
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, дата 

назначения на 

должность 

Уровень 

образования, 

наименование 

образовательного 

учреждения, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация, 

или направления 

подготовки, (или) 

специальности  

Учёная степень, 

учёное звание 

Данные о 

повышении 

квалификации  и 

(или) 

профессионально

й переподготовки 

(при наличии) 

Имеющаяся 

квалификационна

я категория с 

указанием 

должности. 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по  

специа

льност

и 

Администрация МБДОУ 

Бобровская 
Нелли 

Вячеславовна 

Заведующий 
09.06. 

2005г. 

Высшее. 
Ташкентский 
региональный 

педагогический 

институт 

«Русский и 

литература» 

1994 г. 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» 

«Менеджер 

образования» 

квалификация 

Менеджер 

образования 

2014г. рег.№108 

Не имеет ФГБОУ ВПО 
«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО», 

АНООВПО 

«МИЭП», 2013, 

72ч 

«Управление 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

Заведующий 
ДОУ,  
соответствует 
занимаемой 
должности 
2015 г. 

30г. 
5м 

26г. 
5м. 



г.Бийск ФГОС ДО и 
закона «Об 

образовании в 

РФ». 

АКИПКРО 

16.03. 

27.03.2015 

«Тьюторское 

сопровождение 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

№ КГ 15.1245 

Битютская 
Наталья 

Павловна 

Заместитель 
заведующего по 

УВР 

01.06. 

2012 

Высшее. 
Кустанайский 
Государственны

й 

университет, 

1994 г. 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

воспитания". 

Не имеет  ФГБОУ ВПО  
«АГАО» им 
В.М.Шукшина,  
2013, 72ч 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО»;  

АКИПКРО 

2014, 72ч «ГОУ 

качеством 
Дошкольного 

образования в 

условиях  

реализации 

ФГОС».  

АКИПКРО 

2014, 72ч.  

Заместитель 
заведующего, 
соответствует 
занимаемой 
должности 
2016 г. 

21л 
6м. 

14л. 



«Проектировани

е  

образовательног

о процесса в   

условиях   

введения 

ФГОС ДО в 

практику  

дошкольного 

образования в 

практику 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

АКИПКРО,2015, 
16.03 - 23.03., 

72ч., 
«Тьюторское 

сопровождение 

реализации 

ФГОС ДО» №  

удост.  

КГ.15.12.44  

АКИПКРО,  

2015. 16ч. 

"Экспертная  

деятельность в  

процессе  

аттестации 

Педагогических 

работников в  

рамках 

Апробации 

профессиональн



ого стандарта  

педагога в 

базовых  

образовательных 

организациях" 

АКИПКРО, 

16ч. «Проект  

как инструмент   

управления 

инновационной 

деятельностью» 

2016г 

Педагогический состав  МБДОУ  

Барбарина 

Нина 

Геннадьевна 

Воспитат 

ель 27.05. 

2016г. 

(декретн 

ый 

отпуск) 

Среднее 

профессионально

е. 

КГБОУ СПО 

«Бийский 

педагогический 

колледж» 

Квалиф: Учитель 

начальных 

классов. 

Спец: 

Преподавание в 

нач. классах. 

Не имеет   7л.2 

м. 

 

4г.6 

м. 

Бобровский 

Сергей 

Михайлович 

Музыкальный 

Руководитель 

09.06. 2005 

Высшее. 

Ташкентское 

областное 

государственное 

музыкальное 

училище г. 

Бекабада  «Баян» 

1980 г. 

Не имеет АКИПКРО 

26.04.2013 , 

72 ч.; 

«Интегрированн

ый подход к 

проектированию 

единого 

образовательног

Высшая 

квалификационн

ая 

категория 

"Музыкальный 

руководитель" 

2014 

33г. 

11м. 

22г. 

1м. 



Квалификация: 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

баяна 

Ташкентский 

государственный 

институт 

культуры 

«Культпросвет 

работа» 

Оркестровое 

дирижирование» 

1987 г. 

Руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 

о 

пространства 

ДОУ» 

АКИПКРО 

ноябрь 2015 

ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления 

качеством 

дошкольного 

образования. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

ГОУ качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия 

общественности 

в управлении  

качеством 

дошкольного 

образования. 

72ч. 



Володина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  

13.04. 2015 

Высшее. 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Квалификация: 

Воспитатель. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной). 

Спец: Педагогика 

и психология 

Не имеет  АКИПКРО 

ноябрь 2015 

ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления 

качеством 

дошкольного 

образования. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

ГОУ качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия 

общественност 

и в управлении 

качеством 

дошкольного 

образования: 

72ч. 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

Воспитатель  

2016г. 

25л. 

1м. 

 

15л. 

6м. 

Ветохина Марина 

Анатольевна 

Воспитатель 

23.01.2017 

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

Квалиф. Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет    21г.11м

. 

1м 



Спец. Педагогика  

и методика 

начального 

обучения. 

Горбункова 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

24.01. 2014г. 

Среднее –

профессионально

е. 

Бийское 

педагогическое 

училище, 1988, 

Спец. 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация 

воспитатель 

детского сада. 

Не имеет АКИПКРО 

2014г., 72ч.  

«ГОУ 

Дошкольным 

образованием в 

условиях 

реализации  

ФГОС», 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» 

2014г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Совершенствован

ие 

профессионально

й 

компетенции в 

области 

организации 

воспитательной 

работы, 

повышение 

психолого – 

педагогической 

компетенции», 

72ч. 

КГБОУ  

АКИПКРО 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

Воспитатель, 

 2016г 

24г. 

2м 

7л 

10м 



«Подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников в 

рамках  

апробации 

профессионально

го стандарта  

педагога в 

базовых  

образовательных 

организациях», 

2015, 16 ч 

Забарова 
Валентина 
Александровна 

Воспитатель 

05.08. 

2009г. 

Высшее, 

Барнаульский 

Государственный 

педагогический  

университет, 

2006 

спец. 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

педагог - 

психолог 

Не имеет ФГБОУ ВПО 

«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО» 

АКИПКРО 

ноябрь 2015 

ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления  

качеством 

дошкольного 

образования». 

Моделирование 

Высшая 

квалификационна

я  

категория 

воспитатель, 

2016г. 

25л. 

4м 

25л. 

4м 



эффективных 

механизмов  ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия  

общественности в 

управлении 

качеством 

дошкольного 

образования. 

72ч. 

Загуменная 
Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

04.09. 

2006г 

Высшее, 

Бийский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Шукшина, 

2004 год, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов. 

Спец. 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Не имеет АКИПКРО 

«ГОУ 

дошкольным 

образованием в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72ч., 

2014г. 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

воспитатель 

2014 

 

21г 4 м 21 г 4 

м 

Зозуля 

Наталия 

Воспитатель 

11.08. 

Высшее  

Бийский 

Не имеет АКИПКРО, 2014, 

72ч. 

Первая 

квалификационна

14л. 

 

10м. 

3г 



Анатольевна 2014г. педагогический 

государственный 

университет 

имени 

В.М.Шукшина, 

2004, 

квалификация 

«Педагог – 

психолог» спец. 

«Педагогика и 

психология» 

«ГОУ качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях  

реализации 

ФГОС». 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» 2014г.  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Совершенствован

ие 

профессионально

й 

компетенции в  

области 

организации 

воспитательной 

работы,  

повышение 

психолого –

педагогической 

компетенции»,  

72ч. 

я 

категория, 

воспитатель 

2016г. 

Истомина 
Елена 
Владимировна 

Воспитатель 
09.06.2005 

Среднее –
профессиональн
ое. 
Межшкольный 
УПК Восточного 
района г.Бийска, 

воспитатель 

Бийский 

механико-

технологический 

Не имеет ФГБОУ ВПО 
«АГАО» им. 
В.М.Шукшина,2

013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

Высшая 

квалиф. 

категория, 2015г. 

13 л 3 

м 

12 л 3 

м 



техникум 

«Технология 

хранения и 

переработки 

зерна» 1996 г. 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

 учреждение 

 среднего 

 

профессионально

го    образования 

(КГБОУСПО) 

«Бийский 

Педагогический 
колледж»2012г, 

Квалификация: 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 
 

ФГОС ДО». 

АКИПКРО  

2015, 16.03 - 

23.03., 72ч, 

«Психолого – 

педагогические  

основы 

сопровождения 

профессиональн

ых 

конкурсов» 
 

Катунцева 

Ирина 

Евгеньевна 

(декрет) 

Воспитатель 

09.07. 

2013г. 

Высшее. 

ФГБОУВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия 

образования им. 

Шукшина», 

Не имеет ФГБОУ ВПО 

«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

воспитатель 

2015г. 

3г. 

3м. 

 

2г. 

6м 



2013г. 

Квалификация 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Спец 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО»; 

АКИПКРО2014г. 

72ч 

«ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Кочергина 
Юлия 
Васильевна 

Воспитатель 

09.09. 

2013г. 

Высшее. 
ГОУ ВПО 
«Барнаульский 
государственный 
педагогический 
университет», 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 2007г. 

Специальность 

педагогика и 
методика 

начального 

образования. 

Не имеет АКИПКРО, 2012 
г., 72 ч. 
«Деятельность 
преподавателя 
общеобразовател

ьных 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

ФГОС проф. 

образования» 

АКИПКРО  

2013г.,72ч. 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Педагогические 
технологии в 

реализации 

ФГОС ДО». 

АКИПКРО , 72ч, 

2014 «ГОУ 

Первая 
квалификационн
ая 
категория 
Воспитатель, 

2015г 

 

12 л 12 л 



дошкольным 

образованием в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» 2014г.  

«Дошкольная 

педагогика и  

психология. 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компетенции в 

области  

организации 

воспитательной 

работы, 

повышение 

психолого – 

педагогической 

компетенции»,  

72ч. 

Медведева 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель 

21.08. 

2012г. 

Высшее. 

Новосибирская 

Государственная  

Академия 

экономики 

управления, 

2003г. 

Экономист – 

менеджер 

Спец. 

Не имеет ФГБОУ ВПО  

«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

воспитатель 

2015г. 

17л. 

3м. 

 

4г. 

1м. 



«Экономика 

и управление на 

предприятии 

(туризма и 

гостиничного 

хозяйства). 

Профессиональна

я переподготовка 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

2016г. по 

программе 

«Основы теории 

и методики 

дошкольного 

образования» 

ФГОС ДО». 

АКИПКРО, 

2014г. «ГОУ 

дошкольным 

образованием в 

условиях 

реализации 

ФГОС». 

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 

(внешний 

совместитель) 

Методист Высшее. 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. 

Доцент, кандидат 

педагогических 

наук. 

АКИПКРО, 

2014. «ФГОС»  

ФГБОУ ВПО  

«АГАО» 2014г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Совершенствован

ие 

профессионально

й 

компетенции в 

области 

организации 

воспитательной 

работы, 

повышение 

психолого – 

Высшая 

Квалификационн

ая  

категория, 

 2014 

37л. 

2м 

37л. 

2м 



педагогической 

компетенции», 

72ч. 

Попова 
Марина 

Геннадьевна 

Воспитатель, 
09.06. 
2005 

Среднее 
профессиональн
ое. 
Рубцовское 
педагогическое 

училище, 
1984 г. 
Спец «2009» 
Квалификация: 
Учитель музыки, 

музыкальный 

 руководитель 

Не имеет ФГБОУ ВПО 
«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 
педагогика и 
психология. 
Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО». 

АКИПКРО 

 2015» ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления 
качеством 
дошкольного 
образования» 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

ГОУ качеством 
дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия 

общественности 

в управлении 

Высшая 

квалификационна

я  

категория, 

воспитатель 

2015г 

32 л 1 

м 

32 л 1 

м 



качеством 

дошкольного 

образования.  

72ч. 

Савченко 

Нина 

Геннадьевна 

Воспитатель 

09.09. 

2013г. 

Высшее. 

ГОУВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006. 

Квалификация: 

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель. 

Спец. «Народное 

художественное 

творчество». 

Не имеет  ФГБОУ ВПО 

«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО» 

АКИПКРО, 

2014г. 72ч 

«ГОУ  качеством 

Дошкольного 

образования в 

условиях  

реализации 

ФГОС» 

Первая 

квалификац 

ионная 

категория 

Приказ 

№503 от 

16.03.2015г. 

22 г 1 м 16 л 7 

м 

Санькова 
Альбина 

Витальевна 

(внешний 

совместитель) 

Старший 
воспитатель 

(внешний 

совместитель) 

03.05. 2012г. 

Высшее. 

Бийский 

педагогический 

институт, 1998г. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов, 

«педагогика и 

методика 

начального 

 Не имеет АКИПКРО,2011
г.72ч. 
«Самоанализ 

профессиональн

ой 

деятельности 

учителя как 

средство 
управления 

начального 

образования в 

Высшая 
квалификационн

ая 

категория, 

учитель 

начальных 

классов,  2014 

25 л 4м 25 л 4 

м 



образования», 

1988 

условиях  

введения 

ФГОС.  

АКИПКРО, 

2014, 72ч.  «ГОУ 

качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Сысоева 
Виктория 

Владимировна 

Педагог 
дополнительного 

образования  

01.03. 2006 

Среднее  
профессиональн
ое. 
Алтайское 
краевое 
культурно - 

просветительное 

училище Спец: 

«Культурно- 

просветительная 
работа и 
самостоятельное 
творчество»  
1993 г. 
Квалификация: 

Организатор 
культурно – 

просветительной 

работы,  

руководитель 

самодеятельного 

хореографическо

го коллектива. 

Не имеет АКИПКРО, 
08.- 26.04.2013, 

72ч. 

Интегрированый 

подход к 

проектированию 

единого 

образовательног

о 

пространства  

ДОУ»; 

АКИПКРО, 

2014, 72ч. «ГОУ 

Качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

педагог 

дополнительного 

образования 

2017г. 

 

27 л. 5 

м. 

15 л 

Тырышкина Учитель- Высшее. Не имеет ФГБОУ ВПО Высшая 18 л. 18л. 



Ольга 

Викторовна 

логопед, 

04.08. 2006 г. 

Бийский 
государственный 
педагогический 

институт 

«Математика и 

физика»1998 г. 

Квалификация 

Учитель 

математики и 

физики. 

Спец: 

Математика, 

физика. 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

квалификация: 

«Учитель - 

логопед», Спец: 

Логопедия, 

  2011 год 

«АГАО» им. 

В.М.Шукшина, 

2013, 72 ч. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогические 

технологии в 

реализации 

ФГОС ДО». 

АКИПКРО, 

2015, ФГОС как 

инструмент 

общественного 
управления 

качеством 

дошкольного 

образования. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

ГОУ качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях  

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный  

опыт участия 

общественности 

в управлении 

качеством 

дошкольного 
образования. 

квалификационна

я 

категория, 

учитель – 

логопед  2012 г. 



72ч. 

Уймова 

Галина 

Александровна 

Воспитатель  

29.09.2014 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

академия  

образования 

имени 

В.М.Шукшина» 

Педагог – 

психолог, 

специальность 

педагогика и 

психология. 

Не имеет АКИПКРО, 

2014, 72ч. 

«ГОУ  качеством  

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО» 2014г. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Совершенствов 

ание 

профессиональ 

ной 

компетенции в 

области 

организации 

воспитательной 

работы, 

повышение 

психолого – 

педагогической 

компетенции», 

72ч. 

Первая 

квалификационна

я 

категория, 

воспитатель 

2016 г. 

12л. 

11м. 

 

9л. 

7м 

Шварц  Вера 
Ивановна 

Педагог 
дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

03.10. 2005г. 

Высшее. 
Бийский 
государственный 
педагогический 

институт 

«Общетехническ

Не имеет АКИПКРО с 
12.11.- 

24.11.2012, 72ч. 

«Проектировани

е опытно – 

экспериментальн

Высшая 
квалификационн
ая  
категория, 
педагог 
дополнительного 
образования 

38л. 
9 м. 

38л. 
9 м. 



ие 

дисциплины и 

труд» 1983 г. 

Квалификация: 

Учитель 

общетехнически

х 

 дисциплин 

ой 

деятельности в 

условиях  

введения ФГТ»  

АКИПКРО 

ноябрь 2015 

ФГОС как 

инструмент 

общественного 

управления 

качеством 
дошкольного 

образования. 

Моделирование 

эффективных 

механизмов 

ГОУ качеством 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 

Эффективный 

опыт участия 

общественност 

и в управлении 

качеством 

дошкольного 

образования. 

72ч. 

2013, 
 

Шумакова 
Галина 

Дмитриевна 

Воспитатель 
09.09.2005г 

Высшее. 
Кустанайский 
Педагогический 

институт 

имени 50-летия 

Не имеет  АКИПКРО, 
2010 г., 72 ч. 

«Психолого – 
педагогические 
основы 

Первая 
квалиф. 

категория 
Воспита- 
тель,  2015г. 

33 г 2 м 16 л 8 

м 



СССР 
квалификация: 
учитель 
английского 

языка 

Спец: 

«Английский 

язык» 1981 г 

развития 
профессиональ 

ной 
компетенции 

педагогов 

дошкольного 

образования» 

АКИПКРО 

2014г., 

«Проектировани

е 
образовательног
о процесса в 
условиях 
введения  ФГОС 

дошкольного 

образования в 

практику 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

72ч. 
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