
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 48 «Ручеёк» 

_________________________________________________________ 

658222, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Северная,18, 

тел. 838557-6-17-44,detsadik48@yandex.ru 

СПИСОК 

   педагогических работников МБДОУ «Детский сад №48 «Ручеек» г. Рубцовска  на 10.01.2023 год  

 

№ п/п ФИО 
педагогического  

работника 

Должность  
 

 

Год 
рожде

ния 

Педагогический 
стаж 

Образование 
(когда, какое ОУ 

окончил, 

специальность, 
квалификация) 

 
Наличие 

переподготовки 

 

Последний год   ПК 
( ОУ, год, кол-во часов, 

тема) 

Итоги предыдущей 
аттестации  (кв. 

кат/, должность, 

 

Награды: только  знаки и 
Почетная грамота 

Министерства образования. общи

й 

в должн.  

 

Педагоги ДОУ 

1.  Васильковская 
Александра 

Викторовна 

воспитатель 1979 22 21 ср. спец 
,1999,Рубцовск.пед.у

чилище,    

СП: музыкальное 
образование 

КВ: учитель 

музыки, муз. 
руководитель 

П.П.: РПК, 2016, 
360ч. 

СП: дошкольное 

образование 
КВ: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

КАУ ДПО «АИРО 
им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 

оказанию первой помощи и 
психологической  

поддержки (подготовка 

инструкторов, 
преподавателей первой 

помощи» 40 ч. с 04.10-

16.10.2021 

высшая категория 
по должности 

воспитатель, 

  16.12. 2019 
 

 

2.  Вольных 
Светлана 

Геннадьевна 

 

воспитатель 1966 12 12 ср. спец,  
Рубцовск.пед.коллед

ж, 

2010 
 СП: дошкольное 

образование 

КВ: воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

 
 

 ООО «Образовательный 
центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 
ОВЗ в ДОО» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

высшая категория 
по должности 

воспитатель, 

29.06. 2020 
 

 

3.  Вольных воспитатель 1974 23 21 ср. спец ,   ООО «Образовательный первая категория  



Татьяна 

Владимировна 

Рубцовск.пед.учили

ще 

,1995 
СП: дошкольное 

образование  

КВ: воспитатель  
 

центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 
ОВЗ в ДОО» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  

поддержки (подготовка 
инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

по должности 

воспитатель, 

17.12. 2018 
 

 

4.  Воронова Марина 
Петровна 

воспитатель 1998 3 2 СПО  
Рубцовск.пед.коллед

ж , 2019 
СП: дошкольное 

образование  

КВ: воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

 ООО «Образовательный 
центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 
«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

ООО «ЦИОВ» 
Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ДОУ» 
2020,32ч. 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» «Информационно-
коммуникативные 

технологии в работе 

воспитателя ДОО»,72 ч. 
2020г. 

«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 
здорового питания для 

дошкольников», 

Новосибирск, 2021, 2022,16 
ч. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 
и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 
помощи» 2021,40 ч. 

нет нет 

5.  Глебович Инна 

Борисовна 

воспитатель 1988 10 10 ср. спец ,  

Рубцовск.пед.коллед

ж , 2011   

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

высшая категория 

по должности 

воспитатель  

нет 



СП: преподавание в 

нач.классах 

КВ: учитель нач. 
классов с 

доп.подготовкой в 

области 
дошкольного 

воспитания 

 
 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

КАУ ДПО «АИРО 
им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 

оказанию первой помощи и 
психологической  

поддержки (подготовка 

инструкторов, 
преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

   16.12. 2019 

 

6.  Голубина Ольга 

Сергеевна 
 

воспитатель 1981 18 18 ср. спец , 

Рубцовск.пед.коллед
ж ,2003  

СП: музыкальное 

образование 
КВ: учитель 

музыки, 

музыкальный 
руководитель 

 

П.П.: РПК , 2016г, 

360ч. 
СП: дошкольное 

образование 

КВ: воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 
 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 
оказанию первой помощи и 

психологической  

поддержки (подготовка 
инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

высшая 

категория по 
должности 

воспитатель, 

 23.03.2018 

нет 

7.   Дороженова 
Татьяна 

Владимировна 

 
 

воспитатель 1993 7 7 ср.  спец.,  
Рубцовск.пед.коллед

ж , 2014  

СП: дошкольное 
образование  

КВ: воспитатель 

детей дошкольного 
возраста с 

доп.квалификац. 

руководитель 
изобразит.деят-ти 

 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

первая  категория  
по должности 

воспитатель 

29.12.2021 

нет 

8.  Зайцева 

Екатерина 
Николаевна 

инструктор по 

ФК 

1983 17 17 ср. спец,  

Рубцовск.пед.коллед
ж ,2004, 

СП: преподавание в 

начальных классах 

П.П:РПК, 2016  

 СП: дошкольное 
образование 

КВ: воспитатель 

детей дошкольного 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

первая  категория  

по должности 
воспитатель, 

23.03.2018 

 

нет 



КВ: учитель 

начальных классов 

 
 

возраста 

П.П.: Волгоград  

ООО «Учитель» 
СП: Дошкольное 

образование 

КВ: инструктор по 
ФК в ДОУ2018,360ч. 

 

 

 

ООО Инфоурок 

Смоленск,30.11.2022»72ч. 

«Здоровьесберегающие 
технологии на  

физкультурных занятиях в 

ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

высшая  категория  
по должности 

инструктор по ФК, 

17.06.2021 г. 

9.  Королева 
Надежда 

Константиновна 

воспитатель 1984 1 1 среднее 
профессиональное 

Рубцовский 

машиностроительны
й техникум,2003 

техническое 

машиностроение 
технолог 

 
 

П.П. КГБУ ДПО 
«Алт.инст.развит.об

раз.им.А.М.Топоров, 

2021г,264ч «Основы 
теории и методики 

дошкольного 

образования» 

ООО «ЦИОВ» 
Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ДОУ» 
2020,32ч. 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» «Информационно-
коммуникативные 

технологии в работе 
воспитателя ДОО»,72 ч. 

2020г. 

«НИИ гигиены 
Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 
Новосибирск, 2021, 16 ч. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 
и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 
помощи» 2021,40 ч. 

нет нет 

10.  Королева 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель 1984 4 4 Ср.проф., 

Рубцовское 

профессиональное 
училище № 17,2004 

СП: закройщик 

КВ:портной-
закройщик 

П.П: АКИПКРО, 

2018, 264ч.«Основы 

теории и методики 
дошкольного 

образования»  

 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 
«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

2. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

первая категория  

по должности 

воспитатель 
17.06.2021 

нет 



организациях» 

3. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» «Информационно-
коммуникативные 

технологии в работе 

воспитателя ДОО»,72 ч. 
2020г. 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 
и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 
помощи» 40 ч. октябрь 2021 

11.  Крайникова Елена 

Викторовна 

воспитатель 1980 11 3 ср.  спец.,  

Рубцовск.пед.коллед

ж , 2001 СП: 
дошкольное 

образование  

КВ: воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 
КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 
оказанию первой помощи и 

психологической  

поддержки (подготовка 
инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

первая категория  

по должности 

воспитатель  
17.12 2020 г. 

нет 

12.  Кутеляпова Ирина 
Михайловна 

воспитатель 

1984 12 12 

Высшее, 2008, 
УРАО,   

СП: психология, 

 КВ: психолог, 
преподаватель 

психологии 

П.П: АКИПКРО ,  

2016г.,264ч «Основы 

теории и методики 
дошкольного 

образования» 

 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 
и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 
преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 

2021г. 

 

высшая категория  
по должности 

воспитатель,  

29.06.2020 

нет 



13.  Лазуткина 

Марина 

Борисовна 
 

воспитатель 1964 31 27 Высшее, 

Новосиб.Госуд.пед.у

нивер.,1989  
СП: физика и 

математика 

КВ: учитель физики 
и математики 

 

П.П.НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

«Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования»,250ч. 
2020 

 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 
«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

«НИИ гигиены 
Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 
Новосибирск, 2022, 16 ч. 

3. ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 
оказанию первой помощи и 

психологической  

поддержки (подготовка 
инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

высшая категория  

по должности 

воспитатель 
23.03.2018 

Нагрудный знак «Почётный 

работник образования»,2008 

14.  Макаренко 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель 1981 Общи

й 17 

лет 
пед-

10 лет 

С 

10.06.20

22 

Высшее, 

АлтГПА,2011 

СП: русский язык и 
литература 

КВ: учитель 

русского языка и 
литературы 

 

П.П: АКИПКРО ,  

2016г.,264ч «Основы 

теории и методики 
дошкольного 

образования» 

АлтГПУ 2021г., 
1100 

Логопедия 

Доп. квалификация 
«Учитель-логопед» 

ПК: ОЦ «ИТ-перемена», 

2022г., 72ч., «Организация 

образовательной 
деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 

ООО «ЦИОВ» 
Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ДОУ» 
2020,32ч. 

 

первая категория  

по должности 

воспитатель  
21.06 2019 г. 

нет 

15.  Макрушина 

Лариса 
Анатольевна 

учитель-логопед 1970 17 7 Высшее, 

Барн.Госуд.пед. 
институт, 1992, 

СП: педагогика и 

психология 
КВ: преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

воспитатель 

П.П: АлтГПУ,2015, 

1100ч 
КВ: учитель-логопед 

1.АлтГПУ «Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в ДОО» с 

05.09 по 07.09.2019,24ч. 
2.ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской 
области»,2018,72ч., 

«Адаптированные  

образовательные программы 
дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 
реализации» 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

высшая категория 

по должности 
учитель-логопед 

17.06.2021 

нет 



г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

16.  Маршалкина 

Анна Викторовна 

воспитатель 1983 11 5 Высшее, Горно-

Алтайский 
Госуд.университет, 

2005,   

СП: биология 
КВ: учитель 

биологии 

П.П: АКИПКРО , 

2017г. 264ч.«Основы 
теории и методики 

дошкольного 

образования» 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 
«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

2. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» КАУ ДПО 

«АИРО им.А.М.Топорова» 
«Методы и средства 

обучения оказанию первой 

помощи и психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 
помощи» 40 ч. октябрь 2021 

 

высшая категория 

по должности 
воспитатель 

17.06.2021 

нет 

17.  Матвиенко Анна 

Ивановна 

педагог-психолог 1986 13 8 в ДОУ 

5 

 Высшее, Алтайская 

Госуд.пед.академия, 
2009;  

СП: педагогика и 

психология 
КВ: педагог -

психолог  

П.П.: АКИПКРО, 

2014, «Менеджмент 
в сфере 

образования»560ч. 

1. КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» 
«Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды» 
08.11.2022-09.12.2022, 108 ч. 

ООО ЦДПО «Экстерн» С-

Пб, 2021г., 72ч. «Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 

раннего дошкольного 
возраста в условиях 

реализации  ФГОС ДО» 

 «НИИ гигиены 
Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

первая категория 

по должности 
«педагог-

психолог» 

 16.12. 2019 
 

нет 



образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

18.  Миронова Елена 
Ивановна 

 

воспитатель 1966 35 33 ср.  спец , 
Рубцовск.пед.учили

ще , 1985 

 СП: музыкальное 
воспитание 

КВ: учитель 

музыки, 
музыкальный 

воспитатель 

П.П.НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР» 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования»,250ч. 

2020 

 

ООО «Образовательный 
центр «ИТ-перемена», 

Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 
ОВЗ в ДОО» 

«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 
здорового питания для 

дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 
4. НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» «Взаимодействие 

с родителями детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО»,120ч.2020 
КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 

и средства обучения 
оказанию первой помощи и 

психологической  

поддержки (подготовка 
инструкторов, 

преподавателей первой 

помощи» 40 ч. октябрь 2021 

высшая категория  
по должности 

воспитатель 

 17.12 2020 г. 

Почетная грамота 
Министерства образования,2010 

19.  Морозова 
Людмила 

Павловна 

воспитатель 1969 28 10 Высшее,  Усть- 
Каменогорский. 

Госуд.пед.университ

ет, 1993, СП: 
русский язык и 

литература 

  КВ: учитель 
русского языка и 

литературы 

П.П.НОЧУ ОДПО 
«Актион-МЦФЭР» 

«Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования»,250ч. с 

01.03.2020 по 
31.05.2020 

 

. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 
общеобразовательных 

организациях» 

высшая категория 
по должности 

воспитатель 

17.06.2021 

нет 

20.  Никифорова Инна 

Александровна 

воспитатель 1973 27 23 ср.  спец , 

Рубцовск.пед.учили

П.П.НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 

высшая  категория  

по должности 

Нагрудный знак «Почётный 

работник образования»,2014 



 ще , 1992  

СП: преподавание в 

начальных классах 
КВ: учитель 

начальных классов 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 
образования»,250ч.2

020 

 

Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 
«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

3. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» «Методы 
и средства обучения 

оказанию первой помощи и 

психологической  
поддержки (подготовка 

инструкторов, 

преподавателей первой 
помощи» 40 ч. октябрь 2021 

воспитатель 

  16.12. 2019 

 

21.  Остащенко 

Светлана 
Геннадьевна 

 

воспитатель 1972 23 19 ср.  спец , 

Бийское 
пед.училище, 2006  

СП: дошкольное 

образование 
КВ: воспитатель 

детей дошкольного 

возраста с 
отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 
развитием 

 

 

 ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 
«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

3. ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

первая категория 

по должности 
воспитатель 

   17.12. 2018 

 

нет 

22.  Прищепа 

Елизавета 

Константиновна 

воспитатель 1998 1 1 Высшее 

ФГБОУ АлтГТУ им. 

И.И.Ползунова 
г.Барнаул 

01.07.2021г. 
СП: строительство 

КВ: бакалавр 

ПП ООО ЦДПО 

«Экстерн» С-Пб 

Теория и методика 
дошкольного 

воспитания, 250 ч. 
29.11.2021 

«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 
ООО «ЦИОВ» 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в ДОУ» 

нет нет 



2020,32ч. 

23.  Рыбакова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель 1971 5 5 ср.  спец ,  

Рубцовск.пед.учили

ще , 1991г 
 СП: дошкольное 

образование 

КВ: воспитатель  
 

 «НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

 ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-
29.05.2020,16ч.«Профилакти

ка коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях» 

первая категория   

по должности 

воспитатель 
17.06.2021 

 

24.  Рыбакова Оксана 

Викторовна  

воспитатель 2001 - - ср.  спец ,  КГБПОУ 

«РПК», 2022 год 
 СП: дошкольное 

образование 

КВ: воспитатель 
детей дошкольного 

возраста 

- - нет нет 

25.  Самшорина 

Оксана 
Викторовна 

 
 

 

 

 

 

 
 

воспитатель 1971 30 30 ср.  спец ,  

Рубцовск.пед.учили
ще , 1990г 

 СП: дошкольное 
образование 

КВ: воспитатель  

 

 ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 
ОВЗ в ДОО» 

«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 
 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания» 

г.Саратов  26.05.2020-

29.05.2020,16ч.«Профилакти
ка коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 
инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

первая категория   

по должности 
воспитатель 

 16.12. 2019 
 

 

26.  Татаринцева 
Любовь 

Валерьевна  

воспитатель  1987 3 
04.09.

2019 

 

3 
 В ДОУ 

03.10.22 

ср.  спец ,  КГБПОУ 
«РПК», 2020 год 

СП: дошкольное 

образование 
КВ: воспитатель 

детей дошкольного 
возраста 

- - нет нет 

27.  Тимошина Елена 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

1958 35 33 высшее;  Алтайский 

Государственный 

институт культуры , 
1982 г.,  

СП культурно-

П.П.ЦНОиИ  

С-Пб, 2021, 364 ч. 

Дошкольная 
педагогика   и 

психология, 

1. НОЧУ ОДПО «Актион - 

МЦФЭР", 2019г., 16ч., 

"Оказание первой 
доврачебной помощи при  

неотложных состояниях в 

высшая по 

должности 

музыкальный 
руководитель, 

17.12.2017 

Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ. 2018 



 

 

просветительная 

работа 

КВ 
культпросветработн

ик, руководитель  

самодеятельного 
академического 

хора  

муз.руководитель в 

ДОУ 

образовательных 

учреждениях.  

2. НОЧУ ОДПО "Актион - 
МЦФЭР", 2019г., 72 часа, 

"Создание специальных 

образовательных условий 
для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО", 

3. АлтГПУ,2019, 72 
ч.Психолого - 

педагогическое 

сопровождение одаренных и 
талантливых детей и 

молодежи в образовании" 

28.  Шошкин Евгений 

Николаевич 

инструктор по 

ФК 

1981 7 7 Высшее, 2010, 

Омский 
Государствен.универ

ситет  физической 

культуры и спорта 
СП: физическая 

культура и спорт 

КВ: специалист по 
ФК и спорту 

П.П.:ЦДПО 

«Экстерн» Санкт- 
Петербург, 2019г 

288ч. 

СП:дополнительное 
образование 

КВ: педагог 

дополнит.обр-я 
«Педагогическая 

деятельность по 

реализации 
дополнительных 

общеообразовательн
ых 

программ»(физкульт

урно-спортивная 
направленность) 

ООО «Образовательный 

центр «ИТ-перемена», 
Курган,2022г., 72ч., 

«Организация ОД с детьми с 

ОВЗ в ДОО» 
«НИИ гигиены 

Роспотребнадзора» «Основы 

здорового питания для 
дошкольников», 

Новосибирск, 2022, 16 ч. 

 
 

первая  категория  

по должности 
инструктор по ФК, 

 16.12. 2019 

 

нет 


