Перспективный план
аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических работников
МБДОУ «Детский сад № 253» на 2019-20 учебный год
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность,
включая
совмещения
на
должность,
дата
назначения

Образование
( уровень наименование
образовательной организации, год,
специальность, квалификация)

1

2

3

4

5

1.

Поползина
Елена
Владимировна

03.01.
1982 г.

05.02.2019 г.,
заведующий

2.

Мерингер
Анастасия
Юрьевна

20.01.
1983 г.

13.10.2008 г.

1.

Горпинченко
Анна
Петровна

28.05.
1986.г

01.08.2011 г.,
старший
воспитатель

Дата
предыдущей
аттестации
(приказ)

6
Администрация
Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский Приказ
государственный педагогический
комитета по
университет», 2007 г.,
образованию
«Преподаватель дошкольной
г. Барнаула
педагогики и психологии»,
№554-осн., от
АГПА, 2011 г., «Менеджмент в
25 .03.2019 г.
образовании»
Высшее, Восточный гуманитарный Приказ
институт, 2006г., «Специалист по
комитета по
социальной работе»
образованию
г. Барнаула
№5151-осн.,
от 30.10.2014
г.

Имеющая
квалифика
ционная
категория
с
указанием
должност
и

7

Срок
плано
вой
аттеста
ции

8

СЗД,
заведующ
ий

I кв.,
2020 г.,
СЗД,
заведующи
й

СЗД, зам.
зав по
АХР

I кв.,
2020 г.,
СЗД, зам.
зав по АХР

Педагогические работники
Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский Приказ Главного
государственный педагогический
управления
университет», 2008 г., «История»,
образования и
учитель истории .ПП по
молодежной
дополнительной программе
политики
профессиональной
Алтайского края
переподготовки "Менеджмент в
№ 1105 от
образовании",280 ч, 2019г.
15.06.2015 г.

Первая

II кв.,
2020 г.

Курсы повышения квалификации
или профессиональная
переподготовка(наименование
образовательной организации
дополнительного
профессионального образования ,
год ,
кол-во часов, тема)

9

Год
планир
уемого
повыш
ения
квалиф
икации
или
профес
сионал
ьной
перепо
дготов
ки
10

КГБУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени
Адриана Митрофановича
Топорова», 05.11.201906.11.2019., 16 часов,
«Управление ДОУ в условиях
реализации ФГОС»
ПП. АНО «Академия
образовательных технологий и
исследований», 20.01.202031.03.2020., 260 ч., «Менеджмент
в образовании. Управление
дошкольной образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС ДО»

IV
кв.,
2022г
.

АНОО «Дом учителя»,
24.10.2017-26.10.2017 г., 24 ч.,
«Управление образовательным
процессом на основе системнодеятельного подхода в условиях
реализации ФГОС ДО»

IV кв.
2020 г.

I кв.,
2022г
.

Награ
ды
(наиме
новани
е,
год,
приказ
)

11

2.

Авдеева
Ирина
Михайловна

19.08.
1969 г.

18.03.2009 г.,
воспитатель

Высшее, Барнаульский ордена
Трудового Красного Знамени гос.
Педагогический институт, 1991 г.,
«Математика, информатика и
вычислительная техника», учитель
математики, информатики и
вычислительной техники средней
школ
Основное общее образование,
МОУ СОШ № 7, 2006 г.

3.

Алексеева
Анна
Юрьевна

27.10.
1989 г.

14.08.2017 г.,
воспитатель

4.

Афанасьева
Татьяна
Борисовна

06.10.
1968 г.

10.09.2019 г.,
воспитатель

5.

Бартенева
Татьяна
Матвеевна

15.02.
1963 г.

03.11.2009 г.,
воспитатель

6.

Бартель
Виктория
Иосифовна

02.04.
1973 г.

01.09.2016 г.,
воспитатель

Среднее, Балхашское
педагогическое училище,
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы», учитель начальных
классов

7.

Борисова
Татьяна
Павловна

18.08.
1963 г.

01.09.2016 г.,
педагогпсихолог

Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский
гос. педагогический университет»,
2006 г., «Дошкольная педагогика и
психология», преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии

Среднее, Барнаульское
педагогическое училище№2,1988г.,
«Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы»
Среднее, Горно-Алтайский
технологический техникум, 1983
г., «Технология швейного
производства», техник-технолог
швейного производств.

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 1182
с 13.09.2017 г.

Высшая

ІІІ кв.
2022 г.

КГБУ ДПО "Алтайский институт IV кв.
развития образования имени А. М. 2022 г.
Топорова", 21.10.2019-24.10.2019
г., 32 ч., «Планирование и
организация образовательной
деятельности в условии ФГОС
ДО: виды, формы, содержание»

ІІ кв.
2022 г.

Обучается, КГБПОУ
«Барнаульский государственный
педагогический колледж»,
2017г., «Дошкольное
образование»

СЗД,
IV кв.
2021 г.

ІІ кв.
2021 г.

ІІІ кв.
2020 г.

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 1931
от 25.12.2018 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 483 от
23.03.2017 г.

Первая

IV кв.
2023 г.

ПП КГБУ ДПО "Алтайский
институт развития образования
имени А. М. Топорова",
10.10.2018-18.10.2019 г., 264 ч.,
«Основы теории и методики
дошкольного образования»

IV кв.
2022 г.

Первая

II кв.,
2022 г.

IV кв.,
2022 г.

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 2211 от
21.12.2015 г.

Высшая

IV кв.,
2020 г.

КГБУ ДПО "Алтайский институт
развития образования
имени А. М. Топорова",
25.11.2019-28.11.2019 г., 32 ч.,
«Планирование и организация
образовательной деятельности в
условии ФГОС ДО: виды,
формы, содержание»
АНОО «Дом учителя»,
06.02.2018 -19.02.2018, 36 ч.,
«Психолого-педагогическая
готовность дошкольников к
школьному обучению с учетом
реализации ФГОС»

І кв.
2021 г.

8.

Бровченко
Татьяна
Сергеевна

01.04.
1983 г.

07.09.2011г.,
воспитатель

Среднее, Рубцовский
педагогический колледж, 2003 г.,
«Социальная педагогика»,
социальный педагог с
дополнительной квалификацией в
области социальной работы

9.

Голозубова
Наталья
Сергеевна

07.02.
1991 г.

12.09.2017 г.,
воспитатель

Среднее, «Барнаульский
государственный колледж»,
воспитатель детей дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием, 2010

10.

Гончарова
Татьяна
Васильевна

30.11.
1971 г.

19.08.2019г.,
воспитатель

11.

Горьковая
Анастасия
Константиновна

18.03.
1994 г.

23.11.015 г.,
воспитатель

Высшее, «Барнаульский
государственный педагогический
университет»,2000,учительначальн
ых классов по специальности»,
Педагогика и методика начального
образования»
Высшее,
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический
университет» г. Барнаул, 2015 г.,
«Педагогическое образование»,
бакалавр

12.

Денисова
Елена
Владимировна

22.03.
1971 г.

12.09.2016 г.,
воспитатель

Высшее, Петропавловский
педагогический институт им. К.Д.
Ушинского, 1993 г., «Физика и
методика воспитательной работы»,
учитель физики, методист по
воспитательной работе

13.

Деревнина
Елена
Александровна

20.09.
1981 г.

22.08.2016 г.,
музыкальный
руководитель

Высшее, ФГОУ ВПО «Алтайская
государственная академия
культуры и искусств», 2006 г.,
«Музыкальное образование»,
учитель музыки

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 1053 от
14.06.2016 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№2089 от
27.12.2019 г.

Первая

II кв.,
2021 г.

АНОО « Дом учителя»,
06.02.2019-22.02.2019 г., 36 ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО»

I кв.
2022 г.

Первая

IV кв.,
2024 г.,

АНОО « Дом учителя»,
06.02.2019-20.02.2019 г., 36 ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО»

I кв.
2022 г.

СЗД,

-

Ікв.
2020 г

КГБУ ДПО "Алтайский институт
развития образования
имени А.М. Топорова",
25.11.2019-28.11.2019 г., 32 ч.,
«Планирование и организация
образовательной деятельности в
условии ФГОС ДО: виды,
формы, содержание»
АНОО «Дом учителя»,
20.11.2017-22.11.2017.,24ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

IV кв.,
2022 г.

АНОО « Дом учителя»,
03.10.2017-05.10.2017 г., 24ч.,
«Управление процессом
музыкального воспитания детей
в соответствии с ФГОС ДО»

IV кв.
2020 г.

IV кв.
2021 г
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 1931
от 25.12.2018 г.

Первая

IV кв.
2023 г

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 1099 от
15.06.2015 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 1931
от 25.12.2018 г.

Высшая

II кв.,
2020 г.

Первая

IV кв.
2023 г

IV кв.
2020 г.

Почетная
грамота
министер
ства
образова
ния и
науки РФ
Приказ
от 19. 05.
2016г. №
385/ к –н

14.

Дмитриева
Надежда
Георгиевна

20.09.
1959 г.

16.10.2017 г.,
воспитатель

Среднее, Барнаульское
педагогическое училище,
«Воспитание в дошкольных
учреждениях»,1979 г.

II кв.,
2020 г.

15.

Исакова
Юлия
Владимировна

12.08.
1997 г.

04.03.2019 г.,
воспитатель

Средние профессиональное,
«Бийский государственный
музыкальный колледж», 2017г.,
«Хоровое дирижирование»

ІІ кв.,
2021 г

16.

Колодницкая
Алена
Михайловна

02.09.
1971 г.

11.01.2016 г.,
воспитатель

Среднее, Семипалатинское
педагогическое училище им. М.О.
Ауэзова, 1990 г., «Воспитание в
дошкольных учреждениях»,
воспитатель в дошкольных
учреждениях

17.

Колташова
Олеся

13.08.
1979 г.

28.06.2019 г.,
воспитатель

Среднее профессиональное,
Новосибирский педагогический
колледж №1 им.А.С.Макаренко,
2005г., воспитатель детей
дошкольного возраста,
дошкольное образование.

07.10.
1975 г.

25.07.2019 г.,
воспитатель

Высшее, «Московский психологосоциальный институт», 2011 г.,
психолог преподаватель
психологии, «Психология»

Константиновна

18.

Коровина
Анжелика
Юрьевна

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№2089 от
27.12.2019 г.
Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 485 от
21.03.2016 г.

АНОО « Дом учителя»,
06.02.2019-22.02.2019г, 36 ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО»
ФГБОУВО «Алтайский
государственный гуманитарнопедагогический университет
имени В.М. Шукшина».,
07.11.2017 – 17.11.2017., 72 ч.,
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
компетентности педагогических
работников ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО»
АНОО « Дом учителя»,
17.09.2018-28.09.2018г, 36 ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

IV кв.
2022 г.

І кв.,
2020

Высшая

IV кв.
2019 г.

IV кв.
2021 г.

Высшая

I кв.
2021 г.

Слушатель подготовительного
отделения образовательной
организации высшего
образования/обучающийся на 3
курсе, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический
университет» ,2017г.,
специальная дошкольная
дефектология

ІІ кв.
2021 г

IV кв.
2020 г.

КГБУ ДПО "Алтайский институт
развития образования имени
Адриана
Митрофановича
Топорова",
21.10.2019
24.10.2019, 32 ч. «Планирование
и организация образовательной
деятельности в условии ФГОС
ДО: виды, формы, содержание»

IV кв.
2022г

19.

Маслий
Наталья
Вадимовна

10.01.
1983 г.

02.12.2016 г.,
воспитатель

Среднее, Барнаульское
педагогическое училище № 2,
«Дошкольное образование», 2004
г., воспитатель детей дошкольного
возраста с дополнительной
подготовкой в области
театрализованной деятельности
Среднее, Барнаульское
педагогическое училище № 1,
1988 г., «Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»,
учитель начальных классов

20.

Махнева
Ирина
Александровна

21.10.
1969 г.

02.11.2009 г.,
воспитатель

21.

Ерофеева
Юлия
Владимировна

01.07.
1988 г.

15.08.2013 г.,
воспитатель

Высшее, НОУ ВПО Центросоюза
РФ «Сибирский университет
потребительской кооперации» г.
Новосибирск,
2011 г., «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», экономист

22.

Немирович
Анна
Юрьевна

17.06.
1983 г.

21.02.2011 г.,
воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский
гос. педагогический университет»,
2007 г., «Физика» с доп.
Специальностью «Информатика»,
учитель физики и информатики

23.

Никулина
Светлана
Владимировна

04.11.
1985
г.

1.09.20114 г.,
воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО «Барнаульский
государственный педагогический
университет», 2011 г.,
«Преподавательматематики»,

24.

Новикова
Елена
Михайловна

26.06.
1988 г.

06.11.2018 г.,
воспитатель

Высшее, государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования « Алтайская

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
Приказ
№ 2211 от
21.12.2015 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 507 от
28.03.2018 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 979 от
20.06.2018 г.
Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№2088 от
27.12.2016 г.

IV кв.
2020 г.,
СЗД

Слушатель подготовительного
отделения образовательной
организации высшего
образования/обучающийся на 3
курсе, АГПУ ,2019г., дошкольное
образование

 кв.
2022 г.

Высшая

IV кв.
2020 г

АНОО ДПО «Дом учителя»,
12.11.2018-23.11.2018г, 36 ч.,
«Интеграция образовательных
технологий в практике
развивающего обучения
дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО»

IV кв.
2021 г.

Первая

І кв.,
2023 г

ПП, Институт дополнительного
образования ФГБОУВО
«АГПУ», 03.10.2016-18.05.2017
г., 280 ч., «Дошкольное
образование»

ІІ кв.,
2020 г.

Первая

ІІ кв.,
2023 г

АНОО «Дом учителя»,
23.01.2018-05.02.2018 г, 36ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС ДО»

І кв.
2021 г.

Первая

IV кв.
2021 г.

КГБУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени
А.М.Топорова», 25.02.202028.02.2020 г.32 ч.
«Планирование и организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС ДО: виды,
формы, содержание»
КГБУ ДПО АКИПКРО,
13.05.2019-16.05.2019, 32 ч.,
«Планирование и организация
образовательной деятельности в

I кв.
2023 г

IV кв.,
2020 г.,
СЗД

II кв.,
2022 г.

государственная педагогическая
академия»,2010, Барнаул, физико –
математическое образование
Среднее, Туркестанское
педагогическое училище
им. И. Алтынсарина, 1977 г.,
«Дошкольное воспитание»,
воспитатель детского сада

25.

Нуднова
Татьяна
Ивановна

25.07.
1959 г.

28.03.11 г.,
воспитатель

26.

Отмашкина
Елена
Викторовна

19.02.
1997 г.

12.08.2019 г.,
воспитатель

Среднее, Барнаульское
педагогическое училище № 2,1988г.,
«Воспитание в дошкольных
учреждениях», воспитатель в
дошкольных учреждениях

27.

Ревякина
Ирина
Геннадьевна

11.12.
1961 г.

14.07.2010 г.,
воспитатель

Среднее,
Среднее профессиональнотехническое училище №86 г.
Барнаула 1980 г., Алтайского края,
продавец продовольственных
товаров

28.

Сураева
Елена
Борисовна

20.07.
1988 г.

14.12.2017 г.,
воспитатель

Высшее,
Восточно-Казахский университет
им. С. Аманжолова, 2011,
педагогика и методика начального
обучения

29.

Тихонова Тамара
Анатольевна

27.08.
1999 г.

11.10.2018 г.,
воспитатель

Среднее, «Барнаульский
педагогический колледж» , 2018,
учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования

условиях ФГОС ДО: виды,
формы, содержание»
Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 478 от
21.03.2016

Первая

ІІ кв.,
2021 г

КГБУ ДПО АКИПКРО,
03.09.2018-06.09.2018, 32 ч.,
«Использование разных видов
планирования по реализации
образовательной работы с
детьми дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»

IV кв.
2022
г.,СЗД

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 478 от
21.03.2016 г.
Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№2089 от
27.12.2019 г.

III кв.
2021 г.

III кв.,
2020

Первая

І кв.,
2021 г

АНОО « Дом учителя»,
03.12.2018-14.12.2018 г., 36 ч.,
«Организация развивающей
образовательной среды детей
раннего возраста в соответствии
с ФГОС ДО»

IV кв.
2021 г.

Первая

IV кв.,
2024 г

АНОО « Дом учителя»,
06.02.2019-20.02.2019 г., 36 ч.,
«Современные педагогические
технологии обучения и развития
детей в условиях реализации
ФГОС ДО»

I I кв.
2022 г.

IV кв.
2020 г.,
СЗД

Слушатель подготовительного
отделения образовательной
организации высшего
образования/обучающийся на 1
курсе, АГПУ ,2019г.,
специальное
(дефектологическое) образование
«Логопедия»

IV кв.
2022 г.

30.

Тихонова
Маргарита
Анатольевна

27.08.
1999 г.

03.12.2019 г.,
воспитатель

Среднее, «Барнаульский
педагогический колледж» , 2018,
учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
образования

31.

Фомичева
Лилия
Анатольевна

25.08.
1987 г.

07.09.2016 г.,
воспитатель

Высшее, ГОУ ВПО «Алтайская гос.
педагогическая академия»
г.Барнаул, 2010 г., «Педагогика и
методика начального образования»,
учитель начальных классов

32.

Юрова
Анастасия
Владимировна

24.09.
1992 г.

22.11.2016 г.,
инструктор
по ФК

33.

Якушкина Алена
Сергеевна

27.10.
1993 г.

12.01.2016 г.,
музыкальный
руководитель

Среднее, КГБПОУ «Каменский
педагогический колледж»
Алтайского края, 2016 г.,
«Физическая культура», учитель
физической культуры
Средние профессиональное,
«Барнаульский государственный
педагогический колледж 2014г.,
«Учитель музыки, музыкальный
руководитель

Приказ
Министерства
образования и
науки Алтайского
края
№ 507 от
28.03.2018 г.

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края
№ 2211 от
21.12.2015 г.

Первая

Первая

IV кв.
2021 г.,
СЗД

Слушатель подготовительного
отделения образовательной
организации высшего
образования/обучающийся на 1
курсе, АГПУ ,2019г.,
специальное
(дефектологическое) образование
«Логопедия»

IV кв.
2022 г.

І кв.,
2023 г

АНОО «Дом учителя»,
17.04.2017-19.04.2017., 72 ч.,
«Инновационные и активные
методы обучения и воспитания
дошкольников в условиях
реализации ФГОС»

ІІ кв.,
2020

ІІ кв.,
2020 г,
СЗД

АНОО « Дом учителя»,
01.10.2019 г.-22.10.2019 г, 36 ч.,
Содержание и методика
физического воспитания детей в
условиях реализации ФГОС»
АНОО « Дом учителя»,
21.01.2020-23.01.2020 г, 36 ч.,
«Управление
процессом
музыкального воспитания детей
в условиях реализации ФГОС»

ІІІ кв.,
2022г

IV кв.
2020 г.

І кв.,
2023

