
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

МБДОУ «Детский сад №172» 
№ ФИО Дата 

рождения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

Стаж 

работы 

Образование 

(уровень, 

наименование 

учебного заведения, 

год, специальность, 

квалификация) 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

(приказ) 

Имеющаяся 

Категория с 

указанием 

должности 

Срок 

плановой и 

внеплановой 

аттестации 

Курсы повышения 

Квалификации 

или 

профессиональная 

Переподготовка 

(наименование 

учреждения, год, 

кол-во часов, 

тема) 

Год планируемых 

курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовки 

1. Бажина 
Елена  

Алексеевна 

18.10. 
1977 

Заведующий 
№1015-ЛС от 

05.08.2019 

 

17  
лет 

2013, высшее, 
ФГБОУ «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия». 
Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования. 

приказ 

№585- осн 

от 

20.02.2018 
 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

заведующий 

1 кв.  
2020 

10.04.2018-
17.06.2019 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой 
институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования» 

4 кв. 
2022 

2. Липич  

Лилия 
Геннадьевна 

13.12. 

1970 

Старший 

Воспитатель,
№8 от 

15.08.2011 

26  

лет 

1993, высшее, 

Бийский 
государственный 

педагогический 

институт.  
Русский язык и 

литература. 

Учитель русского 
языка и 

литературы. 

протокол 

№4 от 
21.03.2017,  

приказ 

№484 
от 

23.03.2017 

Высшая, 

старший 
воспитатель 

1 кв.  

2022 

20.05.2019-

24.05.2019 
КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж», 

«Проектировани
е 

индивидуальног

о 

образовательног
о маршрута 

ребенка с 

ограниченными 

2кв.  

2022 



возможностями 

здоровья в 

условиях 
дошкольной 

образовательной 

организации»,  

3. Кулиева 

Любовь 

Николаевна 

12.01. 

1954 

Воспитатель, 

№70 ЛС 

от03.06.2014 

42 

года 

1995, высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 
институт. 

Дефектология. 

Учитель 
вспомогательной 

школы олигофрено- 

педагог 

дошкольных 
учреждений.  

протокол 

№3 от 

28.03.2018, 

приказ № 
507 от 

22.03.2018 

Первая, 

воспитатель 

1 кв.  

2023 

12.12.2017 - 

14.12.2017 

АНООДПО 

"Дом учителя» 
АНООДПО 

"Дом учителя"  

«Системно-
деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании 
детей 

дошкольного 

возраста с 
учетом ФГОС 

ДО», 24 часа 

4 кв.  

2020 

4. Малькова 

Ольга  
Николаевна 

30.03. 

1990 

Воспитатель,  

№ 109-лс от 
04.09.2018 

1  

год 

2017, высшее, 

Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет. 
Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

- - 4 кв. 

2020 

- 3 кв. 

2020 

5. Жукова 
Светлана 

Леонидовна 

25.07. 
1969 

Воспитатель, 
№1 от 

01.04.1994 

31  
год 

1988, среднее – 
профессиональное, 

Барнаульское 

педагогическое 
училище №1. 

Преподавание в 

протокол 
№15 от 

16.12.2015, 

приказ № 
2211 от 

21.12.2015 

Высшая, 
воспитатель 

4 кв.  
2020 

12.02.2018 - 
15.02.2018 КГБУ 

ДПО 

"Алтайский 
краевой 

институт 

1 кв. 
2021 



начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. Учитель 
начальных классов. 

повышения 

квалификации 

работников 
образования", 

«Использование 

разных видов 
планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 
дошкольного 

возраста в 

соответствии с 
ФГОС ДО», 32 

часа 

6. Овчинникова 

Людмила 
Давыдовна 

12.01. 

1960 

Воспитатель, 

№172 от 
22.01.1985 

34 

года 

1997, среднее – 

профессиональное, 
Бийский 

педагогический 

колледж. 
Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях  

 

протокол 

№7 от 
28.03.2014, 

приказ № 

2071 от 
02.04.2014 

Высшая, 

воспитатель 

1кв.  

2019 

26.02.2018 - 

01.03.2018 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 

часа 

2 кв. 

2021 



7. Таран 

Светлана 

Геннадьевна 

23.07. 

1962 

Воспитатель, 

№103 от 

21.11.2012 

20  

лет 

1981, среднее – 

профессиональное, 

Экибастузское 
педагогическое 

училище. 

Воспитание в 
дошкольные 

учреждения. 

Воспитатель 

дошкольного 
учреждения. 

  

 

протокол 

№16 от 

12.12.2014, 
приказ № 

6722 от 

15.12.2014 

Первая, 

воспитатель 

1 кв. 

2020 

06.02.2017 - 

09.02.2017 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 
часа 

1 кв. 

2020 

8. Саухина  

Марина 
Владимировна 

29.12. 

1977 

Воспитатель, 

№64 от 
21.08.2007 

18  

лет 

2001, высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет. 

Филология. 
Учитель русского 

языка и 

литературы.  

 

протокол 

№11 от 
20.12.2018, 

приказ № 

1931 от 

25.12.2018 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 

2023 

26.03.2018 - 

29.03.2018 КГБУ 
ДПО 

"Алтайский 

краевой 

институт 
повышения 

квалификации 

работников 
образования", 

«Использование 

разных видов 
планирования по 

реализации 

образовательной 

2 кв. 

2021 



работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 32 

часа 

9. Спицина 

Олеся 

Владимировна 

20.03. 

1978 

Воспитатель, 

№85 от 

03.10.2008 

19  

лет 

2000, высшее, 

Алтайский 

государственный 

университет 
История Историк. 

Преподаватель.  

 

протокол 

№3  от 

15.03.2016, 

приказ № 
478 от 

21.03.20 16 

Высшая, 

воспитатель 

1 кв. 

2021 

12.02.2018 - 

15.02.2018 КГБУ 

ДПО 

"Алтайский 
краевой 

институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования", 

«Использование 
разных видов 

планирования по 

реализации 
образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста ФГОС 

ДО», 32 часа 

4 кв. 

2020 

10. Керн 

Оксана 
Карловна 

13.12 

1977 

Воспитатель, 

№106 от 
04.09.2018 

21  

год 

2004, высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

протокол 

№1  от 
10.03.2015, 

приказ № 

463 от 
11.03.2015 

Высшая, 

воспитатель 

1 кв. 

2020 

10.12.2018 - 

21.12.2018 
Автономная 

некоммерческая 

образовательная 
организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 
"Дом учителя»  

«Современные 

4 кв. 

2021 



психологии  

 

педагогические 

технологии 

обучения и 
развития детей 

дошкольного 

возраста в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 32 

часа 

11. Федоренко 

Алина  

Олеговна 

11.12. 

1998 

Воспитатель, 

№100-ЛС от 

14.08.2019 

1  

год 

2018, среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 
«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж». 
Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 

сохранением 
развития. 

  4 кв. 

2021 

 3 кв.  

2021 

12. Тишкова 

Ирина 

Анатольевна 

05.12. 

1983 

Воспитатель, 

№58 от 

01.12.2005 

15  

лет 
2004, среднее – 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

колледж. 
Преподавание в 

начальных классах.  
Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

протокол 

№7  от 

28.03.2014, 
приказ № 

2071 от 

02.04.2014 

Первая, 

воспитатель 

1 кв. 

2019 

06.02.2017 - 

09.02.2017 КГБУ 

ДПО 
"Алтайский 

краевой 

институт 
повышения 

квалификации 

работников 

образования", 
«Использование 
разных видов 

1.кв.  

2020 



области 

иностранного 

языка. 

планирования по 

реализации 

образовательной 
работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 32 

часа 

13. Дегтярева 
Ольга 

Владимировна 

20.06. 
1987 

Воспитатель, 
№21 от 

23.08.2011 

11  
лет 

Высшее, 
ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет» г. 

Барнаул, бакалавр 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

- - 4 кв. 
2019 

ФГБОУВО 
 «Алтайский  

Государственный 

 Педагогический 
 университет»,  

«Психолого- 

педагогическое  

сопровождение детей 
 с ограниченными  

возможностями»  
 

3 кв.2022 

14. Селина 
Юлия  

Васильевна 

10.10. 
1946 

Воспитатель, 
№1 от 

01.04.1994 

38  
лет 

1981,среднее – 
профессиональное, 

Педагогические 

классы 
Барнаульского 

Гороно при средней 

школе №69. 
Воспитатель 

детского сада. 

протокол 
№15  от 

16.12.2015, 

приказ № 
2211 от 

21.12.20 15 

Высшая, 
воспитатель 

4 кв. 
2020 

20.11.2017 - 
22.11.2017 

АНООДПОО 

"Дом учителя" 
24 АНООДПОО 

"Дом учителя" , 

«Современные 
педагогические 

технологии 

обучения и 

развития детей 
дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО», 24 

часа 

3 кв. 
2020 



15. Легостаева  

Любовь 

Георгиевна 

09.05. 

1956 

Воспитатель, 

№1 от 

01.04.1994 

44 

года 

1979, среднее - 

профессиональное, 

Бийское 
педагогическое 

училище. 

Дошкольное 
воспитание. 

Воспитатель 

детского сада.  

 

протокол 

№15  от 

16.12.2015, 
приказ № 

2211 от 

21.12.20 15 

Высшая, 

воспитатель 

4 кв. 

2020 

29.01.2018 - 

01.02.2018 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 
часа 

3 кв. 

2020 

16. Шатова 

Любовь 
Михайловна 

15.10. 

1974 

Воспитатель, 

№55 от 
18.09.2000 

20  

лет 
1995, среднее - 

профессиональное 

Барнаульское 
педагогическое 

училище, 
Преподавание в 

начальных классах. 
Учитель начальных 
классов и 

изобразительного 

искусства средней 

школы. 
  

 

протокол 

№11 от 
20.12.2018, 

приказ № 

1931 от 

25.12.2018 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 

2023 

12.02.2018 - 

15.02.2018 КГБУ 
ДПО 

"Алтайский 

краевой 

институт 
повышения 

квалификации 

работников 

образования", 
«Использование 

разных видов 

планирования по 
реализации 

образовательной 

2 кв. 

2021 



работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 32 

часа 
 

17. Целикова 

Светлана 

Ивановна 

12.08. 

1975 

Воспитатель, 

№20 от 

06.03.2009 

25  

лет 

1998, высшее, 

Горно-Алтайский 

государственный 
университет. 

География.  

Учитель средней 
школы. 

  

 

протокол 

№15  от 

16.12.2015, 
приказ № 

2211 от 

21.12.20 15 

Высшая, 

воспитатель 

4 кв. 

2020 

29.01.2018 - 

01.02.2018 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 
часа 

3 кв. 

2020 

18. Гартман 

Елена 
Александровна 

17.08. 

1980 

Воспитатель, 

№103 ЛС от 
12.08.2016 

16  

лет 

2002, высшее, 

Барнаульский 
государственный 

педагогический 

университет. 

Педагогика и 
методика 

начального 

протокол 

№9  от 
21.12.2017, 

приказ 

№1791 от 

27.12.2017 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 

2022 

23.01.2017 - 

26.01.2017 КГБУ 
ДПО 

"Алтайский 

краевой 

институт 
повышения 

квалификации 

2 кв. 

2020 



образования. 

Учитель начальных 

классов.  

 

работников 

образования", 

«Использование 
разных видов 

планирования по 

реализации 
образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 
соответствии с 

ФГОС ДО», 24 

часа 

19. Киселева 

Полина 

Анатольевна 

19.12. 

1985 

Воспитатель, 

№105 ЛС от 

05.11.2015 

4  

года 

2015, высшее, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
образования 

"Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет" 

Русский язык и 

литература. 
Учитель русского 

языка и 

литературы. 

протокол 

№9  от 

21.12.2017, 

приказ 
№1791 от 

27.12.2017 

Первая, 

воспитатель 

4 кв. 

2022 

26.02.2018 - 

01.03.2018 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 
часа 

4 кв. 

2021 

20. Васильева 

Наталья 

28.12. 

 1979 

Воспитатель, 

№59 ЛС от 

18  

лет 

2000, среднее - 

профессиональное, 

протокол 

№5  от 

Первая, 

воспитатель 

2 кв. 

2019 

20.11.2017 - 

22.11.2017 

4 кв. 

2020 



Викторовна 14.08.2012 Барнаульское 

педагогическое 

училище №2 
Дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста.  

20.06.2019, 

приказ 

№979 от 
21.06.2019 

АНООДПО 

"Дом учителя", 

«Современные 
педагогические 

технологии 

обучения и 
развития детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 
реализации 

ФГОС ДО», 24 

часа 

21. Охремчук 

Анжела 

Валерьевна 

23.12. 

1973 

Воспитатель, 

№4 ЛС от 

15.01.2013 

6  

лет 

1996, высшее, 

Алтайский 

государственный 

институт культуры. 
Социально-

культурная 

деятельность. 
Культуролог, 

педагог 

организатор 
социально-

культурных 

программ 

протокол 

№8  от 

09.06.2015, 

приказ 
№1105 от 

15.06.2015 

Первая, 

воспитатель 

2 кв. 

2020 
20.04.2015 - 

08.12.2016 КГБУ 

ДПО 

«Алтайский 
краевой 

институт 

повышения 
квалификации 

работников 

образования», 
«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования», 
320 часов 

4 кв. 

2019 

22. Абакумова 

Надежда 
Викторовна 

21.05. 

1959 

Музыкальный 

руководитель, 
№26 от 

19.01.1994 

40  

лет 
1978, среднее -

профессиональное, 
Барнаульское 

педагогическое 

училище. 
Музыкальное 

воспитание. 

Учитель музыки, 

протокол 

№3 от 
28.03.2018, 

приказ 

№507 от 

28.03.20 18 

Высшая, 

музыкальный 
руководитель 

1 кв. 

2023 

06.06.2016 - 

15.06.2016 
Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 
«Дом учителя», 

«Управление 

2 кв. 

2019 



музыкальный 

воспитатель.  

процессом 

музыкального 

воспитания 
детей 

дошкольного 

возраста в 
условиях 

реализации 

ФГОС ДО», 72 

часа 

23. Пучкина 

Наталья 

Ивановна 

17.02. 

1976 

Музыкальный 

руководитель, 

№71 ЛС от 
04.09.2012 

12  

лет 
1995, среднее -

профессиональное, 
Алтайский краевой 

колледж культуры. 

Культурно-

просветительная 
работа. 

Руководитель 

самодеятельности 
оркестра народных 

инструментов. 

протокол 

№5  от 

20.06.2018, 
приказ 

№979 от 

25.06.2018 

Первая, 

музыкальный 

руководитель 

2 кв.  

2023 

24.09.2019 - 

27.09.2019 

 КГБПОУ 
«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 
«Развитие 

музыкально- 

художественных 
способностей 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 
ФГОС 

дошкольного 

образования», 24 
часа 

4 кв. 

2022 

24. Сергиенко 

Татьяна 

Викторовна 

28.09. 

1971 

Инструктор 

по 

физической 
культуре, 

№47 ЛС от 

27 

 лет 

1996, высшее, 

Барнаульский 

государственный 
педагогический 

университет. 

- - 4. кв. 

2019 

13.05.2019-

16.05.2019 

КГБУ ДПО 
«Алтайский 

краевой 

2 кв. 

2022 



03.04.2017 Дошкольная 

педагогика и 

психология. 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования.  

институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования», 

«Планирование 
и организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 
ДО: виды, 

формы, 

содержание», 32 
часа 

25. Грохотова 

Елена  

Викторовна 

23.09. 

1979 

Педагог-

психолог, 

№101-ЛС от 
14.08.2019 

15  

лет 

2002, высшее, 

Восточно-

Казахстанский 
государственный 

университет. 

Психология. 
Практический 

психолог 

социальной сферы 
и образования 

Протокол 

№9 от 

21.12.2017 
приказ 

№179 от 

27.12.2017, 

Первая, 

педагог-

психолог 

4 кв. 2022 16.09.2019-

18.09.2019 

ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ», 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

детей с ОВЗ и 

детей- 
инвалидов в 

ДОО», 24 часа 

4 кв.  

2022 

 

 


