
ФИО                                                         

(ПОЛНОСТЬЮ)

ОБРАЗОВАНИЕ (учебное 

заведение, специальность)

СТАЖ- 

педагогичес-

кий

СТАЖ- в 

должности
КАТЕГОРИЯ

ГОД  

АТТЕСТАЦИИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ-ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (НАЗВАНИЕ, КОЛ-ВО ЧАСОВ)

1 Акифьева Галина 

Сергеевна

среднее профессиональное, 

Петропавловское-на Камчатске 

медицинское училище, акушер

38 лет 03 

мес.

11 лет 7мес соответствие 2017 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2015 г.

2 Головачева Полина 

Геннадьевна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

университет, 

педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки), бакалавр

1 год 1 год нет Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании, 36 ч., 2017 г.

3 Дубровина Надежда 

Вячеславовна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

университет им. Витуса 

Беринга, учитель русского 

языка и литературы

12 лет 4 

мес.

12 лет 4 

мес.

нет ФГОС ДОУ: цели, содержание, организация 

введения, 24 ч., 2017 г.

4 Ефанова Виктория 

Викторовна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и 

информатики

1 год 5 мес. 1 год 5 мес. нет Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2016 г.

5 Зайцева Дарья 

Андреевна

среднее педагогическое, 

Паланское государственное 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов

9 лет 8 мес. 9 лет 8 мес. нет Психолого-педагогическое сопровождение 

образоваетльной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО, 36 ч., 2017 г.

Воспитатели

Банк данных дошкольных педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад № 43 - Центр развития ребенка"

2017 – 2018 учебный год



6 Запороцкая Ксения 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

в детском саду

13 лет 3 

мес.

13 лет 3 

мес.

соответствие 2014 Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО, 72 

ч., 2015 г.

7 Зарипова Ирина 

Сергеевна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование

3 года 7 

мес.

3 года 7 

мес.

нет Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании, 36 ч., 2017 г.

8 Исаева Ирина 

Николаевна

высшее педагогиечское, 

Комсомольский-на-Амуре 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы средней школы

41 год 8 

мес.

24 года соответствие 2014 ФГОС ДО: цели, содержание, организация 

введения, 24 ч., 2017 г.

9 Кузьменко Валентина 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы

4 года 9 

мес.

6 мес. нет Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2017 

Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании, 36 ч., 2017 г.

10 Ловинская Валентина 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Биробиджанское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

37 лет 09 

мес.

21 год 05 

мес.

соответствие 2016 Информационные технологии в образовании, 98 

ч., 2015 г.                                                  Развитие 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72ч., 2015 г.                       



11 Мазур Лариса 

Николаевна

среднее педагогическое, 

Черновицкое 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов                

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста

17 лет 5 

мес.

17 лет 5 

мес.

соответствие 2014 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2015 г.

12 Новикова Наталья 

Васильевна

среднее педагогическое, 

Бериславское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов;             

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

30 лет 22 года 3 

мес.

соответствие 2014 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2015 г.

13 Овчинникова Татьяна 

Павловна

среднее педагогическое, 

Кунгурское педагогическое 

училище Пермской 

области, воспитатель 

детского сада

30 лет 4 

мес.

30 лет 4 

мес.

соответствие 2014 Деятельность педагогических работников в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО, 72 

ч., 2015 г.

14 Подрубилина Елена 

Владимировна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы;  Камчатский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

15 лет 7 

мес.

15 лет 7 

мес.

соответствие 2014 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2015           

ФГОС ДО: цели, содержание, организация 

введения, 24 ч., 2015 г. 

15 Семернёва Татьяна 

Александровна

высшее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

университет, 

2 года 2 

мес.

2 года 2 

мес.

нет Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2016 г.

16 Серова Ирина 

Геннадьевна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

университет им.Витуса 

Беринга, учитель-логопед

13 лет 10 

мес.

13 лет 10 

мес.

соответствие 2014



17 Сычугова Екатерина 

Петровна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

в детском саду, педагог-

организатор

10 лет 1 

мес.

10 лет 1 

мес.

нет

18 Уткина Валентина 

Николаевна

среднее педагогическое, 

Тульское педагогическое 

училище, воспитатель 

детского сада

48 лет 08 

мес.

48 лет 08 

мес.

соответствие 2014

19 Федорова Елена 

Георгиевна

среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов                

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

31 год 15 лет соответствие 2014 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2015 г.

20 Цыганкова Наталья 

Степановна

среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

34 года 10 

мес.

34 года 10 

мес.

соответствие 2014  Деятельность педагогических работников ДОУ  

в условиях введения ФГОС ДО, 72 ч., 2016 г.

21 Черненко Марина 

Викторовна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста

3 мес. 3 мес. нет

22 Шароменко Елена 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Петропавловское-на-

Камчатке педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов

29 лет 25 лет соответствие 2014



23 Шишкарева Людмила 

Алексеевна

среднее профессиональное, 

Камчатский финансово-

коммерческий колледж, 

финансист

6 лет 6 лет соответствие 2015 Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации "Воспитатель 

дошкольного образования", 250 ч., 2017 

Развитие дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 2015 г.                                                         

24 Юшкова Валерия 

Анатольевна

высшее педагогическое, 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

12 лет 4 

мес.

12 лет 4 

мес.

соответствие 2016 ФГОС ДО: цели, содержание, организация 

введения, 24 ч., 2015 г.


