
Сведения о педагогическом составе МАДОУ «Детский сад №268»  

№ 

п/ 

п 

ФИО Образование Специализа

ция/квалиф

икация 

 

Должность 

 

Квалифи 

кационная 

категория 

 

Место 

прохожден

ия курсов  

 

Тема Кол

-во 

часо

в  

 

Общий 

стаж 

работы  

 

Педагоги 

ческий 

стаж 

работы (в 

должност

и) 

Награды 

(наимено

вание, 

год, 

приказ) 

1 Андреева 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее 

профессиональ 

ное. Бийский 

государственный  

педагогический 

институт. 1996  

год 

«Психология», 

практический 

психолог 

Педагог – 

психолог 

Высшая АКИПКРО 

28 

сентября 

2017 год 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

23 

года 

23 года Благодарс

твенное 

письмо 

главы 

администр

ации 

Индустриа

льного 

района г. 

Барнаула 

Постанов 

ление 

администр

ации от 

 

2 Брагина 

Анастасия 

Владимиров

на 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж 

 «Дошкольное    

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель  нет - - - 4 года 1 год нет 



3 Вшивцева 

Варвара 

Алексеевна 

 

Среднее 

профессиональное

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж», 

25.06.2014 

 

Специальное 

дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

сохранным 

развитием» 

Воспитатель  нет АГПУ, 

2019 

Специальное 

дефектологическ

ое образование 

- 2 года 2 года нет 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

4.03.19 

«Специальное 

дефектологич

еское 

образование», 

4 Головина 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональ 

ное  Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 2004 

«Математика 

и 

информатика», 

учитель 

математики и 

информатики 

Воспитатель Первая АКИПКРО,  

29.03.2018 

 «Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

9 лет 4 года нет 

5 Гурина 

Мария 

Владимиров

на 

Среднее 

профессиональное

профессиональное 

училище № 74 с. 

Косиха, 

25.06.2002 

 

«Продавец 

продовольстве

нных товаров 

3 категории», 

контролер – 

кассир 3 

категории 

Воспитатель Нет Проходит 

обучение 

КГБПОУ 

«Барнаульс

кий 

государстве

нный 

 

- 

 

- 

6 лет 10 

месяцев 

нет 



«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

студентка 2 курс 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

педагогичес

кий 

колледж» 

«Дошкольн

ое 

образовани

е», 

воспитатель 

детей 

дошкольног

о возраста, 

студентка 2 

курс 

6 Душенко 

Ольга 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональ 

ное, Алтайский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры 2000 

«Социально 

– культурная 

деятельность» 

культуролог, 

педагог – 

организатор 

социально – 

культурных 

программ 

Воспитатель Высшая АКИПКРО 

2017 год 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32 

часа 

19 лет 13 лет Благодар 

ность 

главы 

администр

ации 

Индустриа

льного 

района г. 

Барнаула 

Постанов

ление  от 

19.09. 

2017  

№ 1660 

ПП ЧОУ ДПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

«Педагогика 

и методика 

дошкольного 

образования», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 Егоян  

Елена 

Александров 

Среднее 

профессиональное 

Славгородский 

«Учитель 

начальных 

классов», 

Воспитатель нет АКИПКРО,  

13.12.2018 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

32 

часа 

10 лет 9 лет нет 



на педагогический 

колледж 

Алтайского края, 

07.05.2002  

«Преподавате

ль в 

начальных 

классах» 

 

 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

8 Еграшина 

Лилия 

Юрьевна 

Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж"г.Барнау

л 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Воспитатель  нет нет нет - 3 

месяца 

3 месяца нет 

9 Жук Елена 

Петровна 

Среднее 

профессиональное 

 КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

22.06.2018 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель Высшая  КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж» 

2018 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

 

- 11 лет 5 лет нет 

Профессиональн

ое училище №23 

г. Барнаула.  

30.06.2000 

 

«Портной», 

портной 

женской 

верхней 

одежды 4 

(четвертого) 

разряда 



10 Иванкова 

Ольга 

Николаевна  

Высшее 

профессиональн

ое  

Алтайский 

государственны

й институт 

культуры 1994 

год 

Культурно-

просветительс

кая работа и 

организация 

самодеятельн

ого 

творчества 

 

Старший 

воспитатель 

Высшая  АНОО 

«Дом 

учителя» 

15.03.2017 

Методическое 

сопровождение 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОСДО 

24 

часа 

25 лет 5 лет  Почетная 

грамота 

Главного 

управлени

я 

образован

ия 

Алтайског

о края, 

Приказ от 

16.05.2014 

№110-н 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АКИПКРО 

2014 год 

Менеджмент 

в образовании 

11 Иляхина 

Галина 

Вячеславовн

а 

ФГОУ СПО 

"Барнаульский 

торгово-

экономический 

колледж" 

продавец 

продовольстве

нных товаров 

 

 

Воспитатель  нет Проходит 

обучение 

КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж» 

«Дошкольное 

образование»

, воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

студентка 2 

курс 

нет - 12 лет 1 месяц нет 

Проходит 

обучение 

КГБПОУ 

«Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

колледж» 

«Дошкольно

е 

образование», 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

студентка 2 

курс 

12 Кияшко 

Жанна 

Викторовна 

Высшее, 

Владивостокский 

государственный 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

Воспитатель Нет Проходит 

профессион

аль 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

260 

часов 

 

11 лет 9 

месяцев 

нет 



университет 

экономики и 

сервиса, 

05.07.2004,  

Проходит 

профессиональ 

ную 

переподготовку 

ЧОУ ДПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечения» 

(ЧОУ ДПО 

«ЮИКО») 

 

 

 

 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

260 часов 

 

ную 

переподгот

овку ЧОУ 

ДПО 

«Южный 

институт 

кадрового 

обеспечени

я» (ЧОУ 

ДПО 

«ЮИКО») 

образования» 

13 Князева 

Надежда 

Александро

вна 

Высшее 

профессиональ 

ное. «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия». 

Переподготовка 

2010 год 

 

 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель Высшая АКИПКРО  

28. 09. 

2017  

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

39 лет 39 лет 17.03. 

2010 

Ветеран 

Труда 

Алтайск

ого края 

 

14 Козырева  

Алена 

Геннадьевна 

Высшее, 

Барнаульский 

государствен 

ный 

педагогический 

университет 

30.06.2008 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» с 

дополнитель 

ной специаль 

ностью 

«Иностранный 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Первая АНОО «Дом 

учителя», 

06.12.2017 

«Содержание и 

методика 

физического 

воспитания в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

24 

часа 

9 лет 8 лет нет 



язык», учитель 

начальных 

классов и 

немецкого 

языка 

15 Колманова 

Роза 

Андреевна 

Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия,  

2012 год 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель Высшая АНОО «Дом 

учителя» 

09.02. 2017 

 

«Инновационные 

и активные 

методы обучения 

и воспитания 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

24 

часа 

7 лет 7 лет нет 

16 Крайцер 

Виктория 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональ 

ное, 

Барнаульский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

05.06.2006 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Воспитатель Высшая  «Дом 

учителя», 

02.04.2018 

 «Подготовка 

специалистов к 

коррекционному 

сопровождению 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

массовых 

образовательных 

организаций» 

36 

часов 

18 лет 15 лет Почетная 

грамота 

Комитета 

по 

образова 

нию г. 

Барнаула 

2013 г. 

 

17 Кулакова 

Евгения 

Валерьевна 

Высшее 

профессиональное

. Алтайский 

государственный 

университет. 

2001, 

«История», 

преподаватель 

истории. 

 

 

Учитель – 

дефектолог 

Высшая по 

должности 

«воспита 

тель»  

По 

должности 

Переподгото

вка ИДО 

ФГБОУВО 

Алтайский 

государствен

ный 

«Дефектологическо

е образование», 

педагог – 

дефектолог. 

250 часов 

250 

часо

в 

14 лет 14 лет  нет 



Переподготовка 

ИДО ФГБОУВО 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 

08.06.2017 

«Дефектологи

ческое 

образование», 

педагог – 

дефектолог. 

250 часов 

учитель – 

дефектолог 

квалифика 

ционной 

категории 

не имеет 

педагогическ

ий 

университет, 

08.06.2017 

18 Лешова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное  

Московская 

академия 

предпринимательс

тва при 

правительстве 

Москвы 2017 год, 

«Менеджер», 

менеджер.  

 

 

 

 

Воспитатель нет АКИПКРО,  

06.12.2018,

Профессион

альная 

переподгот

овка 

16.05.2016 

АНО ДПО 

«Московска

я академия 

профессион

альных 

компетен 

ций» 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Профессиональная 

переподготовка 

16.05.2016 АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций», 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

 

32 

часа 

 

 

250 

часов 

8 лет 2 года нет 

Переподготовка 

16.05.2016 АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций»,  

250 часов 

«Дошкольное 

образование», 

воспитатель 

 



19 Лыскова 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональ 

ное. ФГОБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 2013 

год    

«История», 

учитель 

истории    

Воспитатель Первая АКИПКРО 

07 февраля 

2019 год  

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32 

часа 

4 года 4 года нет 

20 Перминова 

Екатерина 

Александро

вна 

Высшее 

профессиональное 

Барнаульский 

педагогический 

университет. 2000 

год 

«Филология»

, учитель 

русского языка 

и литературы 

Воспитатель Высшая  АКИПКРО 

14.09.2017 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32 

часа 

30 лет 20 лет Благодар 

ность 

главы 

администр

ации 

Индустриа

льного 

района г. 

Барнаула 

Постанов

ление  от 

19.09. 

2017  

№ 1660 

 

21 Петрова 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное

, «Алтайский 

государственный 

университет». 

11.06.2010 

«Психология», 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Воспитатель нет АКИПКРО,  

29.03.2018 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

32 

часа 

22 

года 

3 года нет 



соответствии с 

ФГОС ДО» 

22 Плотникова 

Наталья 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональ 

ное. 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет. 

1999 год 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

педагог - 

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями 

в развитии; 

специализация 

по 

коррекционно

й педагогике 

«Логопед для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Учитель – 

логопед 

Высшая АНОО 

«Дом 

учителя» 

19.03.2019  

«Современные 

подходы к 

образованию 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

 

32 

часа 

23 

года 

20 лет нет 

23 Прасолова 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее 

профессионально

е, Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

«Сибирская 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

 

 

 

 

Воспитатель СЗД Профессион

альная 

переподгот

овка КГБУ 

ДПО 

АКИПКРО, 

02.06.2016, 

Профессиональная 

переподготовка 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

02.06.2016,  

«Основы теории и 

методики 

264 

часа 

10 лет 4 года нет 



академия 

государственной 

службы», 

09.02.2011,  

 

 

 

 

264 часа дошкольного 

образования» 

 

Профессиональна

я переподготовка 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

02.06.2016,  

264 часа 

«Основы 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования» 

24 Соколова 

Алеся 

Александро

вна 

Высшее 

профессионально

е Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 1998 

год 

«Математика, 

информатика»

, учитель 

математики и 

информатики 

 

Воспитатель 

 

Высшая 

АКИПКРО 

21.02. 2019  

 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

64 

часа 

 

19 лет 

 

14 лет 

 

нет 

25 Страхова 

Людмила 

Владимиров

на 

Высшее 

профессиональ 

ное БГПУ 2001 

год. Среднее 

профессиональ 

ное 1992 год  

Училище 

олимпийского 

резерва 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

«Физическая 

культура»,   

«Тренер по 

спорту» 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

(плаванию) 

Высшая АКИПКРО 

2017 год 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32 

часа 

26 лет 26 лет 

(14 лет) 

Почетный 

работник 

общего 

образова 

ния РФ 

Приказ 

Минобрна

уки 

России 

№ 345/к-

н от 

08.05. 



2013 

26 Чубенко 

Ирина 

Владимиров

на 

Среднее 

профессиональ 

ное повышенный 

уровень 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж  2000 

год 

«Дошкольное 

образование»

, воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

воспитатель Высшая  

 

АКИПКРО 

06.04.2017 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

32 

часа 

15 лет 13 лет Почетная 

грамота 

администр

ации 

Индустриа

льного 

района г. 

Барнаула 

Постановл

ение 

администр

ации от 

19.09.2017 

№ 1660 

27 Шерина 

Елена 

Андреевна 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2006 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью русский 

язык и 

литература" 

воспитатель Высшая  АКИКРО, 

2018 

«Использование 

разных видов 

планирования по 

реализации 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 13 лет 13 лет  

 

 

 

 


