
1
Баранова             
Ольга 
Александровна

39 33

Высшее, 1994г.                                  
Бийский государственный 
педагогический институт,                     
квалификация                
"Дошкольная педагогика и 
психология"                    
специальность                 
"Преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию"

АКИПКРО 2011г.,                       
720 часов; 
"Менеждмент в 
сфере образования"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ 
"АлтГПУ"), 2020г. , 24 
ч."Психолого-
педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации".     Уд-е 
№222700004323         КГБУ 
ДПО "АИРО" "Экспертиза 
конкурсных материалов", 
2020г., 24 ч., уд-е № 
КГ.20.2596

С.З.Д.                           
по  должности 
"заведующий"   
18.12.2020г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Гнездышко»
658210 г. Рубцовск ул. Красная, 60

тел.: 4-14-03, 4-01-40 факс: 8 (38557) 4-14-03
ds10rubtsovsk@yandex.ruсайт: www.ds10.educrub.ru

№ 
п/п

ФИО 
педагогического 

работника

Должность    сайт 
педагога

заведующий

Последний год                        
ПК(ОУ, год, количество 

часов, тема)

Образование (когда, какое ОУ 
окончил, специальность, 

квалификация)

Наличие 
переподготовки

Итоги предыдущей 
аттестации 

(квалификационная 
категория, 
должность)

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности

Общий 
стаж 

работы



2
Поляничко     
Наталья     
Николаевна

8 3

Высшее, 2013 г.                       
Федеральное государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Алтайская государственная 
педагогическая академия",                  
квалификация           "Организатор-
методист дошкольного 
образования"

АНО УЦ  ДПО 
"Академия" 2020г.,  
350 часов; 
"Менеждмент в  
образовании"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ 
"АлтГПУ"), 2020г. , 24 
ч."Психолого-
педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации". уд-е 
№222700004664               
КГБУ ДПО "АИРО" 
"Экспертиза конкурсных 
материалов", 2020г., 24 ч., 
уд-е КГ. № 20.2614

Высшая                                 
по должности 
"воспитатель" 
14.03.2017г.              
СЗД  по должности 
"заместитель 
заведующего по 
ВМР", 2020г.

3 Быстрова Любовь 
Федоровна 37 37

Среднее профессиональное, 
1983г.,                               
"Рубцовское педагогическое 
училище"                   
специальность         "Музыкальное 
воспитание"   квалификация                     
"Учитель музыки, музыкальный 
воспитатель" 

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет" ( ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации", уд-е № 3461

Высшая                     
по должности 
"воспитатель" 
14.12.2016г.

заместитель заведующего 
по ВМР

воспитатель 
https://nsportal.ru/lyubov-
fedorovna-bystrova



4
Голенкова 
Вероника 
Андреевна

19 7

Высшее, 2015г.,                                
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Алтайский государственный 
университет",           специальность                         
"Психология"                  
квалификация                  
"Психолог. Преподаватель 
психологии".

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 72ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи в образовании", 
уд-е №222700003483.   ГБОУ 
ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                     
уд-е № 222700004632.     

Первая                      
по  должности 
"педагог - психолог"         
09.06.2016г.

педагог - психолог 
http://2115524.mya5.ru/



5
Денисова             
Вера              
Васильевна

12 12

Высшее, 2008г.,  Государственное   
образовательное  учреждение 
высшего профессионального 
образования                 "Алтайский 
государственный университет",                 
специальность                 "Финансы 
и кредит",                                  
квалификация  экономист.   
КГБОУ СПО "Рубцовский 
педагогический колледж", 2013г. 
специальность         "Преподавание 
в начальных классах",                     
квалификация                     
"Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области воспитания детей 
дошкольного возраста"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет" (ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                       
уд-е №222700004636.

Высшая,                    
по должности 
"воспитатель"      
16.12.2019г.

6

Еремеева 
Елена
Владимировна 1 мес. 1 мес.

Средне-специальное, 2013г. 
КГБОУ СПО «Рубцовский 
машиностроительный техникум»
специальность «Экономика и 
бухгалтерский учет», 
квалификация «Бухгалтер»

 АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»
2020г. 1008ч.
«Воспитание и 
педагогическая 
деятельность в 
ДОУ»

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет",                         
1 курс, "Дошкольная 
дефектология"

воспитатель    
https://nsportal.ru/vera-
denisova

воспитатель



7
Зайнуллина 
Рузиля 
Калимулловна

25 25

Среднее специальное,                     
1994г.                                       
"Рубцовское  педагогическое  
училище",                                        
специальность                  
"Дошкольное воспитание"   
квалификация                  
"Воспитатель в  дошкольном  
учреждении"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 72ч. 
"Раннее развитие  детей  в 
возрасте до 3 - х лет"ГБОУ 
ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет", уд.е 
№222700002915.          
ФГБОУ "АлтГПУ")   
2020г.24 ч. "Психолого-
педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации", уд-е № 

Высшая,                    
по  должности 
"воспитатель"   
14.12.2016г.

воспитатель             
https://nsportal.ru/zaynulli
na-ruzilya



8
Зяблинцева 
Татьяна 
Викторовна

23 23

Среднее специальное,                     
1994г.                                           
"Рубцовское  педагогическое  
училище",                           
специальность                                 
"Преподавание в начальных 
классах"                    квалификация                        
"Учитель начальных классов, 
организатор работы с детьми"

 ЧОУ ДПО 
"АБиУС" "Академия 
бизнеса и 
управление 
системами", 2019г.,   
программа   
"Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования" 
квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста"

ДПО "Академия 
образования взрослых"  
"Альтернатива", 2019г., 72ч. 
"Профессиональные 
компетенции воспитателя 
для реализации ФГОС ДО: 
самооценка и развитие". уд-
е № 432700010766.  ГБОУ 
ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г. 24 ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации", уд-е № 
2222700004697.

Первая,                     
по должности 
"воспитатель"      
20.11.2020г. 

9
Калашникова           
Ольга           
Сергеевна

12 12

Среднее специальное,                     
2008г.                                             
КГОУ СПО "Рубцовский   
педагогический  колледж",                  
специальность       "Преподавание 
в начальных классах"                      
квалификация                    
"Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области математики"

 ЧОУ ДПО 
"АБиУС" "Академия 
бизнеса и 
управление 
системами", 2019г.,   
программа   
"Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования" 
квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение детей с ОВЗ 
и детей - инвалидов в ДОО" 
, уд-е № 222700004354.

Первая,                    
по должности 
"воспитатель"     
30.11.2020г.

воспитатель     
https://nsportal.ru/zyablint
seva-tatyana-viktorovna

воспитатель



10
Корнеева 
Екатерина 
Александровна

8 8

Среднее специальное,                     
2008г.                                             
КГОУ СПО "Рубцовский   
педагогический  колледж",                         
специальность                
"Преподавание в начальных 
классах"                      
квалификация                     
"Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 
области музыкального 
воспитания"

АНО УЦ  ДПО 
"Академия" 2021г.,  
288 часов; 
"Музыкальное 
развитие 
дошкольников в 
рамках реализации 
ФГОС ДОО"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ"   2019г. 72ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение одаренных и 
талантливых детей и 
молодежи в образовании"  
ГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  уд-е 
№222700003488.          
ФГБОУ "АлтГПУ"   2020г. 
24ч. "Психолого-
педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации" , уд-е № 
222700004649. 

Первая,                     
по должности    
"музыкальный      
руководитель"   
22.03.2018г.

музыкальный 
руководитель    
https://nsportal.ru/ekaterin
a-aleksandrovna-korneeva



11
Круглова 
Людмила 
Валерьевна

5 5

Среднее специальное,                     
2018г.                                          
КГОУ СПО "Рубцовский   
педагогический  колледж",  
специальность                  
"Дошкольное образование"   
квалификация                                  
"Воспитатель детей дошкольного 
возраста"

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации", уд-е № 
222700003933.

Первая,                         
по должности 
"воспитатель" 
29.06.2020г. 

12
Дидюлина  
Наталья 
Владимировна

3 3

Среднее специальное,                     
2016г.                                          
КГОУ СПО "Рубцовский   
педагогический  колледж",  
специальность                  
"Физическая культура"   
квалификация                                  
"Учитель  физической культуры"

АНО УЦ  ДПО 
"Академия" 2021г.,  
256 часов; 
"Инструктор по 
физической 
культуре в ДОО"

АНОО ДПО "Академия 
образования взрослых 
"Альтернатива", 2019г., 72 
ч., Профессиональные 
компетенции инструктора 
по физической культуре для 
реализации ФГОС ДО: 
самооценка и развитие".      
уд-е № 432700011412,  ГБОУ 
ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                    уд-
е № 222700004365.

Первая,                        
по должности 
"инструктор по 
физической 
культуре"       
29.06.2020г.

воспитатель    
https://nsportal.ru/kruglov
a-lyudmila 

инструктор по 
физической культуре 
http://2115572.mya5.ru/



13 Кулигина Любовь 
Николаевна 13 13

Среднее специальное,                     
1993г.                                           
"Рубцовское  педагогическое  
училище",                           
специальность                                 
"Преподавание в начальных 
классах"                    квалификация                        
"Учитель начальных классов,  
учитель физического воспитания"

РПК , 2019г.,   
программа   
"Дошкольное 
образование" 

ФГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2019г. 24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
ДОУ в условиях ФГОС ДО",  
уд-е № 222700004366.

Первая,                      
по должности 
"воспитатель"     
22.09.2020г.

14

Минькова
 Ирина 
Алексеевна 1 мес. 1мес.

Средне -специальное, 2019г. 
РГБПОУ «Рубцовский 
педагогический колледж», 
специальность                          
«Преподавание в начальных 
классах»,                        
квалификация                      
«Учитель начальных классов»

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами»,            
2021, "Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования" 
квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста".

воспитатель

воспитатель



15
Никулина             
Инна 
Вячеславовна

3 3
Среднее специальное,                     
2018г.                                          
КГОУ СПО "Рубцовский   
педагогический  колледж",  
специальность                  
"Дошкольное образование"   
квалификация                                  
"Воспитатель детей дошкольного 
возраста"

Обучение в ФГБОУ ВО   
"Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  (ФГБОУ ВО 
"АлтГПУ" )                                
3 курс                                   
Алт ГПУ, 2020г., 24ч.                         
"Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей инвалидов в ДОО", уд-
е № 222700004383

Первая,                       
по должности 
"воспитатель"     
29.06.2020г.

16 Рогова                
Татьяна Петровна       21 21

Среднее специальное,                     
1992г.    г. Барнаул               
"Барнаульское   педагогическое  
училище",                          
специальность                  
"Дошкольное воспитание"   
квалификация                                  
"Воспитатель в  дошкольном 
учреждении"

ГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г.24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                          
уд-е №222700004389

Высшая,                 
по должности 
"воспитатель"      
09.06.2016г.

воспитатель  
https://nsportal.ru/nikulin
a-inna

воспитатель                  
https://nsportal.ru/rogova-
tatyana-petrovna



17
Рябченко 
Светлана 
Владимировна

25 25

Среднее специальное,                     
1992г.                                            
"Рубцовское    музыкальное 
училище"                         
специальность                "Хоровое 
дирижирование"                      
квалификация                     
"Дирижер хора, учитель музыки"

АНО УЦ  ДПО 
"Академия" 2021г.,  
288 часов; 
"Музыкальное 
развитие 
дошкольников в 
рамках реализации 
ФГОС ДОО"

АНОО  ДПО "Академия 
образования взрослых"  
"Альтернатива", 2019г., 36ч.,  
"Педагогичекая 
деятельностиь музыкального 
руководителя по 
планированию 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО",  уд-е № 
432700006169.

Первая,                         
по должности 
"музыкальный 
руководитель"   
09.06.2016г.

18
Скирдова 
Екатерина 
Олеговна

4 3

Высшее, 2016г.                  "УРАО",    
специальность                   
"Психология"    квалификация                                    
" Психолог преподователь 
психологии" 

 ФГБОУ ВО 
"Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет         г. 
Барнаул,  2017г.  
"Логопедия"

ГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г.24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",             уд-е № 
222700004393 

19
Соколова 
Кристина 
Игоревна

 5 мес. 5 мес.

Средне-специальное, 2013г.
КГБОУ «Профессиональный 
лицей № 47» г.Рубцовск «повар - 
кондитер»

КГБОУ СПО «Рубцовский 
педагогический колледж »
 (учеба III курс) по 
специальности "Дошкольное 
образование"

музыкальный 
руководитель

Учитель-логопед

воспитатель 



20 Терехова Наталья 
Геннадьевна 8мес. 8 мес.

Средне-специальное,
2019г.  "Рубцовский 
педагогический колледж",
 специальность «Дошкольное 
образование», квалификация 
«Воспитатель детей  дошкольного 
возраста»

ГБОУ ВО "Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет"  ФГБОУ 
"АлтГПУ")   2020г.24ч. 
"Психолого-педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                         
уд-е № 222700004673.          

21
Цывцына 
Анастасия 
Андреевна

2года   2 года    

 КГБОУ СПО "Рубцовский 
педагогический колледж",      
2018г.                                 
специальность         "Преподавание 
в начальных классах" 
квалификация   "Учитель 
начальных классов"

ЧОУ ДПО "АБиУС" 
"Академия бизнеса 
и управление 
системами", 2019г.,   
программа   
"Педагогика и 
методика 
дошкольногообразо
вания" 
квалификация 
"Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста" 

  ФГБОУ "АлтГПУ"  
2020г.24ч. "Психолого-
педагогичсекое 
сопровождение  детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей - инвалидов в 
дошкольной 
образовательной 
организации",                         
уд-е № 222700004686.           

воспитатель

воспитатель
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