
Информация о педагогических работниках МБДОУ ЦРР – «Д/с №90» на 10.02.2019 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога  

Занимаемая 

должность  

Стаж 

педагогич

еской 

работы/ 

стаж по 

специаль

ности  

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

специальность) 

Категория Курсы повышения 

квалификации (учреждение, 

год, кол-во часов, тема) 

Уч

ена

я 

сте

пе

нь 

Уч

ен

ое 

зва

ни

е  

Награды   

1 Орлова 

Светлана 

Романовна   

Старший 

воспитатель  

Пед. стаж 

– 29л 

по спец. – 

7лет 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 2009г.,    

«Педагогика и 

психология»  среднее 

профессиональное 

Барнаульское 

педагогическое 

училище  №2 1989г. 

«Дошкольное 

воспитание» 

Высшая 

Старший 

воспитатель 

21.12.2017г. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

27.12.2017 

№1791 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

03.09.по 06.092018 32ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

«Оказание и обучение 

оказанию первой помощи»  

с 07.09. по 16.09.2018 

нет нет Благодарственное 

письмо АКЗС,2017 

Почетная грамота 

Алтайской краевой 

организации 

Профсоюза, 2017 г. 

2 Кривоножко 

Алѐна 

Витальевна, 

 

Музыкальный 

руководитель  

Пед. стаж 

– 4лет 

по спец. – 

4года 

Высшее, 

Бакалавр, 

РАНХиГС  2018г 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

«Административное 

управление» 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

Первая 

Музыкальный 

руководитель 

22.12.2016г. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

22.12.2016 

№ 2088 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

19.04.2018,  32часа 

«Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста средствами 

музыки» 

нет нет Почетная грамота 

МБДОУ ЦРР – «Д/с 

№90»2017 г. 

Благодарность 

Горкома профсоюза 

работников 

образования, 

2017 г. 



колледж , 2014г. 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель» 

3 Харитонова 

Светлана 

Ильинична, 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 37л 

по спец. – 

35лет 

Среднее, 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. Барнаула   

1989г. 

«Воспитатель детского 

сада» 

Первая 

воспитатель 

16.12.2015г. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

21.12. 2015г 

№ 2211 

АНОО «Дом учителя» 

09.02.2017 

32 часа 

«Инновационные и 

активные методы обучения 

и воспитания 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС» 

нет нет Почетная грамота  

Благодарственное 

письмо 

администрации 

Октябрьского 

района2018 г. 

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики Алтайского 

края, 2013 г. 

4 Кузнецова 

Лариса 

Германовна, 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 25л 

по спец. – 

25лет 

Среднее, 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. 

Барнаула, 1983г.  

«Воспитатель детского 

сада» 

Первая 

воспитатель 

22.12.2016г. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

22.12.2016 

№ 2088 

АНОО «Дом учителя» 

28.01.2019-15.02.2019 

32 ч. 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей  

в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

нет нет Благодарственное 

письмо 

администрации  

г. Барнаула, 2017 г. 

5 Никанорова 

Татьяна 

Ивановна  

 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 35л 

по спец. – 

26лет 

Высшее, Калининский 

государственный 

университет,1988г. 

«Преподаватель 

биологии и химии» 

Первая 

воспитатель 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

09.02.2017 

32 ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

6реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

нет нет Почетная грамота 

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики Алтайского 

края, 2015 г. 



возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

6 Басакина 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 5л 

по спец. – 

5лет 

Высшее  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 2007г. 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Первая 

воспитатель 

22.03.2018г. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

28.03.2018 

№507 

АНОО «Дом учителя» 

14.12.2017 

24 ч. 

«Системно-деятельностный  

подход в образовании и 

воспитании детей 

дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 

нет нет Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Октябрьского района 

г. Барнаула, 2017 г. 

 

7 Жогова 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 15л 

по спец. – 

15лет 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 2018  

Бакалавр Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

«Дефектологическое 

дошкольное 

образование» 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2003г. 

Высшая 

Воспитатель 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

14.06.2016 

№1053 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет 2018 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Направленность 

«Дефектологическое 

дошкольное образование» 

 

нет нет Грамота МБДОУ 

ЦРР – «Д/с №90» 

2018 г. 

8 Шильреф 

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 5л 

по спец. – 

5лет 

Высшее 

 «Алтайская 

государственная 

академия культуры и 

искусств» 2009, 

нет КГБУ ДПО АКИПКРО 

01.02.2018 

32ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

нет нет Грамота МБДОУ 

ЦРР – «Д/с №90» 

2019 г. 



«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Экибастузкое 

педагогическое 

училище, 1995 

«Музыкальное 

воспитание»  

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

9 Шлейнинг 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 20л 

по спец. – 

20лет 

Среднее 

профессиональное 

Барнаульское высшее 

педагогическое 

училище (колледж) №1 

1998г. «Дошкольное 

образование», 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Первая 

воспитатель 

13.12.2013г. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

24.12.2013г 

№ 5984 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

09.02.2017 

32ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

нет нет Почетная грамота 

главы 

Администрации  

г. Барнаула  2017 г. 

10 Цой Ольга 

Валериевна,  

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 3г 

по спец. – 

3года 

Среднее 

профессиональное 

«Барнаульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

«Технология» 

Учитель технологии 

 

Первая 

воспитатель 

21.03.2017г. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

23.03.2017 

№484 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

24.10.2016 

32ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

нет нет Почетная грамота 

МБДОУ ЦРР – «Д/с 

№90»2017 

Благодарность 

Горкома профсоюза 

работников 

образования, 

2017 г. 

11 Сорокина 

Галина 

Владимиров

на 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 29л 

по спец. – 

29лет 

Высшее, Барнаульский 

педагогический 

университет, 2002г. 

Преподаватель 

Высшая 

Воспитатель 

28.03.2014г. 

Приказ ГУ 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

20.04.2017 

32ч. 

«Использование разных 

нет нет Благодарственное 

письмо АКЗС,2017 

Благодарственное 

письмо 



дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

02.04.2014г. 

№2071 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

главы 

Администрации  

г. Барнаула  2018 

 

12 Ситкина 

Ирина 

Дмитриевна  

 

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 32л 

по спец. – 

32 

года 

Среднее, 

Педагогические классы 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 40 г. Барнаула 

1983 

«Воспитатель детского 

сада» 

Первая 

воспитатель  

21.03.2017г. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

23.03.2017 

№484 

АНОО «Дом учителя» 

2109.2016 72ч 

«Современные 

педагогические технологии 

обучения и развития детей 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

нет нет Почетная грамота 

Главного управления 

образования и 

молодежной 

политики Алтайского 

края, 2015 

13 Дудина 

Светлана 

Геннадьевна  

Воспитатель 

 

Пед. стаж 

– 30л 

по спец. – 

30 

года 

Среднее-

профессиональное,  

Барнаульское 

педагогическое 

училище №1 

воспитатель детского 

сада,1987, 

«Дошкольное 

воспитание», 

Высшая 

Воспитатель 

28.03.2014г. 

Приказ ГУ 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

02.04.2014г. 

№2071 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

20.03.2017 

32ч. 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

нет нет Благодарственное 

письмо 

администрации 

Октябрьского района 

г. Барнаула, 2013 

 


