
ФИО (ПОЛНОСТЬЮ)

Г

О

Д 

Р

О

ОБРАЗОВАНИЕ (учебное заведение, 

специальность)

должность
СТАЖ- 

педагогиче-

ский

СТАЖ- в 

должности
КАТЕГОРИЯ

ГОД  

АТТЕСТАЦИИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (НАЗВАНИЕ, КОЛ-ВО 

ЧАСОВ)

1 Баташова Лариса 

Иосифовна

высшее педагогическое, 

Комсомольский-на-Амуре 

педагогический институт, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии

Педагог 

дополнительного 

образования

31 год 9 

мес.

10 лет10 

мес.

Высшая 2015 г. Современные подходы к организации 

социально-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ОО, 72 ч., 2015 г.                         

Использование программы Microsoft 

Exel в проф.деятельности пед.работника, 

24 ч., 2016 г.

2 Бездитько Татьяна 

Алексеевна

высшее педгогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический институт, 

педагог-психолог

педагог-психолог 9 лет 5 

мес.

8 лет 11 

мес.

соответств

ие

2017 г. Комплексное развитие детей в 

преддошкольный период, 24 ч., 2016 

Актуальные проблемы 

професссиональной адаптации молодого 

специалиста (педагога-0психолога) к 

образовательной среде (в условиях 

реализации ФГОС ДО),72 часа, 2016 г.                                                                

3 Бянкина Елена 

Евгеньевна

высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический 

институт,учитель истории и 

социально - политических 

дисциплин. Хабаровское 

училище искусств- 

преподаватель музыкальной 

школы по классу домры

Музыкальный 

руководитель

29 лет 06 

мес.

23 года 4 

мес.

Высшая 2016 г.  Развитие дошкольного образования в 

условиях ФГОС, 72 часа, 2015 г.

Узкие специалисты и педагоги дополнительного образования

Банк данных дошкольных педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

2017 – 2018 учебный год



4 Демина Елена 

Валентиновна

высшее педагогическое, 

Хабаровский 

государственный институт 

физической культуры, 

преподаватель физкультуры

Инструктор по 

физической культуре

28 лет 10 

мес.

14 лет 3 

мес

Первая 2013г. Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС, 

72 ч., 2014                                          

Совершенствование процесса 

физического воспитания и развития 

детей в ДОУ (в условиях внедрения 

ФГОС ДО), 134 ч., 2014 г.

5 Доронина Елена 

Анатольевна

высшее профессиональное, 

среднее педагогическое, 

Камчатское педагогическое 

училище, воспитатель в 

дошкольных учреждениях.            

Всесоюзный юридический 

заочный институт, юрист

Педагог 

дополнительного 

образования

26 года 08 

мес.

12 лет 4 

мес.

Высшая 2014 г. Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС, 

72 ч., 2014 г.                                    

6 Кан Лю -Ба среднее педагогическое, 

Петропавловск - Камчатское  

педагогическое училище, 

воспитатель детского сада

Инструктор по 

физической культуре

42 лет 8 

мес.

14 лет Первая 2013г. Здоровье и оздоровление детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

42 ч., 2015 г.

7 Колесник Оксана 

Станиславовна

высшее педагогическое. 

Камчатский государственный 

университет им.Витуса 

Беринга, учитель-логопед

Учитель-логопед 6 лет 10 

мес.

6 лет 10 

мес.

соответств

ие

2014 г.  Актуальные проблем развития речи 

детей дошкольного возраста в свете 

ФГОС, 42 ч., 2015 г.                                 

Этико-методологические основы 

инклюзивного образования,  60 ч., 2016 

г.

8 Лагарникова Светлана 

Николаевна

высшее педагогическое, 

Ставропольский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы

Педагог 

дополнительного 

образования

15 лет 11 

мес.

6 лет 11 

мес.

соответств

ие

2016 г. Организация образовательной 

деятельности в объединениях 

дополнительного образования детей 

декоративно-прикладного направления, 

72 ч., 2015 г.                           

Экологическое образование детей 

дошкольного возраста: развитие 

кругозора и опытно-исследовательская 

деятельность в рамках реализации ФГОС 

ДО, 2015 г.



9 Рюмина Светлана 

Валерьевна

среднее педагогическое, 

Камчатское обл. муз. 

Училище, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу баян

Музыкальный 

руководитель

30 лет 02 

мес.

11 лет 8 мес. Первая 2015 г.

10 Сурикова Елена 

Викторовна

высшее педагогическое, 

Российский государственный 

социальный университет, 

социальный педагог

Социальный педагог 12 лет 11 

мес.

6 лет 11 

мес.

нет 2019 г.  

11 Чепурнова Светлана 

Иргашевна

высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

университет имени Витуса 

Беринга, учитель-логопед

Учитель-логопед 22 года 10 

мес.

7 лет 3 мес. первая 2015 г. Актуальные проблемы развития речи 

детей дошкольного возраста в свете 

ФГОС, 42 ч., 2015 г.                       

Современные подходы к организации 

логокоррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями 

речи в условиях введения ФГОС ДО, 36 

ч., 2015                                                  

Этико-методологические основы 

инклюзивного образования,  60 ч., 2016 

г.


