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№ п/п

Узкие специалисты и педагоги дополнительного образования МАДОУ "Детский сад № 43-ЦРР" на 10.10.2021 г.

Ф.И.О
(полностью)

1 Баташова Лариса
Иосифовна

2 Демина Елена
Валентиновна

3 Доронина Елена
Анатольевна

Образование (учебное
заведение,специальность)
высшее педагогическое, Комсомольский-наАмуре педагогический институт,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии

высшее педагогическое, Хабаровский
государственный институт физической
культуры, преподаватель физкультуры
высшее профессиональное, среднее
педагогическое, Камчатское педагогическое
училище, воспитатель в дошкольных
учреждениях.
Всесоюзный
юридический заочный институт, юрист

должность

Педагог
дополнительного
образования

Инструктор по
физической
культуре

Преподаваемая
дисциплина
Изобразительная
деятельность

Стаж
год
категор
педагогичес Общий стаж
аттестац
ия
кой работы
ии
34 года 2 мес.

Физическая культура 31 год 7 мес.

Учёная степень,
учёное звание

Курсы повышения квалификации за последние три
года (тема, кол-во часов, год прохождения)

37 лет 5 мес.

высшая

2021

нет

Использование программы Microsoft Exel в проф.деятельности
пед.работника, 24 ч., 2016 г.
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.
Совершенствование проф.компетентности и мастерства
педагогв в условиях реализации ФГОС (предметная область
"Искусство"), 24 ч. Арт-терапевтические технологии в
педагогической практике, 24 ч., 2018 г

38 л. 4 мес.

соответст
вие

2024

нет

Современные технологии физического воспитания и развития
ребенка, 24 ч, 2017 г.
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

Педагог
дополнительного
образования

Театральная
деятельность,
духовнонравственное
воспитание

29 лет 5 мес.

37 л.1 мес.

высшая

2024

нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.
Современные подходы к работе с одаренными обучающимися,
24 ч., 2018 г.

4 Кан Лю -Ба

среднее педагогическое, Петропавловск Камчатское педагогическое училище,
воспитатель детского сада

Инструктор по
физической
культуре

Физическая культура

45 л.

46 л. 2 мес.

соответст
вие

2024

нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

5 Колесник Оксана

высшее педагогическое. Камчатский
государственный университет им.Витуса
Беринга, учитель-логопед

Учитель-логопед

Логопедия

9 лет 75 мес.

24 г. 2 мес.

соответст
вие

2024

нет

Этико-методологические основы инклюзивного образования,
60 ч., 2016 г.
Современные подходы к организации логокоррекционной
работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи в
условиях внедрения ФГОС ДОО, 144 ч.,2019 г.

21 год 11 мес.

соответст
вие

2020 г.

нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

Станиславовна

6 Локтева Евгения
Анатольевна

высшее педагогическое, Якутский
государственный университет, физическое
воспитание

7 Рюмина Светлана среднее педагогическое, Камчатское обл. муз.
Валерьевна

8 Рыбникова
Наталья
Константиновна

Училище, руководитель самодеятельного
оркестра народных инструментов,
преподаватель музыкальной школы по классу
баян

Инструктор по
физической
культуре
Музыкальный
руководитель

высшее профессиональное, Дальневосточный
Педагог
ордена Трудового Красного знамени
дополнительного
политехнический институт им. В.В
образования
.Куйбышева, горный инженер-геофизик

Физическая культура 21 год 11 мес.

Музыкальная
деятельность

32 года 10 мес.

35 лет 10 мес.

первая

2024

нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.
Методика музыкального воспитания и инновационные
подходы к организации музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, 72
часа, 2020 г.

Экологическое
воспитание

1 год 5 мес.

32 г. 9 мес.

соответст
вие

2020

нет

Профессиональная переподготовка: "Педагог дополнительного
образования по естественно-научной направленности в ДОО",
2018 г.
Оказание первой доврачебной помощи на предприятии, 16 ч.,
2019 г.
Особенности формирования пространственных представлений
у ребёнка с ОВЗ и их коррекция, 24 ч., 2020 г.

9 Рябыкина Елена
Александровна

10 Сурикова Елена
Викторовна

11 Чепурнова
Светлана
Иргашевна

12 Щурова Наталья
Ваильевна

высшее педагогическое, ГОУВПО
"Камчатский государственный
педагогический университет",
Петропавловск-Камчатское педагогическое
училище, воспитатель дошкольных
учреждений

Педагог-психолог

Психология

22 года 2 мес.

32 года мес.

соответст
вие

2021

нет

Особенности формирования пространственных представлений
у ребёнка с ОВЗ и их коррекция, 24 ч., 2020 г.

высшее педагогическое, Российский
государственный социальный университет,
социальный педагог
высшее педагогическое, Камчатский
государственный университет имени Витуса
Беринга, учитель-логопед

Социальный
педагог

Социальная
педагогика

19 л. 11 мес.

20 л. 2 мес.

соответст
вие

2024

нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.
Microsoft Office Word, 24 ч, 2018 г.

Учитель-логопед

Логопедия

24 года 7 мес.

27 л. 4 мес.

высшая

2020

нет

Этико-методологические основы инклюзивного образования,
60 ч., 2016 г.
Современные подходы к организации логокоррекционной
работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями речи в
условиях внедрения ФГОС ДОО, 144 ч.,2019 г.

Музыкальный
руководитель

Музыкальная
деятельность

8 л. 2 мес.

17 л. 2 мес.

соответст
вие

2021 г.

нет

высшее педагогическое, ГОУВПО
"Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга",
Камчатское областное музыкальное училище,
преподаватель музыкальной школы,
профессиональная переподготовка, КГПОБУ
"Камчатский педагогический колледж",
воспитатель детей дошкольного возраста

