
Персональный состав педагогических работников МБДОУ «Детский сад №182» 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

 педагога 

Должность Образование, учебное заведение,  

год окончания, специальность, 

квалификация  

Общий 

стаж/ 

пед. 

стаж 

Курсы повышения квалификации  

(учреждение, дата,  

количество часов, программа) 

Категория, 

дата 

присвоения 

Следующая 

аттестация 

1.  Редкус  

Наталья 

Михайловна 

 

Заведующий Высшее,  

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2006, «Социальная педагогика», 

социальный педагог 

 

28/28 

 

АКИПКРО, 26.11.2014, 72 ч., 

Государственно- общественное 

управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

АКИПКРО, 3.11.2015, 72 ч., 

 Оценка качества дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС. Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей в образовательном 

процессе ДОУ в условиях 

введения ФГОС дошкольного 

образования. Проектирование 

мониторинга реализации ФГОС в 

ДОУ.  

АКИПКРО, 2014, 540 ч., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании».  

АНО ДПО «Алтайский институт  

госзакупок», 04.04.2016, 108 ч., 

Контрактная система в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

заведующий, 

24.06.2016 
 

2 квартал 

2021 



2.  Агарина  

Елена 

Анатольевна  

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Рубцовский педагогический 

колледж, 2001, «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3/2 КГБОУ АКИПКРО, 

24.10.2015, 72 ч., 

Обеспечивание качества 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Нет 4 квартал 

2017 

3.  Барандык  

Вера 

Викторовна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайский государственный 

университет, 2001,  

преподаватель по специальности 

«География», географ 

13/11 АНОО «Дом учителя», 

27.01.2017, 36 ч., 

Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС  

Высшая 

квалификацион

ная категория 

22.12.2016 

4 квартал 

2021 

4.  Белякова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж, 2001, 

«Дошкольное образование», 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 

18/15 АНОО «Дом учителя», 

03.03.2017, 24 ч., 

Этнохудожественное развитие 

детей в процессе приобщения к 

культуре и искусству разных 

народов стран с учетом 

реализации ФГОС ДО 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

09.06.2017 

2 квартал 

2022 

5.  Веряскина 

Наталья 

Васильевна 

Воспитатель Среднее, 

педагогический класс при школе 

№40 г. Барнаула, 1982,  

воспитатель детского сада 

 

33/33 АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного 

образования»,  

27.06.2017,36ч., 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

16.12.2015 

4 квартал 

2020 

6.  Веселова 

Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

образование,2010, Московская 
академия предпринимательства при 

правительстве Москвы,  

«Менеджер», «Менеджмент 
организации».  

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2 мес. 

/2 мес. 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2017, 264 ч., профессиональная 
переподготовка по программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования» 

Нет 4 квартал 

2020 



2017, 264 ч., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы теории и методики 
дошкольного образования» 

7.  Ганова  

Оксана  

Ивановна 

Воспитатель Среднее, педагогический класс 

при вечерней средней 

общеобразовательной школе №8 

 г. Барнаула, 1990,  воспитатель 

детского сада 

27/26 

 

АНОО «Дом учителя», 

20.03.2014, 72ч., 

Актуальные проблемы 

дошкольного образования на 

современном этапе 

модернизации дошкольного 

образования РФ. 

Обучается в Барнаульском 

государственном педагогическом 

колледже, дошкольное 

отделение,  

3 курс 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

16.12.2015 

4 квартал 

2020 

8.  Донских 

 Ирина 

Васильевна 

Воспитатель Начальное профессиональное,  

 Барнаульское техническое 

училище №23, 1981, швея 

мотористка по изготовлению 

верхней одежды. 

 

36/30  АКИПКРО, 15.10.2014, 72ч.; 

 Государственно – общественное 

управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

24.06.2014 

2 квартал 

2019 

9.  Дубинина  

Дарья  

Евгеньевна 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Среднее профессиональное,  

КГОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2010, «Музыкальное 

образование», музыкальный 

руководитель.  

Высшее, 

Алтайская государственная 

академия культуры и искусств, 

г. Барнаул, 2015, «Музыкальное 

образование», учитель музыки» 

4/2 

 

КГБОУ ДПО АКИПКРО, 

27.10.2016,32ч.; 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

09.06.2017 

 

2 квартал 

2022 



10.  Загуменникова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее,  

Алтайский государственный 

педагогический университет, 

2017, 

 «Народное художественное 

творчество», руководитель 

этнокультурного центра 

9/2 Профессиональная 

переподготовка,  2017, ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления 

системами» по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Нет 4 квартал 

2018 

11.  Засыпкина 

Ольга 

Игоревна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Алтайский государственный 

промышленно – экономический 

колледж, 2005, маркетолог, 

«Маркетинг». 

ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 

2014, 850 ч.,  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование». 

 

3/3 ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 

2014, 850 ч.,  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование». 

АНОО «Дом учителя», 

27.09.2017, 24ч. 

 «Системно - деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО » 

Нет 4 квартал 

2018 

12.  Казюлина  

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Барнаульское высшее 

педагогическое училище 

(колледж),1998, «Дошкольное 

образование», воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

21/21 АНОО «Дом учителя», 

22.05.2015, 72ч., 

Психолого – педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО. 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

28.03. 2013 

1 квартал 

2018 

13.  Касаткина 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель Среднее – профессиональное, 

БГПК, 2004, 

учитель музыки, музыкальный 

руководитель, «Музыкальное 

образование» 

12/1 АНОО «Дом учителя», 

27.09.2017, 24ч. 

 «Системно - деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО »  

Нет 1 квартал 

2018 



14.  Лазарева 

Екатерина 

Леонидовна 

 

Воспитатель Высшее, 

 Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

2007, «Дошкольная педагогика и 

психология», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии 

27/27 КГБОУ ДПО АКИПКРО, 

01.12.2016, 32ч., 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

28.03.2013 

1 квартал 

2018 

15.  Мартынова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2004, «Народное художественное 

творчество»,  руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель 

19/4 АНОО «Дом учителя» 

 (ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования»), 

10.10.2014, 72 ч. 

Современный образовательный 

менеджмент. Государственный 

общественный характер  

управления реализацией ФГОС 

дошкольного образования. 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 

2015, 280 ч., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование». 

ФГБОУ ВО «АлтГПУ». 

24.11. 2016 вебинар «Содержание 

обучения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в 

развитии в условиях 

муниципальной образовательной 

организации» 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

21.03.2017, 

старший 

воспитатель 

1 квартал 

2022 

16.  Малахова  

Лидия 

Викторовна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Новосибирский монтажный 

техникум, 2006, 

Техник, «Производство 

6 мес. 

/6 мес. 

Обучается  в Алтайском 

государственном педагогическом 

университете, 4 курс 

Нет 4 квартал 

2019 



тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий» 

17.  Мурадян 

Рузанна 

Мясниковна 

Воспитатель Высшее, 

ГПУ, 2008,  

Учитель химии и экологии 

4 мес. 

/4 мес. 

Поступление в Алтайский 

государственный педагогический 

университет 

Нет 4 квартал 

2019 

18.  Никулина 

Наталья 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальная школа,1986, 

Аккордеон. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2007, «Социальная педагогика», 

социальный педагог 

25/25 КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж», 

28.06.2014, 72 ч. 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Расширение профессионального 

поля педагога дошкольного 

образования в условиях ФГОС» 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

09.06.2017 

 

4 квартал 

2022 

19.  Ожередова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 

1995, «Педагогика и психология 

дошкольная», преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист 

30/22 КГБОУ АКИПКРО, 

27.02.2015,72ч., 

Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

дошкольного образования в 

практику дошкольной 

образовательной организации 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

28.03.2013 

1 квартал 

2018 

20.  Потанина 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

образование, Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж, 2014, 

«Учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения», 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

3/3 Нет Нет 4 квартал 

2018 



21.  Рогачева Янна  

Викторовна 

Воспитатель Высшее профессиональное 

образование, Алтайская 

государственная педагогическая 

академия, 2014г., квалификация – 

социальный педагог, 

«Социальная педагогика» 

2/2 Нет Нет 4 квартал 

2018 

22.  Ромашкина  

Ольга 

Андреевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

КГОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж», 2010, «Музыкальное 

образование»,  учитель музыки, 

музыкальный руководитель. 

Высшее, 

Алтайская государственная 

академия культуры и искусств, 

2015, «Музыкальное 

образование», учитель музыки 

2/2 КГБОУ АКИПКРО,  

18.02.2016, 32 ч., 

Проектирование рабочих 

программ в рамках основной 

образовательной программы 

ДОО на основе регионального 

компонента 

Нет 4 квартал 

2017 

23.  Скоморохова 

Евгения 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайская государственная 

педагогическиая академия, 2014, 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

организатор – методист 

дошкольного образования 

18/18 КГБОУ АКИПКРО,  

14.04. 2016,32ч., 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образоавательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с  ФГОС ДО 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

15.03.2016 

 

1 квартал 

2021 

24.  Серикова  

Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель Начальное профессиональное, 

Профессионально- техническое 

училище №19 г. Барнаула, 1992 

швея, «Швея 3 разряда» 

20/13 ФГБОУ ВПО «АлтГПА», 

25.12.2014, 850 ч., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дошкольное образование». 

АНОО «Дом учителя», 

03.03.2017, 24 ч., 

 Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

10.03. 2015 

 

1 квартал 

2020 



дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО. 

25.  Фролкина 

Наталья 

Петровна 

Инструктор 

по ФК 

Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1977, «Дошкольное 

воспитание», воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

20/20 АНОО «Дом учителя»,  

31.03.2017, 24 ч.,  

Содержание и методика 

физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

28.03.2014 

 

1 квартал 

2019 

26.  Халина 

Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Павловский 

сельскохозяйственный колледж, 

2011, « Земельно - 

имущественные отношения», 

специалист по Земельно - 

имущественным отношениям 

 

1 /1 КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования», 

15.04.2016, 264 ч., 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы теории и методики 

дошкольного образования»  

Нет 4 квартал 

2017 

27.  Шмидт  

Ольга 

Александровна 

Воспитатель Высшее, 

Алтайская государственная 

педагогическая академия 

 г. Барнаула, 2012, 

 «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

организатор – методист 

дошкольного образования 

14/10 КГБОУ АКИПКРО,  

18.02.2016, 32 ч., 

Проектирование рабочих 

программ в рамках основной 

образовательной программы 

ДОО на основе регионального 

компонента 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

09.06.2017 

 

4 квартал 

2022 

28.  Шуменко  

Татьяна 

Валентиновна 

Педагог - 

психолог 

Высшее, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1995, 

«Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии» 

35/35 АНОО «Дом учителя», 

2014,72ч., 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательно-

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

12.12.2014 

4 квартал 

2019 



29.  Щеглова  

Мария 

Витальевна 

Воспитатель Среднее профессиональное, 

Барнаульское педагогическое 

училище №2, 1995, «Дошкольное 

воспитание»,  «Воспитатель в 

дошкольных учреждениях» 

18/8 КГБОУ АКИПКРО, 

05.11.2014,72ч., 

Государственно – общественное 

управление качеством 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

22.12.2016 

 

4 квартал 

2021 

 

 

 

 

 

 


