
 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 252» на 2018/2019 

учебный год  

Воспитание и обучение детей осуществляют: 

Старший воспитатель-1, воспитатели -10, специалисты (музыкальный руководитель-1, инструктор по физической 

культуре-1,  педагог-психолог-1) 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О 

Должность 

Включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата 

назначения на 

должность 

 

Стаж 

работы  

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Образование (уровень, 

наименование образовательного 

учреждения, год, специальность, 

квалификация) 

Имеющаяся 

категория с 

указанием 

должности 

Ученая 

степень(при 

наличии) 

Министерская 

награда 

Курсы повышения квалификации 

или профессиональная 

переподготовка. Наименование 

учреждения, год, кол-во часов, 

тема 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 
9 

1 

Штайнепрайс 

Елена 

Алексеевна 

     Старший 

воспитатель 

Приказ № 162 

От 01.12.2015 

17/2  

нет Высшее. Алтайский 

государственный педагогический 

университет, 2000. Учитель русского 

языка и литературы, 

«Филология». 

Высшая 

категория в 

должности 

воспитатель 

 

Нет 
АКИПКРО, 2016, 16 ч., Проект как 

инструмент управления 

инновационной деятельностью 

23.03.2016 

2 

 

 

Петренко 

Александра 

Николаевна 

Воспитатель 

Приказ № 43 

от 11.02.2008 

12/12 

нет Алтайская государственная 

педагогическая академия, педагог-

психолог, 2009 г 

Высшая 

квалификацион

ная категория в 

должности 

«воспитатель» 

 

Нет АНОО «Дом учителя» 

72 часа. «Внедрение программы 

дошкольного образования «Детский 

сад-Дом радости» в соответствии с 

ФГОС ДО» 28.09.2017 

 

3 

 

 

Губарь Елена 

Николаевна 

Воспитатель, 

Приказ № 6 

От 11.12.2007 

34/34 

нет 

Среднее общее. Барнаульский 

государственный педагогический  

колледж. 

«Дошкольное образование». 2018. 

Высшая 

квалификацион

ная категория в 

должности 

«воспитатель» 

 

 

Почетная 

грамота 

Министерства по 

образованию РФ, 

05.06.2007 

АНОО «Дом 

учителя».72ч. Актуальные 

проблемы образования детей 

дошкольного возраста на 

современном 

этапе модернизации 

дошкольного образования. 

20.03.2013. 



4 
Бусарова 

Снежанна 

Анатольевна 

Воспитатель, 

Приказ № 137 

от 25.08.2008 

19/19 

нет Среднее 

профессиональное. Славгородское 

педагогическое училище Алтайского 

края, 1996. Воспитатель дошкольного 

учреждения, 

«Дошкольное воспитание». 

Первая 

квалификацион

ная категория в 

должности 

«воспитатель» 

 

 

15.06.2015 

Нет 

АНОО «Дом учителя» 

72 часа. «Внедрение программы 

дошкольного образования «Детский 

сад-Дом радости» в соответствии с 

ФГОС ДО» 28.09.2017 

 

5 
Макух Елена 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Приказ №7 от 

10.12.2007 

30/30 

нет Среднее 

профессиональное. 

Барнаульское 

педагогическое 

училище № 1, 1987. 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель, 

«Музыкальное 

воспитание» 

Высшая 

квалификацион

ная категория в 

должности 

«музыкальный 

руководитель» 

Почетная 

грамота 

Министерства по 

образованию РФ,  

13.05.2015 

Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

15.06.2016 г. 

6 

Олохова 

Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

Приказ №22 от 

27.01.2015 

14/14 

нет 

Высшее. Барнаульский 

государственный педагогический 

университет, 2003. Педагог-психолог, 

учитель немецкого языка, 

«Психология». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

в должности 

воспитатель 

Нет 

АНОО «Дом учителя» 

72 часа. «Внедрение программы 

дошкольного образования «Детский 

сад-Дом радости» в соответствии с 

ФГОС ДО» 28.09.2017 

 

7 

Суконник 

Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель, 

Приказ № 

13 

От 09.02.2012 

11/6 

нет Высшее, 2004, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

первая 

квалификацион

ная категория, 

в должности 

воспитатель 

Нет 

АНОО «Дом 

учителя». 

2017г.,72ч. 

«Внедрение программы 

дошкольного образования «Детский 

сад-Дом радости». 

28.09.2017 

8 

Волчек 

Валентина 

Леонидовна 

 

 

Воспитатель, 

Приказ № 61 

От 03.07.2017 

28/16 

нет Высшее. Преподаватель дошкольной  

педагогики и психологии  по 

специальности «Дошкольная 

педагогика и психология», 2009 

- 

 

Нет АНОО «Дом 

учителя». 

,72ч. 

«Стратегия внедрения содержания 

дошкольного образования  

в условиях введения ФГОС ДО  

(на примере программы 

дошкольного образования «Детский 



 

 

 

сад – Дом радости») 

 08.09.2018 г. 

9 
Кондрашкина 

Дарья Сергеевна 

Воспитатель, 

Приказ №81-лс 

от 19.06.2019 

1//1 

нет Среднее профессиональное 

Барнаульский государственный  

педагогический  колледж, 

преподавание в начальных классах, 

учитель начальных классов, 2017г. 

- Нет 3 года после обучения  

10 

Рассыльных 

Наталья 

Спиридоновна 

Воспитатель, 

Приказ № 137, 

от 13.11.2018 

26,7 

мес/24 

нет Рубцовское   педагогическое 

училище, Преподавание  в начальных 

классах общеобразовательной 

школы., 1985г. 

- Нет АНОО «Дом 

учителя». 

,24ч. 

«Организация социально-

психологического сопровождения 

профилактики жестокого обращения 

с детьми» 

25.05.2018 

 
 

11 

Егорова  

Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель, 

Приказ №141, 

23.11.2018 

10 л/4г8 

мес 

нет Бийский педагогический 

государственный университет имени 

В.М.Шукшина 

Педагог-психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 2004 

- Нет АКИПКРО, 32 ч. 

Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО», 

07.02.2019 

12 

Хомук 

Анастасия 

Олеговна 

Воспитатель, 

Приказ № 135, 

09.11.2018 

5мес/5ме

с 

нет КГБПОУ «Барнаульский 

государственный педагогический 

колледж» Специальное дошкольное 

образование, 2019 

- Нет 3 года после обучения 

13 

Князева 

Анастасия 

Андреевна 

Инструктор 

по физической 

культуре» 

Приказ 131, от 

01.12.2017 

5/9 мес 

нет Высшее. Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 2013. 

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель, «Народное  

художественное творчество». 

- Нет АНОО «Дом 

учителя». 36 ч. 

Содержание и методика 

физического воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО» 18.07.2018 

 

14 

Шахматова 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

психолог, 

Приказ №1, от 

09.01.2019 

 

нет Высшее. Алтайский государственный 

университет. Педагогика и 

психология девиантного поведения. 

Социальный педагог., 2018 г. 

- Нет Нет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


