


ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

аттестации и повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» на 2019 – 2020 учебный год (на 02.09.2019.) 
№ Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Должность, 

включая 

внутреннее 

совмещение, 

дата назна-

чения на 

должность 

Образование (уро-

вень, наименова-

ние образователь-

ной организации, 

год, специаль-

ность, квалифика-

ция) 

Дата 

предыду-

щей атте-

стации 

(приказ) 

Имеющаяся 

квалифика-

ционная ка-

тегория с 

указанием 

должности 

Срок пла-

новой 

(внепла-

новой 

аттеста-

ции) 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка. 

(наименование обра-

зовательной  органи-

зации дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования, 

год, кол-во часов, 

тема) 

Год плани-

руемого 

повышения 

квалифика-

ции или 

профессио-

нальной 

переподго-

товки 

Награды 

(наименование, 

год, приказ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация 

1 Шлейгер 

Галина 

Викторовна 

16.08.1977 заведующий, высшее, БГПУ, 

2007, по специаль-

ности «Педагогика 

и методика 

начального обра-

зования», учитель 

начальных классов 

Приказ 

№1210- 

осн. от 

20.06.2019 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«заведую-

щий» 

2024г., 

II квартал 

Профессиональная 

переподготовка «Гос-

ударственное и муни-

ципальное управле-

ние», 2018г, 260 ак. 

часов. 

2021 

 
 

 

Педагогические работники 

2 Вяткина  

Анастасия 

Владимировна 

28.03.1995 воспитатель, 

приказ  

№27-лс 

от 26.09.2017 

среднее професси-

ональное, БГПк, 

2015, по специаль-

ности «Специаль-

ное дошкольное 

образование» 

- - 2019г., 

IV  квар-

тал 

АКИПКРО, 2018, 32ч, 

««Использование 

разных видов плани-

рования по реализа-

ции образовательной 

работы с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2021 год  

3 Гасаналиева 

Гюльнара 

Тахир кызы 

01.08.1989 воспитатель, 

приказ №36-

лс от 

28.03.2019. 

среднее професси-

ональное, БГПк, 

2010, по специаль-

ности «Иностран-

ный язык», квали-

фикация «Учитель 

иностранного язы-

ка начальной и 

основной общеоб-

- - 2021г., 

IV  квар-

тал 

АКИПКРО, 2019, 32ч, 

«Инклюзивное обра-

зование детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья в 

дошкольной образо-

вательной практике» 

2024год  



разовательной 

школы» 

4 Германская 

Татьяна  

Викторовна 

01.11.1979 воспитатель, 

приказ №13-

лс от 

30.01.2017 

среднее професси-

ональное, БПУ 

№2, 1999, по спе-

циальности до-

школьное образо-

вание, воспитатель 

детей дошкольно-

го возраста 

приказ 

№473 от 

25.03.2019 

первая 

 по должно-

сти  «воспи-

татель» 

2019г., 

I квартал 

АКИПКРО, 2017, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2020 год  

5  

Дудина 

Елена 

 Михайловна 

 

19.12.1976 воспитатель, 

приказ 

№106-лс от 

15.08.2019. 

высшее, БГПУ, 

1999, Магистр об-

разования по 

направлению «Пе-

дагогика» 

- - 2021г., 

IV квартал 

 2019 год  

6 Касьян 

Ольга 

 Викторовна 

16.01.1983 музыкальный 

руководи-

тель, 

приказ № 

112-лс от 

23.08.2019 

высшее, Алтай-

ский государ-

ственная академия 

культуры и искус-

ства, 2007, артист 

оркестра, препода-

ватель. Дирижер 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности 

«Инструменталь-

ное исполнитель-

ство  (по видам 

инструментов)»  

 » 2021г., 

IV квартал 

 2019 год  

7 Коротич  

Светлана 

Анатольевна 

03.07.1951 инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре, 

приказ №363 

от 02.11.1998 

высшее, БГПИ, 

1977, учитель фи-

зической культуры 

приказ 

№1931 от 

25.12.2018 

высшая, «ин-

структор по 

физической 

культуре» 

2023г., 

IV квартал 

АКИПКРО,2017, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2020 год  

Почетная гра-

мота, приказ 

№578 от 

23.04.2009г.,  

Почетный ра-

ботник общего 

образования  

РФ, 

приказ №385/к-

н от 

19.05.2016. 

8 Кормильцева 

Диана 

Сергеевна 

05.10.1999 воспитатель, 

приказ 

 № 

среднее професси-

ональное, БГПк, 

2019,учитель му-

  2021г., 

IV квартал 

 2022 год  



от 

09.09.2019. 

 

зыки, музыкаль-

ный руководитель 

 

9 Красицкая  

Ирина  

Николаевна 

27.01.1984 музыкальный 

руководи-

тель, приказ 

124-лс от 

01.10.2018. 

 

высшее, Алтайская 

государственная 

академия культу-

ры и  искусств  

 

приказ 

№473 от 

25.03.2019

, 

 

высшая,  

«музыкаль-

ный руково-

дитель» 

2024г., 

I квартал 

АКИПКРО, 2018, 32ч, 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие детей дошкольно-

го возраста средства-

ми музыки» 

2021 год  

10 Лаврушина 

Елена 

Александровна 

18.05.1977 воспитатель, 

приказ 

 №65-лс от 

05.05.2014 

Среднее профес-

сиональное, БПУ 

№2, воспитатель 

- - 2019г., 

IV квартал 

АКИПКРО,2018, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2021 год, 

IV квартал 

 

11 Лунёва 

Яна 

Владимировна 

 

20.05.1988 воспитатель, 

приказ №12-

лс от 

22.01.2014. 

высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 2013, 

учитель начальных 

классов 

приказ 

№ 2211 

от 

21.12.2015

. 

первая по 

должности 

«воспита-

тель» 

2020г., 

IV квартал 

АКИПКРО, 2019, 

32ч., «Планирование 

и организация обра-

зовательной деятель-

ности в условиях 

ФГОС ДО: виды, 

формы, содержание» 

2022 год 

 
 

12 Макарова  

Анжелика 

Арнольдовна 

03.10.1958 воспитатель, 

приказ 

 №27-лс от 

13.03.2017 

среднее професси-

ональное, Рубцов-

ское педагогиче-

ское училище, 

1977, музыкальное 

воспитание,  учи-

тель пения  

приказ №  

от 

20.06.2018 

высшая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2023г., 

II квартал 

АКИПКРО, 2017, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

2020 Почетный ра-

ботник общего 

образования  

РФ, 

2002 год, при-

каз № 11-177 

от 08.08.2002 

 

13 Новикова 

Олеся 

 Александров-

на 

16.11.1983 воспитатель, 

приказ  

№111 –лс от 

30.08.2016 

начальное профес-

сиональное обра-

зование по про-

фессии «Секре-

тарь-референт», 

2003, квалифика-

ция секретарь-

референт 3 катего-

рии,  

приказ  

№ 473 от 

25.03.2019 

первая 

по должности 

«воспита-

тель» 

2024г., 

IV квартал 

Студент 4 курса 

БГПк, 2019год. 

  

14 Олейникова  24.04.1969 воспитатель, Автономная не- приказ высшая,  2020г., АКИПКРО, 2018, 32ч, 2021  



Людмила  

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 

 №13-лс от 

01.02.2008. 

коммерческая ор-

ганизация. Инсти-

тут непрерывного 

образования 

«Профессионал», 

воспитатель до-

школьной образо-

вательной органи-

зации, 2018 

№463 от 

11.03.2015 

по должности 

«воспита-

тель» 

I квартал «Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

15 Палкина  

Наталья 

Анатольевна 

 

 

17.04.1975 воспитатель, 

приказ  

№5-01/3 от 

03.01.2001 

 

высшее, АГПА, 

2013, организатор-

методист до-

школьного образо-

вания по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

дошкольного об-

разования» 

приказ 

№473 от 

25.03.2018 

высшая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2024г., 

I квартал 

АКИПКРО, 2018, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2021 год Грамота Ми-

нистерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ от 

05.04.2017г. 

№109/к-н 

16 Рымарь 

Ольга 

Геннадьевна 

20.11.1959 воспитатель, 

приказ №174 

–лс от 

20.11.2014. 

 

высшее, БГПИ, 

1990, по специаль-

ности русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры в средней шко-

лы 

приказ 

№2088 от 

27.12.2016 

первая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2021г., 

IV квартал 

АКИПКРО,2017, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2020 год  

17 Селихова  

Ольга 

Викторовна 

22.04.1986 воспитатель, 

приказ 

 №52-лс от 

15.06.2015 

высшее, БГПУ, 

2008, учитель ин-

форматики и ма-

тематики по спе-

циальности ин-

форматика с до-

полнительной спе-

циальностью ма-

тематика. 

приказ № 

484 от 

23.03.2017 

первая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2022г., 

I квартал 

АКИПКРО, 2016, 32ч, 

« Проектирование 

рабочих программ в 

рамках основной об-

разовательной про-

граммы ДОО на ос-

нове регионального 

компонента» 

2021 год  

18 Слаутина 

Галина 

Васильевна 

12.01.1966 старший 

воспитатель, 

приказ №1-

04/93 от 

10.03.1995 

высшее, БГПУ, 

1994, преподава-

тель дошкольной 

педагогики и пси-

хологии 

приказ 

№507 от 

28.03.2018 

высшая,  

по должности 

«старший 

воспитатель» 

2023г., 

I квартал 

АКИПКРО, 2017, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

2020 год Почетная гра-

мота  приказ № 

61\23-03 от 

06.06.2003г., 

Почетный ра-

ботник общего 

образования  

РФ, 



ДО» 2008, приказ № 

723/к-н  от 

25.04.2008  

 

19 Толочманова 

Елена 

Юрьевна 

09.11.1983 воспитатель, 

приказ №62-

лс 

от 13.07.2015 

высшее, АГПА, 

2012, организатор-

методист до-

школьного образо-

вания по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

дошкольного об-

разования» 

приказ 

№2088 от 

27.12.2016 

высшая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2021г., 

IV квартал 

АКИПКРО, 2018, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

2021 год  

20 Уляшева 

Анастасия 

Витальевна 

21.01.1982 воспитатель, 

приказ 

№116-лс от 

28.09.2018 

 

Высшее, Омский 

государственный 

аграрный универ-

ситет, 2008, това-

ровед-эксперт по 

специальности 

«Товароведение  и 

экспертиза това-

ров» 

- - 2020г., 

IVквартал 

Профессиональная 

переподготовка  

КГБУ ДПО АКИПК-

РО по программе 

«Основы теории и 

методики дошкольно-

го образования», 2019 

год 

  

21 Хуснутдинова 

Галина 

Николаевна 

15.10.1985 

 

воспитатель, 

приказ №114 

–лс от 

02.07.2012. 

высшее, АлтГА-

КИ, 2007, мене-

джер социально-

культурной дея-

тельности по спе-

циальности «Со-

циально-

культурная дея-

тельность» 

приказ № 

6722 от 

15.12.2014 

первая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2019г., 

IV квартал 

АКИПКРО, 2018, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 

Профессиональная 

переподготовка  

КГБУ ДПО АКИПК-

РО по программе 

«Основы теории и 

методики дошкольно-

го образования», 2019 

год 

 

2021 год  

22 Шибайкина 

Наталья Нико-

лаевна 

07.07.1982 воспитатель, 

приказ 

№157-лс от 

02.09.2013 

высшее, АГУ, 

2006, биолог, по 

специальности 

«Биология» 

приказ 

№1931 от 

25.12.2018 

первая,  

по должности 

«воспита-

тель» 

2023г., 

IV квартал 

АКИПКРО, 2016, 32ч, 

«Использование раз-

ных видов планиро-

вания по реализации 

образовательной ра-

2019 год  



боты с детьми до-

школьного возраста в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

Педагоги в отпуске по уходу за ребенком 

23 Малаханова 

Инна 

Валерьевна 

04.05.1987

. 

педагог-

психолог, 

приказ  

№2-лс 

 от 

09.01.2008 

высшее, АГУ, 

2009, психолог, 

клинический пси-

холог, преподава-

тель по специаль-

ности «Клиниче-

ская психология» 

приказ 

№2876 от 

7.06.2013 

первая по 

должности 

«педагог-

психолог» 

2018, 

II квартал 

АКИПКРО, 

17.02.2017, «Коррек-

ционно-развивающая 

работа с обучающи-

мися», 36 часов 

2020,  

I 

квартал 

 

24 Кириллова 

Екатерина 

Геннадьевна 

06.08.1993 воспитатель, 

приказ 

№144-лс от 

08.11.2016. 

среднее професси-

ональное, КГБ-

ПОУ БПК, 

2014, по специаль-

ности дошкольное 

образование, ква-

лификация воспи-

татель детей до-

школьного возрас-

та с отклонениями 

в развитии  и со-

хранным развити-

ем. 

- - - -   
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