
Сведения об административном и педагогическом составе МБДОУ ЦРР - «Детский сад №16 «Кораблик»  

 

ФИО 

педагога 

Ученая сте-

пень (при 

наличии) 

Должность, 

дата на-

значения на 

должность, 

приказ 

Учѐн

ая 

степе

нь 

(при 

налич

ии) 

Учѐн

ое 

звани

е (при 

налич

ии) 

Образование 

(уровень, год, 

наименование 

учреждения, специ-

альность, 

квалификация) 

Имеющаяся 

категория 

Дата аттестации 

(приказ) 

Срок действие 

аттестации 

Данные о повышении 

квалификации или про-

фессиональной перепод-

готовки 

(наименование учреждения, 

год, тема, количество часов) 

Год 

плани-

руемых 

курсов 

Педа- 

го-

гиче- 

ский 

стаж 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в 

долж-

ности 

Шаянова 

Марина 

Андреевна 

Заведующий 

 

12.10.2009 

нет нет Высшее, 2007, 

БГПУ, дошкольная 

педагогика и пси-

хология; 

преподаватель до-

школьной 

педагогики и пси-

хологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 

07.07.2014 № 987- 

осн 

Срок до 

07.07.2019 

АНОО «Дом учителя», 2018, 

«Управление образовательным 

процессом на основе системно -

деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 36 часов. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНОДПО 

«Сибирский институт 

государственного и 

муниципального управления», 

2018, «Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Специалист в 

сфере государственного и 

муниципального управления» 

2021 31 31 10 

Суворова 
Светлана 

Анатольевна 

Старший 

Воспитатель 

17.08.2009 

нет нет Высшее, 2014, 
АлтГПА, педагогика 

и методика 

дошкольного образо-

вания, методист 

дошкольного 

образования 

высшая 
квалификационна

я категория 

Приказ от 

28.03.2018 № 507 

Срок до 

22.03.2023 

АНОО «Дом учителя», 2017, 
«Методическое сопровождение 

педагогической деятельности в 

условиях ФГОС», 24 часа 

2020 31 31 10 

Кулешова 
Нина 

Александ-

ровна 

музыкаль-
ный 

руководи-

тель 

11.03.1992 

нет нет Среднее 
профессиональное, 

1985, Барнаульское 

музыкальное 

училище, теория 

музыки, 

преподаватель му-

зыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной лите-

ратуре и общему 

фортепиано 

высшая 
квалификационна

я категория 

Приказ от 

11.03.2015 № 463 

Срок до 

10.03.2020 

АНОО «Дом учителя», 2017, 
«Управление процессом 

музыкального воспитания 

детей в условиях реализации 

ФГОС», 24 часа 

2020 34 34 34 

Кузнецова 
Людмила 

Леонидовна 

Воспитатель 
17.08.2009 

нет нет Высшее, 
АГПУ, 2018, 

квалификация 

бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

высшая 
квалификационна

я категория 

Приказ от 

16.12.2015 № 2211 

Срок до 

16.12.2020 

АНОО «Дом учителя», 2017, 
«Системно-деятельностный 

подход в образовании и 

воспитании детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 24 часа 

2020 12 12 12 



Ожередова 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

 

нет нет Высшее, 1998, 
Барнаульский 

государственный 
педагогический 
университет, 

Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии. Педагог 

дополнительного 
образования по 

специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 

психология» 

высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ от 

21.03.2016 №478г. 

Срок до 

21.03.2021 

АНОО «Дом учителя», 2019, 

«Современные подходы к ор-

ганизации образовательного 

процесса детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья», 36 ч. 

2022 11 11 11 

Новикова 

Оксана 

Максимовна 

Воспитатель 

14.10.2009 

нет нет Высшее, 1998, 

Бийский го-

сударственный 

педагогический 

институт, педагогика 

и методика 

начального обра-

зования, учитель 

начальных классов 

высшая 

квалификационна

я категория 

Приказ от 

27.12.2016 №2088 

Срок до 

22.12.2021 

АНОО «Дом учителя», 2017, 

«Инновационные и активные 

методы обучения и воспитания 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС», 24 часа 

2020 20 20 20 



Черникова 

Юлия 

Анатольевна 

Воспитатель 

04.09.2019 

 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

1992, Барнаульское 

педагогическое 

училище №1. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы. Учитель 

начальных классов. 

нет нет 2020 8 15  8 

Страшникова 
Ольга 

Александровн

а 

Воспитатель 

01.07.2016 

нет нет Среднее 
профессиональное, 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»,2019. 

Дошкольное 

воспитание, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста.  

без категории  Диплом, 2019 2022 4 16 4 

Свиридова 

Жанна 

Владимировна 

Воспитатель 

24.07.2017 

нет нет Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

без категории  АНОО «Дом учителя», 2017, 

«Современные педагогические 

технологии обучения и развития 

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 24 

часа 

2020 9 18 9 

Савиных 

Маргарита 

Сергеевна 

 

Воспитатель 

 

07.12.217 

нет нет Высшее, 

АГПУ, 2019, ква-

лификация бакалавр, 

специальное 

(дефектоло-гическое) 

образование 

 

без категории  Диплом. 2019 2022 3 10 3 

 

 


