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1.  Шишова  Елена  
Валентиновна 
29.08.1959 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

Высшее профессиональное, Краснодарский 
государственный институт культуры, 1980г 
«Учитель музыки и пения» 

НИПКиПРО, 
2010г. 
2014. ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования».  
«Инновационный подход к музыке», 72ч. 

Высшая до 
Ноябрь, 30.11.2020г 

38 38 
  

9 

2.  Шнейдер Наталья 
Сергеевна 
 

Музыкальный 
руководитель 

Среднее профессиональное, Новосибирское 
пед.училище № 2, 1982, учитель пения, 
музыкальный руководитель 
 

2011г., НИПКиПРО, «Реализация концепции дошкольного 
образования на музыкальных занятиях», 144ч. 
 
 

Первая до 13.12. 
2021г. 
 

36 36 6мес. 

3.  Абрамова Екатерина 
Михайловна 

Старший 
воспитатель 

Высшее профессиональное, НГПУ, 2011г., 
учитель-логопед по специальности 
«Логопедия» 

2015г., Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования педагогический колледж 
№ 1 им. Макаренко «Организация и содержание деятельности 
педагога в условиях введения ФГОС дошкольного образования», 
72ч. 
2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования", 260 ч. 

Высшая 
до15.11.2021г. 

30,11 30,11 2 мес. 

4.  Волкова  Ольга 
Юрьевна 
10.02.1974 

Учитель-логопед Высшее профессиональное, 30.05.2005 г., 
НГПУ, учитель – логопед по специальности 
«Логопедия»  
 

НИПКиПРО, 2009г 
Стажировка на кафедре коррекционной педагогики и специальной 
психологии НИПКиПРО «Технология применения 
нетрадиционных форм работы с детьми дошкольного возраста с 
нарушением речи», 12. 12. 2012 г.  108ч. 
 НИПКиПРО, «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» 
«Разработка методического пособия по развитию стихотворного 
творчества детей дошкольного возраста с ОНР (стажировка), 108 
часов», 23.11.2015 – 22.12.2015г 
НИПКиПРО, «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» «Разработка 
образовательной Программы учителя-логопеда» (стажировка)2017г 

Высшая до 
17.12.2023г. 

23,6 22 14 

5.  Саврушкина  Юлия 
Андреевна 
28.08.1982 

Учитель-логопед Высшее профессиональное, НГПУ учитель – 
логопед по специальности «Логопедия»   
 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Содержание коррекционной составляющей образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении в условиях 
введения ФГОС ДО», 2015г. 

Первая до 26.04.2022 12 12 12 

6.  Бахтина Марина 
Станиславовна 
25.02.1985 

Учитель-
дефектолог 

Высшее профессиональное, ГОУ ВПО НГПУ, 
29.06.2009г., Педагог-дефектолог для работы 
с детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии по специальности 

 12.12.2016 по 19.12.2016, ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» по программе «Организация и содержание 
образования дошкольников с ОВЗ в соответствии с требованиями 

нет 8,10 8.7 1,3 



«Специальная дошкольная педагогика и 
психология» 

ФГОС ДО», 36 часов 
2018г.,АНО ДПО «РИПК», «Образование детей с нарушением 
интеллекта в соответствии с ФГОС», 72ч. 

7.  Маняхина Елена 
Сергеевна 
05.07.1983 

Педагог-
психолог 

Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО 
Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет», 19.12.2012, Психолог. 
Преподаватель психологии по специальности 
«Психология» 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения РФ. Курс 
последипломной профессиональной переподготовки 030401 
«клиническая психология», с 02.10.17г. по 01.07.19г. 

нет 4 1,3 1,3 

8.  Алексеенко  Альбина 
Витальевна 
18.08.1962 
 

Воспитатель 
 
 

Высшее профессиональное, НГПУ, 2003г. 
Социальный педагог, практический психолог 
школы 

НИПКиПРО, 2009г, «Управление качеством дошкольного 
образования  в условиях модернизации» 
2015, Педагогический университет «Первое сентября» «Развитие 
речи дошкольников как необходимое условие успешного 
личностного развития», 72ч. 
2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования", 260 ч. 

Первая до 2020г. 37 21 9 

9.  Баева Анна 
Владимировна 
06.08.1979 

Воспитатель 2018г., НГПУ, «Бакалавр» 2014г., ГАОУ ДПО НСО«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 
«Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч. 
2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования", 260 ч. 

Первая до 19.09.2022 10,9 4,4 4,4 

10.  Желтова Валентина 
Эвальдовна 
17.10.1963 

Воспитатель Среднее профессиональное, Новосибирский 
педагогический колледж №1 им. 
А.С.Макаренко, 20.05.1999, воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ГАОУ ДПО НСО«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования». 
«Модернизация образовательного процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС», 25.11.2016 

нет 33 19 1,3 

11.  Лютикова Галина 
Алексеевна 
06.05.1960 

Воспитатель Среднее специальное 
Педагогическое училище № 1 им. Макаренко, 
1979г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Содержание коррекционной составляющей образовательного 
процесса в дошкольном образовательном учреждении в условиях 
введения ФГОС ДО», 2015 
 

Первая до 26.04.2022 35 19 3 

12.  Полухина  Татьяна 
Викторовна 
11.12.1971 
 

Воспитатель Высшее профессиональное, 20 ноября 
2002года, НГПУ, «Социальная педагогика», 
социальный педагог  
 

19.03.2013г. ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» «Художественно эстетическое развитие»  в 
соответствии с ФГТ., 108ч. 
2018г., АНО ДПО «СИПППИСР» «Дошкольное образование» 
 

24.12.2013г первая до 
декабря 2018г. 

24 14 8 

13.  Сандакова  Мария 
Ивановна 
19.05.1949 

Воспитатель 
 
 

Среднее профессиональное, 6 июля1968г,  
Колыванский сельскохозяйственный 
техникум Министерства с/х РСФСР, 
Бухгалтерский учет, бухгалтер 

1998,   2002г     2006г  
Логопедия. «Организация диагностики, коррекции и профилактики 
нарушений речи у детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС», ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, 22.09.2012г.», 72ч. ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» «Содержание коррекционной составляющей 
образовательного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях введения ФГОС ДО», 2015 
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

27.08.1999г. 
25.02.2004г. 
21.02.2009г. 
24.12.2013г 
Первая до декабря 
2018г. 
 

48 31 16 



квалификации и переподготовки работников образования» 
Переподготовка , 2017 

14.  Сиденко  Людмила 
Васильевна 
17.09.1962 
 

Воспитатель Среднее профессиональное, 20.05.1999г, 
педагогический колледж № 1 им. А. С. 
Макаренко, 0313  Дошкольное образование, 
воспитатель детей дошкольного возраста   

НИПКиПРО,2006г. «Логопедия. Организация работы по коррекции 
нарушений речи у детей» 
ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
«Дошкольное образование: основные направления модернизации», 
108ч. 
Педагогический университет «Первое сентября» «Новые подходы 
к художественно-эстетическому воспитанию детей в дошкольном 
учреждении» 2017г 

Первая . 
05.03.2013г 
Октябрь 2018г. до 
2023г. 

36 32 16 

15.  Позолотина Оксана 
Николаевна 
 

Воспитатель 2008., НГУ., Высшее профессиональное.,  
«Психолог. Преподаватель психологии по 
специальности «Психология» 

 2018., Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский педагогический колледж № 1 им А.С.Макаренко», 
«Дошкольная педагогика»; 
2019.,Новосибирская областная общественная организация 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
сертификат за участие в педагогической «Профсоюзной ЗАИМке», 
направленной на повышение профессионального мастерства 
молодых педагогов, развитие у них коммуникативных навыков, 
формирование корпоративной культуры членов 
профессионального союза 
 

нет 6 1 1 

16.  Огородников Владимир 
Евгеньевич 

Инструктор по 
физической 
культуре 

2015г., Среднее профессиональное, ГАОУ 
СПО НСО Новосибирское училище (колледж) 
олимпийского резерва», «Физическая 
культура» 

2019., Новосибирская областная общественная организация 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
сертификат за участие в педагогической «Профсоюзной ЗАИМке», 
направленной на повышение профессионального мастерства 
молодых педагогов, развитие у них коммуникативных навыков, 
формирование корпоративной культуры членов 
профессионального союза 
 

нет 5,8 1мес. 1мес. 

17.  Казакова Елена 
Владимировна 

воспитатель Среднее 1984г. ПТУ Управления 
общественного питания, повар четвертого 
разряда 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Модернизация образовательного процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГТ», 72ч., 2012г. 
2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования", 260 ч. 

Соответствие до 
октября 2019г 

16 9 1 мес. 

18.  Караева Ирина 
Эдуардовна 

Воспитатель 2015г., НГПУ., «Педагог профессионального 
обучения» 

2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 

образования", 260 ч. 
- 

нет 5,8 7 мес. 1 мес. 

19.  Солдышева Наталья 
Ивановна 

Воспитатель 2001г., НГПУ.,  «Преподаватель по 
педагогике и психологии в дошкольных 
педучилищах» по специальности 
«Психология и педагогика дошкольная » 

- нет 29 13 3 мес. 

20.  Погорелова Ольга 
Александровна 

Воспитатель 1998  Бийский государственный 
педагогический институт., «Учитель 
обслуживающего труда» 

2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 
образования", 260 ч. 

нет 22 3 мес. 3мес. 

21.  Череднякова Любовь 
Алексеевна 

Воспитатель 
 

2012г. Колыванский сельскохозяйственный 
техникум «юрист» 

2019г., Межрегиональный учебно-консультационный центр 
профсоюзов, "Педагогическая деятельность в сфере дошкольного 

нет 5,5 2 мес. 2 мес. 



2018г. НГПУ студент 1 курса « Педагогика и 
психология дошкольного образования» 

образования", 260 ч. 

22.  Ященко Ольга 
Федоровна 

Воспитатель 2015., НГПУ., «Социальный педагог» 2018г., Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский педагогический колледж № 1 им А.С.Макаренко», 
«Дошкольная педагогика» 

нет 6,1 1 год 1,5 

 

 

 


