
Персональный состав педагогических работников МАДОУ «Детский сад №269» 

 Ф.И.О. Имеющаяся 

каиегория с 

указанием 

должности, 
включая 

внутреннее 

совмещение, дата 
назначения на 

должность 

Образование (уровень, наименование ОУ, год, 

специальность, квалификация) 

Стаж 

общий/по 

специальн

ости 

Ученая 

степень/ 

звание 

педагогов 

Курсы повышения 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка. 
Наименование 

учреждения, год, кол-во 

часов, тема. 

 Резинкина 

Светлана 
Александровна 

СЗД, заведующий 

02.11.2015 

Барнаульский  государственный педагогический 

университет, преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, 2005 

 

16/11 нет  ФГБОУВО «Алтайский 

государственный 
педагогический 

университет», магистр, 

2017 

 Бехт Марина 

Юрьевна 

Воспитатель, 

24.07.2017 

Барнаульское педагогическое училище №2, 1995, 

Преподавание в начальных классах, Учитель 

начальных классов 

11/10 нет Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников образования, 
2014, 72ч., 

«Государственно -

общественное 
управление качеством 

дошкольного 

образования в условиях 
реализации ФГОС» 

 Пискунова Елена 

Николаевна 

Высшая, 

музыкальный 

рук-ль 
01.08.2017 

Алтайское культурно-просветительное 

училище,1986, культурно-просветительная работа, 

клубный работник, рук-ль оркестра 
самодеятельности русского народного инструмента 

29/29 нет Барнаульский 

государственный 

педагогический 
колледж, 2018, 36ч., 

«Проектирование 

музыкального занятия в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

       



Трофимова Ирина 

Сергеевна 

Высшая, 

инструктор по 

физической 
культуре, 

01.09.2017 

Барнаульский государственный педагогический 

университет, 2004, Валеология, педагог-валеолог 

18/14 нет АНО ДПО «Научно-

образовательный цент 

«Карьера», 2017, 72 ч., 
«Теория и методика 

обучение плаванию 

детей дошкольного и 
младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 Дёмина Наталья 
Павловна 

Высшая, педагог-
психолог, 

02.10.2017 

Барнаульский государственный педагогический 
университет, 2003, Педагогика и методика 

начального образования, Учитель начальных 

классов 

21/18 нет ФГБОУВО «Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет», 2017, 
«Психология 

образования» 

АНОО «Дом учителя», 

2017,24ч., 
«Инновационные и 

активные методы 

обучения и воспитания 
дошкольников в 

усвловиях реализации 

ФГОС ДО» 

 Анисимова 
Людмила 

Леонидовна 

Первая, 
воспитатель, 

23.03.2017 

Мезенский педагогический колледж, 1997, 
Дошкольное образование, воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

13/9 нет КГБУ ДПО «Алтайский 
краевой институт 

повышения 

квалификации 
работников 

образования», 2018, 32ч., 

«Использование разных 
видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 
возраста в соответствии 

с ФГОС ДО» 



 Адфёрова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель, 

05.10.2017 

Алтайский государственный университет, 1996, 

история, историк, преподаватель истории и 

обществоведения 

9/9 нет АНОО «Дом учителя», 

2018,36ч., 

«Современные 
педагогические 

технологии обучения и 

развития детей 
дошкольного возраста с 

учетом реализации 

ФГОС ДО» 

 Зубарева Наталья 
Евгеньевна 

Первая, 
воспитатель, 

09.03.2016 

Барнаульский государственный педагогический 
университет, 2007, русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

4/4 нет АНОО «Дом учителя», 
2016, 72ч., 

«Современные 

педагогические 
технологии обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 Кислицына Елена 

Евгеньевна 

Первая, 

воспитатель, 
14.06.2017 

Высшее, Алтайский экономический колледж, 2000, 

экономика бухгалтерский учёт и контроль, 
бухгалтер 

5/1 нет Алтайский краевой 

институт повышения 
квалификации 

работников образования, 

2017, «Основы теории и 

методики дошкольного 
образования» 

 Рубцова Людмила 

семёновна 

Высшая, 

воспитатель, 
06.06.2016 

Барнаульское педагогическое училище №1,1985, 

дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

35/33 нет АНОО «Дом учителя», 

2018, 36 ч., 
2Современный 

педагогические 

технологии обучения и 

развития детей 
дошкольного возраста 

ФГОС ДО» 

 Рыбина Татьяна 
Ивановна 

Первая, 
воспитатель, 

01.03.2016 

Алтайский краевой экологический центр, 1999, 
растения и здоровье человека, младший фармацевт 

7/2 нет ФГБОУВО «Алтайский 
государственный 

педагогический 



университет», 2016, 

дошкольное образование 

 Сысуева Анна 
Александровна 

Воспитатель, 
20.09.2018 

ФГБОУВПО «Алтайская государственная 
педагогическая академия», 2011, педагогика и 

психология, педагог-психолог 

9/1 нет - 

 


