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О персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы

http://ds201.ru/images/doc/dek27.pdf


Информация о персональном составе педагогических работников 
 

МАДОУ «Детский сад №275» на 1.06.2021 
 

№ п/п Ф.И.О Занимаем ая 

должность 

(должнос ти) 

Уровень 

образования 

(уровень, 

наименование 

образовательног

о учреждения, 

год, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности) 

Учёная 

степень 

(при 

наличии), 

учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

Препода 

ваемые 

учебные 

предмет 

ы, курсы, 

дисципл 

ины 

(модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Никольская 

Виолетта 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 2007 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

ПП: 2020, 144ч, ООО 

Федеральный учебный 

центр 

«Старший 

воспитатель» 

 

 

 

5 4 - 

2 Бизяева 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель Высшее, 1998 

БГПУ 
Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

 

образовате 

16 10 - 



   Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог-психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогик и 

психология» 

 образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

   

3 Воронина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 1995 

БГПУ, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Учитель начальных 

классов 

Не имеет КП: АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2019, 32ч 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ДО 

практики» 

ПП: ООО ФУЦПП 

«Знания»  

2020, 32ч 

Воспитатель 

 

30 15 - 



4  

Зоткина Дина 

Александровна 

 

Воспитатель 

Среднее 

профессиональное,200

5 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

«Преподаватель 

начальных классов» 
 

Высшее, 2011 

Алтайская 

государственная 

Педагогическая 

академия 

«Специальная 

психология» 

 

Не имеет 

АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

 

14 

 

14 
- 

5 Кривилева 

Александра 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая, 1988 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

«Музыкальное 

образование» 

Не имеет АНОО «Дом 

учителя» 

«Управление 

процессом 

музыкального 

воспитания детей» 

2020, 36ч 

27 26 - 

6 Кушниренко 

Надежда 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное,20

016 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» 

« Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально- 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

2 года 2 года - 



   педагогической 

деятельности» 

АГПУ,2021 

Бакалавр, 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

     

7 Киреева Анна 

Валерьевна 

Воспитатель Высшее, 2013 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Учитель истории по 

специальности «История» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

8 лет 7 лет - 

8 Казанцева 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель НОУВПО, 2014 

«Московская 

Академия 

Предпринимательств

а» 

Степень 

«бакалавр» 

Менеджмент 

 

Не имеет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания»  

«Дошкольное 

образование» 2021 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

2020, 144ч., 

 

3 мес. 3 мес. - 



   Профессиональная 

переподготовка 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

«Дошкольное 

образование» 2021, 

144ч 

     

9 Луференко 

Ирина 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное, 

1980 

Рубцовское 

педагогическое 

училище, «Учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель» Высшее, 

1990 Алтайский 

государственный 

институт культуры 

«Культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива» 

г. Барнаул 

1990 

Не имеет «БГПК», «Развитие 

музыкально-

художественных 

способностей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условия 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 

2019,24ч., 

33 33 - 



10 Мизова Анна 

Владимировна 
Воспитатель Высшее, 2010 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия 

Социальный педагог, 

педагог-психолог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

 

10 1 год - 



11 Михайлова 

Анастасия 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2015 

Восточно 

казахстанский 

гуманитарный колледж  

Воспитатель 

дошкольных 

организаций 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

АКИПКРО 

«Использовании 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС» ДО 2017, 

32 ч 

4 4 - 

12 Насонова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2013 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

«Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы» 

Высшее, 2018 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет г. Барнаул 

бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

 

Не имеет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания»  

«Дошкольное 

образование: обучение 

и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

2020, 144ч., 

 

 

1 год 1 год - 



   ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

2020, 144ч., 

 

 

     



13 Овсянкина 

Ирина 

Владимировна 

Воспитатель Высшее, 2013 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия г. Барнаул  

Руководитель 

этнографического 

центра, преподаватель 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

6 1 год - 

14 Романова Яна 

Сергеевна 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2020 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

Дошкольное 

образование  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

1 год 1 год - 



15 Санкина 

Светлана 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее, 2006 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Профессиональная 

Переподготовка: 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании» 

дошкольном 

образовании»,2020, 

300ч 

Не имеет АНОО «Дом 

учителя» 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания детей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020, 36 ч 

Профессиональная 

Переподготовка 

«Физическая 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

дошкольном 

образовании», 

2020, 300ч 

29 29 - 



16 Сидорова 

Алена 

Алексеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2008 Новокузнецкий 

педагогический 

колледж  

Учитель начальных 

классов  

с дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

«Преподавание в 

начальных классов2 

 

Высшее, 2 0 1 1  

Кузбасская 

педагогическая 

академия г. 

Новокузнецк 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

« Педагогика и 

методика начального 
образования» 

 

Не имеет АлтГПУ, 2015,850ч 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дошкольное 

образование»  

АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

10 7 - 



17 Сошина 

Галина 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2015 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

 г. Барнаул  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

 

Высшее, 2020, АГПУ 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование»  

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

5 5 - 



18 Ситкина 

Софья 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, 2020 

Алтайский 

государственный 

педагогическийуниве

рситет г. Барнаул  

Диплом бакалавра 

«Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

Не имеет  9 месяцев 9 месяцев - 

19 Трусова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Высшее Восточно-

Казахстанский 

Государственный 

университет 2005 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Учитель начальных 

классов 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания»  

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 2020, 

144ч 

Не имеет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания»  

«Дошкольное 

образование: обучение 

и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 2020, 

144ч 

10 6 - 



20 Трубникова 

Анастасия 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2019 

 КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж»  

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Не имеет  3 3 - 

21 Цирульникова 

Светлана 

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2020 

 Рубцовский 

педагогический 

колледж  

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Не имеет  1 год 1 год - 



22 Черных 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 2010, 

ГОУВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»  

«Учитель начальных 

классов» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

5 6 мес. - 

23 Шнур 

Анжелика 

Иосифовна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

2020 Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж  

«Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования» 

Не имеет АИРО им. А.М. 

Топорова, 

2021, 32ч 

«Планирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС ДО: 

виды, формы, 

содержание» 

 

6 мес 6 мес - 



24 Юпатова 

Анастасия 

Николаевн

а 

Воспитатель Высшее, 2013 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

«Учитель начальных 

классов» 

ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания» 

«Дошкольное 

образование: обучение и 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

2019, 144ч 

 

Не имеет ООО Федеральный 

учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

«Знания» 

«Дошкольное 

образование: обучение 

и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

2019, 144ч 

8 лет 8 лет - 
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