Воспитатель, 12 лет
приказ № 119
от10.07.2017г.

Высшее,
1982,
БГПИ,
математика,
учитель математики
средней школы.

Первая,
Приказ ГУ
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 20
от 11.01.2013,
воспитатель

Берг Мария
Александровна

Музыкальный 8 лет
руководитель,
приказ № 63
от 05.11.2014

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 2007,
музыкальное
образование,
учитель музыки,
музыкальный
руководитель

Первая
кв. категория,
приказ ГУ
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№2088
от 27.12.2016 г.,
музыкальный
руководитель.

АНОО «Дом
учителя»,
2017, 24 ч.,
Современные
педагогические
технологии
обучения и
развития детей
дошкольного
возраста в
условиях
реализации ФГОС
ДО.
АКИПКРО,
2014, 72ч.
Государственнообщественное
управление
качеством
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС.

2012 г., Почетная
грамота
администрации
города Барнаула.

нет

2015 г., Грамота
комитета по
образованию г.
Барнаула
2015г., Диплом
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
за участие в
педагогическом
марафоне «ДОУ

нет

Ученая степень,
звание

Награды, почетные
грамоты

Астахова Тамара
Викторовна

Курсы повышения
квалификации (год,
кол-во часов)

Итоги предыдущей
аттестации
(категория, №
приказа) дата,
должность

Образование
(учреждение, год
окончания,
специальность)

Стаж работы общий,
в должности

Должность, дата
приёма на работу

Ф.И.О.
Дата рождения

Сведения о педагогических работниках МБДОУ «Детский сад №260»

Боровская
Светлана
Викторовна

Педагогпсихолог,
приказ №155
от 04.09.2015

2 год

Высшее
профессиональное,
Томский
государственный
университет, 2003 г.,
психология

Аттестация на
первую
квалификационную
категорию,
III кв., 2017 г.

Бортникова
Ирина
Валериановна

Воспитатель,
приказ №180
от 06.11.2012

16 лет

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 2012,
дошкольное
образование,
воспитатель
детей дошкольного
возраста

Высшая
кв. категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №484от
23.03.2017,
воспитатель.

Бухарина
Светлана
Владимировна

Воспитатель,
приказ №140
от 12.08.2013

15 лет

Среднее
профессиональное,
Барнаульское
педагогическое
училище №1, 1991,
дошкольное
воспитание,
воспитатель
дошкольных
учреждений

Высшая
кв. категория,
приказ ГУ
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№2088
от 27.12.2016г.,
воспитатель.

АКИПКРО,
2015, 72 ч.,
Школа
ответственного
водительства как
институт
общественного
управления
качеством
образования
АКИПКРО,
2016, 32ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО.
АКИПКРО,
2014, 72ч.,
Государственнообщественное
управление
качеством
дошкольного
образования в
условиях
реализации
ФГОС

Здоровья
Алтайского края»
нет

нет

нет

нет

2016 г.,
Благодарность
Главы
администрации
Индустриального
района г.
Барнаула

нет

ТОИПКРО,
2016, 24ч.,
Програмнометодлическое
сопровождение
образовательного
процесса при
реализации УМК
ОП «Тропинки»
под ред. В.Т.
Кудрявцева.
Гаврилова Елена
Дмитриевна

Воспитатель,
приказ № 71
от 12.05.2012

8 лет

Высшее.
АлтГТУ, 2008 г,
специалистрегионовед.

Аттестация на
первую
квалификационную
категорию,
IV кв. 2017 г.

АКИПКРО,
2017, 32ч.
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО.

Первая
кв. категория,
Приказ ГУ
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 2211 от
21.12.2015 г.,
воспитатель.

АКИПКРО,
2014, 72ч.,
Государственнообщественное
управление
качеством
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС

Профессиональная
переподготовка
АлтГПА, 2013,
«Дошкольное
образование»

Егорова Татьяна
Владимировна

Воспитать,
приказ № 2
от 10.01.2012

11 лет

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 2002,
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста.

АКИПКРО,

нет

нет

Квашина Наталья
Петровна

Воспитатель
приказ №181
от 06.11.2012

Киселева
Вероника
Александровна

Воспитатель
приказ №150
От 04.09.2017

9 лет

До
1 года

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, 2010,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов.

Высшая
кв. категория,
приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края №484от
23.03.2017,
воспитатель.

Высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, 2006,
дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.

СЗД

2015, 16ч.,
Подготовка к
аттестации
педагогических
работников в
рамках апробации
профессионального
стандарта педагога
в базовых
образовательных
организациях
АКИПКРО,
2016, 32ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО
-

нет

нет

нет

нет

Копанева
Наталья
Дмитриевна

Воспитатель,
приказ № 174
от
01.10.2015г.

6 лет

Костюченко
Татьяна
Николаевна

Воспитатель,
приказ №244,
от
18.12.2013г.

23 года

Маклакова Алена
Владимировна

Воспитатель,
приказ №239,
от 01.12.2014

9 лет

Попова
Валентина
Николаевна

Инструктор
по
физической

35 лет

Среднее
Аттестация на
профессиональное,
первую
Щучинский
квалификационную
педагогический
категорию,
колледж, 1994,
III кв., 2017 г.
организация
воспитательной
деятельности,
воспитатель детей
дошкольного возраста
Среднее
профессиональное,
Барнаульское
педагогическое
училище№1, 1990,
дошкольное
воспитание,
воспитатель
дошкольных
учреждений.
Высшее.
ГОУ «Современная
гуманитарная
академия», бакалавр
психологии по
направлению
«психология», 2007.
Переподготовка по
программе
«Дошкольное
образование», 2014.
Среднее
профессиональное,
Барнаульское

Высшая
кв. категория,
приказ ГУ
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 1105 от
15.06.2015г.,
воспитатель.
Высшая
кв. категория,
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края № 882 от
13.06.2017,
воспитатель

Высшая
кв. категория,
Приказ ГУ

АКИПКРО,
2016, 32ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО
АКИПКРО,
2014, 72ч.,
Государственнообщественное
управление
качеством
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС
АКИПКРО,
2016, 32ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО
Оздоровительная
физкультура
КГБУЗ «Алтайский

нет

нет

2013г. Почетная
грамота Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края.

нет

нет

нет

2011г.
Победитель
городского

2008г.
Нагрудный
знак

культуре

педагогическое
училище, 1981,
воспитание в
дошкольных
учреждениях,
воспитатель детей
дошкольного
возраста.

образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 1105 от
15.06.2015 г.,
инструктор по
физической
культуре

врачебнофизкультурный
диспансер», 2013.
АКИПКРО,
2014, 72ч.,
Государственнообщественное
управление
качеством
дошкольного
образования в
условиях
реализации ФГОС

конкурса на
звание «Лучший
работник
социальной
сферы» города
Барнаула.
2012г. Почетная
грамота
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края.
2014г. Почетная
грамота
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края.
2013г. Почетная
грамота
профсоюза
работников
народного
образования и
науки РФ.
2015г. Занесена
на городскую
Доску Почета
«Учительская
слава г.
Барнаула»

«Почѐтный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»
за заслуги в
области
образования.

Сюнюшева Елена Воспитатель, 2 года
Владимировна
приказ №187,
то 13.10.2016г

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
Государственный
педагогический
колледж, 2013,
дошкольное
образование,
воспитатель детей
дошкольного
возраста.

Аттестация на
первую
квалификационную
категорию, I кв.
2018г.,

Убраева Татьяна
Юрьевна

Воспитатель,
приказ №148
от 28.08.2017

3 года

Высшее,
АлтГПУ, 2015,
бакалавр, по
направлению
подготовки 050100
педагогическое
образование.

Первая
кв. категория,
приказ
Министерства
науки и
образования
Алтайского края
№ 882, от
13.06.2017

Филиппова
Оксана
Васильевна

Старший
воспитатель,
приказ №153,
то
31.08.2015г.

13 лет

Высшее.
Бийский
государственный
педагогический
институт, 1999,
дошкольная
педагогика и
психология,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Аттестация на
первую
квалификационную
категорию, III кв.
2017г.

АКИПКРО,
2017, 32 ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО
АКИПКРО,
2017, 32 ч.,
Использование
разных видов
планирования по
реализации
образовательной
работы с детьми
дошкольного
возраста в
соответствии с
ФГОС ДО.
АКИПКРО,
2015, 72ч.,
Организация
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
обучающихся в
условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования.

нет

нет

нет

нет

2011 г.
Благодарственное
письмо за
добросовестный
труд, активную и
плодотворную
работу,
значительный
вклад в
социальноэкономическое
развитие
микрорайона

нет

Новосиликатный.
АКИПКРО,
Новосиликатное
2015 г., 16ч.,
территориальное
Подготовка к
управление
аттестации
администрации
педагогических
Индустриального
работников в
района г.
рамках апробации Барнаула
профессионального 2014г. Почѐтная
стандарта педагога грамота
в базовых
Главного
образовательных управления
организациях.
образования и
молодѐжной
политики
Алтайского края.
2014г. Диплом
участника
выставки
образовательных
инициатив III
краевого
педагогического
Марафона «ДОУ
Здоровья
Алтайского края»
Главного
управления
образования и
молодѐжной
политики
Алтайского края.
2016г.
Благодарственное
письмо Главы
администрации
Индустриального

Шевченко Анна
Сергеевна

Воспитатель,
приказ №148,
от 28.08.2017

До
1 года

Высшее,
ФГБОУВ ПО
Алтайский
государственный
университет, 2013,
филология,
филологпреподаватель

СЗД

-

района г.
Барнаула
нет

нет

