
СВЕДЕНИЯ  

О РУКОВОДЯЩЕМ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ  

МБДОУ «Детский сад №76» на 2018/2019 учебный год. 
№

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование (уровень, 

наименование образовате 

льной организации, год, 

специаль 

ность квалификация 

Квалификацион

ная категория  

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка. 

(Наименование образовательной 

организации дополнительного 

профессионально 

го образования, год, количество 

часов, тема. 

Награды 

(наименование, 

год, приказ) 

1 2   7 9 11 
1. Манухина Ирина 

Александровна 

Заведующий 

МБДОУ 

БГПУ, высшее, 1995, 

педагогика и психология 

дошкольная, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист. 

соответствие 1кв.2017 АКИПКРО, 

02.03.2017г., 32 час., 

Проектный менеджмент в 

дошкольной образовательной 

организации 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

13.05.2015 № 

347/к-н 

2. Брыткова Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Среднее-профессиональное, 

БПУ №2, 1993, воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

детского сада. 

Первая 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 2 кв. 

05.05.2017, 24 часа, 

«Современные педагогические 

технологии обучения и 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

- 

3. Борисенко Любовь 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее, АГАКИИ, 2006г., 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. Преподаватель 

по специальности 

«Народное художественное 

творчество». 

высшая, 

музыкальный 

руководитель 

««Управление процессом 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  

в условиях реализации ФГОС 

ДО»  

с 15.05.2018 г. по 28.05.2018, 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУВО 

Алтайский государственный 

- 



педагогический университет, по 

программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование», 2015 г. 280 часов. 

4. Дерксен Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Педкласс при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. Барнаула, 

1986г. воспитатель 

детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

АКИПКРО,4.кв. 2016, 32 часа, 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

- 

5. Жмурина Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, БГПУ, 1994г., 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии в 

педучилище, методист по 

дошкольному воспитанию. 

Высшая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2 кв. 

20.04.2017, 32 часа, 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 10.07. 

2014, Указ 

Губернатора АК 

№87 от 24.06. 

2014; почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 21.04. 

2011, №382/к-н 

6. Иваненко Валентина 

Андреевна 

Воспитатель Высшее, АГПУ, 2017г., 

педагогическое 

образование, бакалавр 

- КГБУ ДПО АКИПКРО, 4 кв., 

22.10.2018 по 25.10.2018  32 

часа,   «Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО», 

 

7. Казанцева Ольга 

Викторовна 

воспитатель Среднее профессиональное, 

КГБПОУ «БГПК», 2015г., 

дошкольное образование, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Первая, 

воспитатель 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(название курсов) 

 



26.03.2018 – 29.03.2018 

КГБПОУ «БГПК», 2015г., 

дошкольное образование, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

8. Коваль Марина 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее, БГПУ,1995, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

по специальности 

педагогика и психология 

дошкольная 

- 1 квартал 2018г.,АКИПКРО 

29.01.2018, 32 час., 

Использование различных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС. 

 

9. Костылева Елена 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, АГПА, 2012, 

организатор-методист 

дошкольного образования 

по специальности 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

высшая, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 1 кв. 

09.02.2017, 24 часа, 

«Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС». 

Почетная 

грамота главы 

Администрации 

Центрального 

района, 2017 

10. Малышева Татьяна 

Георгиевна 

Воспитатель Среднее-специальное, 

БГПК,30.05.2002, 

воспитатель детского сада 

Высшая, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 2 

кв.19.04.2017, 24 часа, 

«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС 

ДО». 

 

11. Приходкина Юлия 

Александровна 

воспитатель Высшее, НОУВПО 

«Московский институт 

права», 2013, психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

Первая, 

воспитатель 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2 кв., 

18.06.2018 по 21.06.2018  32 

часа   «Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

 

12. Смолярик Алена 

Юрьевна 

воспитатель Среднее-профессиональное, 

КГОУ «БГПК», 2011, 

Первая, 

воспитатель 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 3 кв., 

03.09.2018 по 06.09.2018  32 

 



учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой, 

преподаватель начальных 

классов. 

часа   «Использование разных 

видов планирования по 

реализации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

13. Холодкова Елена 

Владимировна 

Воспитатель Среднее – профессиона 

льное, БПУ № 2, 1988г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 2 

кв.19.04.2017, 24 часа, 

«Инновционные и активные 

методы обучения и воспитания 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Почетная 

грамота Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики АК, 

20.07.2015г. 

№194-н 

14. Черкасова Ирина 

Олеговна 

Воспитатель Среднее-профессиональное 

«БГПК», 2013г., учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой, преподавание 

в начальных классах 

Первая, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 1 

кв.03.03.2017, 24 часа, 

«Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС». 

 

15. Шелковникова Елена 

Николаевна 

воспитатель Среднее – 

профессиональное, БПУ № 

2, 1991г., дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

АНОО «Дом учителя», 1 

кв.31.03.2017, 24 часа, 

«Содержание и методика 

физического воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

ДО». 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

05.04.2017 

№109/к-н 

16. Шкарпетко Наталья 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

Высшее, АГИК, 1998, 

педагог-организатор 

социального досуга, 

социально-культурная 

деятельность; 

Первая, 

педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

обеспечение готовности 

дошкольников к школьному 

обучению с учетом реализации 

ФГОС ДО, 06.02.2018, 36 часов 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУВО 

Алтайский государственный 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки АК, 20.06. 

2017 №178-н 



педагогический университет, по 

программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование», 2015 г., 280 часов 

17. Щербинина Светлана 

Владиславовна 

 Среднее-професиональное 

БПУ № 2, 1990г., 

дошкольное воспитание, 

воспитатель детского сада. 

Высшая, 

воспитатель 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2 кв. 

20.04.2017, 32 часа, 

«Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Почетная 

грамота 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

05.04.2017 № 

109-к-н 

 


