
  

 Воспитатели МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» на  
10.01.2019 г.  

 

№ п/п  

Ф.И.О. (полностью)  Год рождения  Образование (учебное заведение, 

специальность)  

Стаж 

педагогической 

работы  

Учёная 

степень, 

учёное звание  Стаж в 

должности  Категория  Год аттестации  
Курсы повышения квалификации за последние три года  

(тема, кол-во часов, год прохождения)  

1  Акифьева Галина  
Сергеевна  

1950 г.  среднее проессиональное, 

Петропавловское-на Камчатке 

медицинское училище, 

акушерка  

37 л. 6 мес.  нет  10 лет 10 

мес.  
соответст 

вие  
2017  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2015 г.                                                             
Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 

2018  

2  Зайцева Дарья  
Андреевна  

1987 г.  среднее педагогическое, 

Паланское государственное 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов  

10 лет 11 мес.  нет  10 лет 11 

мес.  
соответст 

вие  
2018  Психолого-педагогическое сопровождение 

образоваетльной деятельности в условиях 

реализации   
ФГОС ДО, 36 ч., 2017 г.                                          
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.  

3  Зарипова Ирина  
Сергеевна  

1992 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование  

4 года 10 мес.  нет  4 года 7 

мес.  
нет  2018  Современные педагогические технологии 

в дошкольном  образовании, 36 ч., 2017 г.                                       
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.               

Microsoft PowerPoint, 24 ч, 2018   

4  Конда Зинаида  
Анатольевна  

1976 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование  

4 г. 4 мес.  нет  4 мес.  нет  2018  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.                

5  Крамнистая Ксения  
Владимировна  

1973 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей в 

детском саду  

14 лет 7 мес.  нет  14 лет 6 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО, 72 

ч., 2015 г.      
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.               

Психолого-педагогическое спровождение  
образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч., 2018 г.  



  

 
6  Кузьменко   

Валентина   
Владимировна  

1987 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, учитель иностранного 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы  

6 л.  нет  1 год 9 мес.  нет  2019  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2017                                                               
Современные педагогические технологии 

в дошкольном  образовании, 36 ч., 2017 г.                                      
Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  

7  Курдюкова Вера  
Александровна  

1988 г.  среднее проессиональное, 

Камчатский кооперативный 

техникум, право и организация 

социального обеспечения  

1 г.  нет  1 г.  нет  2020  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
256 ч., 2016                                                               

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.               

8  Мазур Лариса  
Николаевна  

1962 г.  среднее педагогическое, 

Черновицкое педагогическое 

училище, учитель начальных  
классов                Камчатский 

педагогический колледж,   

18 лет 8 мес.  

  

нет  18 лет 8 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2015 г.                                                          
Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 

2018  

9  Макарова Наталья  
Григорьевна  

1994 г.  Среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель физического 

воспитания  

5 л.  нет  5 л.  нет  2020  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.  

10  Налимова Вера  
Васильевна  

1984 г.  среднее педагогическое, 

Тюменский государственный 

колледж 

профессиональнопедагогических 

технологий, социальный педагог, 

педагогорганизатор  

7 лет 8 мес.  нет  7 лет 8 мес.  нет  2020  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г. 

Психолог-педагогическое сопровождение  
образовательной деятельности в условиях 

реализации   
ФГОС ДО  



11  Новикова Наталья  
Васильевна  

1955 г.  среднее педагогическое, 

Бериславское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов;             Камчатский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста  

31 г. 3 мес.  нет  23 года 6 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2015 г.                                                          
Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 

2018  

 

12  Овчинникова   
Татьяна Павловна  

1963 г.  среднее педагогическое, 

Кунгурское педагогическое 

училище Пермской области, 

воспитатель детского сада  

31 год 7 мес.  нет  31 год 7 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО, 72  
ч., 2015 г.                     
Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.             

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч., 2018 г.  

13  Подрубилина Елена 

Владимировна  
 1975 г.  высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы;  Камчатский  
педагогический колледж,   

16 лет 10 мес.  нет  16 лет 10 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2015                                                               
ФГОС ДО: цели, содержание, организация 

введения, 24   
ч., 2015 г.                                                                 

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  

14  Семернёва Татьяна  
Александровна  

1985 г.  воспитатель детей 
высшее. Казахстанско-  
Американский свободный 

университет, переводчик  

3 года 5 мес.  нет  3 года 5 

мес.  
соответст 

вие  
2018  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2016 г.                                                          

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  

15  Серова Ирина  
Геннадьевна  

1996 г.  высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

университет им.Витуса Беринга, 

учитель-логопед  

15 лет 01 мес.  нет  15 лет 01 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Комплексное развитие детей в предшкольный  

период, 24 ч, 2018 г.                                               

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  



16  Сычугова   
Екатерина   
Петровна  

1987 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей в 

детском саду, 

педагогорганизатор  

11 лет 4 мес.  нет  11 лет 4 

мес.  
нет  2019  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.             

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч., 2018 г.  

17  Татаринова Любовь 

Вячеславовна  
 1958 г.  высшее педагогическое, 

Магаданский государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов  

4 года 01 

месяцев  
нет  3 мес.  нет  2020    

18  Тюлюш Тайгана  
Эдер-Ооловна  

1980 г.  высшее педагогическое, 

Тывинский государственный 

университет, учитель русского 

языка и литературы  

12 лет 3 мес.  нет  8 лет 9 мес.  нет  2020  Оказание первой помощи обучающимся  в 

образовательных организациях, 72 ч., 2017 г.  

19  Уткина Валентина  
Николаевна  

1942 г.  среднее педагогическое, 

Тульское педагогическое 

училище, воспитатель детского 

сада  

49 лет 11 мес.  нет  49 лет 11 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.  

20  Федорова Елена  
Георгиевна  

1966 г.  среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов       

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

32 г. 3 мес.  нет  16 л. 3 мес.  соответст 

вие  
2014  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
250 ч., 2015 г.                                                          
Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 

2018  

21  Хайдарова   
Гульнозахон   
Юлдашалиевна  

1984 г.  высшее, Андижанский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы  

8 лет 7 мес.  
  

нет  2 года 8 

мес.  
нет  2020  Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования",   
256 ч., 2018                                                     

22  Цыганкова Наталья  
Степановна  

1958 г.  среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных  
учреждениях  

36 лет 01 мес.  нет  36 лет 01 

мес.  
соответст 

вие  
2014  Деятельность педагогических работников 

ДОУ в  условиях введения ФГОС ДО, 72 ч., 

2016 г.        

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.  



23  Черненко Марина  
Викторовна  

1996 г.  среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

1 год 6 мес.  нет  1 год 6 мес.  нет  2019  Формирование представлений у 

дошкольников о  здоровом образе жизни, 36 ч, 

2018 г.                   

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  

24  Шароменко Елена  
Владимировна  

1953 г.  среднее педагогическое, 

Петропавловское-на-Камчатке 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов  

30 л. 3 мес.  нет  26 л. 3 мес.  соответст 

вие  
2014  Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.  

25  Юшкова Валерия  
Анатольевна  

1971 г.  высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель русского языка и 

литературы   

13 лет 7 мес.  нет  13 лет 7 

мес.  
соответст 

вие  
2016  ФГОС ДО: цели, содержание, организация 

введения, 24   
ч., 2015 г.                                                                 
Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.  

  


