой 
гимнастики» , 36 ч 

20 5  

Ищенко Татьяна 

Владимировна  

Воспитатель  Средне- 

профессиональное 

Барнаульский 
государственный 

педагогический колледж, 

2015г. «Специальное 
дошкольное 

образование», 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием 

Первая  

13.04.2019 

КПК 2022 г., 

ООО «Инфоурок»  

город Смоленск, 
«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 

современного развития 
детей»,72 ч. 

5 5 Благодарность 

Комитета по 

образованию 
города Барнаула за 

многолетний 

добросовестный 
труд и высокий 

профессионализм , 

2019 г. 

Киселева Ирина 
Алексеевна 

Воспитатель  Высшее, Барнаульский 
государственный 

педагогический институт. 

1997г. «Педагогика и 

методика начального 
образования», 

 Учитель начальных 

Высшая 
12.04.2019 

ПП 2020 , ООО «Центр 
повышения  

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знания» , город 
Красноярск, 

Воспитатель детей 

27 26 Почетная грамота 
Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края за 
многолетний 

добросовестный 



классов. 

 

дошкольного возраста, 

300 ч. 

труд и 

значительные 
заслуги в сфере 

образования. 

2018 г. 

Качеткова Елена 
Владимировна 

Воспитатель  Среднее 
профессиональное, БГПК, 

2019г. 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 

 КПК 2021 г .ООО 
«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

педагогов», «Методы 

образовательной работы 
с детьми дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 
 

2 2  

Логинова Софья 

Витальевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, БГПК, 

2019г. 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 КПК 2021 г. ,ООО 

«Московский институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 
педагогов», 

«Методы 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 

2 2  

Пахомова Наталья 
Александровна  

Воспитатель  БГПУ,2001 
Учитель математики и 

информатики  

« Математика» 

 ПП 2020 г., «Центр 
профессионального 

развития «Партнер» 

город Красноярск, 

«Воспитатель. 
Педагогика и методика 

дошкольного 

16 5  



образования в рамках 

реализации  ФГОС», 260  
ч. 

Пинчук Милана 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Барнаульское 
педагогическое училище, 

1990г  

«Преподавание в 
начальных классах  

общеобразовательной 

школы»,  

Учитель начальных 
классов 

Высшая 

24.04.2018 

КПК 2021 г., ООО 

«Инфоурок» город 

Смоленск, 
«ФГОС ДО :применение 

игровых практик для 

современного развития 
детей»,72 ч. 

30 13 Награждена 

Почетной грамотой 

администрации 
Индустриального 

района г.Барнаула 

за многолетний 
труд,  

профессионализм. 

2014 г. 

 
Почетная грамота и 

ценный подарок за 

многолетний 
добросовестный 

труд  в сфере 

образования, 

высокое 
профессиональное 

мастерство. 

2019 г. 

Рой Ирина 

Евгеньевна  

Воспитатель  Томский 

политихнический 

университет, 

1988 г. 

  ПП 2020 г., 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

Институт 

дополнительного 
образования ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

Логопедия, 
1100 ч. 

23 1  

Савоськина 

Татьяна Олеговна  

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, БГПК, 

2019г. 
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 БГПК,2019г. 

«Дошкольное 

образование» 

1 1  



Самохвалова 

Елена Петровна   

Воспитатель  Высшее,АГУ,1984,Физика 

Физик преподаватель. 
 

Первая 

24.04.2018 

КПК 2020 г., КГБУ 

ДПО имени 
А.М.Топорова 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в дошкольной 
образовательной 

практике, 32ч. 

ПП 2020 г., 
Профессиональная 

переподготовка , ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знания» город 

Красноярск. 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

300 ч. 

15 7  

Филинская Елена 
Александровна 

Воспитатель  Высшее, Кокшетауский 
университет, 

2009г. «Педагогика и 

методика начального 
обучения »  

Учитель начальных 

классов  
 

Первая 
13.04.2019 

 КПК 2020 г.  
ФГОС ДО» 

КАУ ДПО  

«Планирование и 
организация 

образовательной 

деятельности в условиях 
ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» , 

13 ч. 

14 14  

Четверикова 
Ольга Николаевна  

Воспитатель  Высшее, Алтайская 
государственный 

педагогический  

университет  
2015 г 

«Логопедия» 

 КПК 2022 г. 
ООО «Инфоурок» город 

Смоленск, 

«Дошкольное 
образование в условиях 

модернизации и 

требований ФГОС 

14 5  



ДО»,72 ч. 

Черниченко Нина 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное, 
Барнаульское 

педагогическое 

училище№2, 2001г 
«Дошкольное 

образование», 

Воспитатель дошкольного 
возраста 

 

Высшее, АГПУ 

Бакалавр,2018г 
«Дефектологичсеское 

образование 

дошкольников», 
Дефектолог  

Высшая 

15.12.2019 

КПК 2019 г., 

КГБПОУ 
«Барнаульский 

государственный 

педагогический 
колледж» 

 «Развитие связной речи 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья и с сохранным 

развитием в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования», 24ч. 

 
 

17 16 Благодарственное 

письмо 
администрации, за 

высокий 

профессионализм. 
2019 г. 

Шлыкова 

Валентина 

Анатольевна  

Воспитатель  Среднее  

профессиональное, 

Барнаульское 
педагогическое училище 

№2, 1985г «Дошкольное 

воспитание» , 
Воспитатель детского 

сада,   

Высшая 

21.03.2017 

 КПК 2021 г., 

«Московский институт 

профессиональной 
переподготовки 

повышения 

квалификации 
педагогов»,  

«Эффективные приемы 

здоровьесберегающих 

технологий в 
физическом развитии 
дошкольников и их 

применение в условиях 

ФГОС ДО» ,72 ч. 

35 31 Почетная грамота 

отдела образования 

администрации 
Индустриального 

района г. Барнаула. 

2000 г. 
 

 

Почетная грамота 

отдела образования 
администрации  

Индустриального 

района г.Барнаула 
за многолетний 

добросовестный 

труд, активную  
жизненную 

позицию, большой 

вклад в воспитании 



и образовании 

юного поколения. 
2001 г. 

 

Почетная грамота 

за добросовестный 
плодотворный 

труд, успешную 

работу по 
воспитанию детей 

дошкольного 

возраста.  

2012 г. 
 

Почетная грамота 

за значительные 
успехи в 

воспитании детей 

дошкольного 
возраста, 

совершенствовании 

воспитательного 

процесса в свете 
современных 

достижений 

медицины, 
культуры, 

искусства, большой 

личный вклад в 
формирование 

нравственных 

основ детей, 

многолетний 
плодотворный 

труд. 

2016 г. 



 

 

 

 

 

Шипилова 
Татьяна 

Андреевна  

Воспитатель  Среднее 
профессиональное, БГПК, 

2019г., «Дошкольное 

образование», 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 БГПК,2019г. 
«Дошкольное 

образование» 

1 1  

Ядыкина 

Светлана 
Александровна 

Воспитатель    Высшее, Московский 

психолога –
педагогический 

университет , 

« Психология» 
Педагог-психолог 

 

15.12.2019 КПК 2021 ,ООО 

«Инфоурок»  город 
Смоленск., 

«Организация 

образовательного 
процесса в детском саду 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 

14 10  


