
№ п/п

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

специальность)

Преподаваемая 

дисциплина

Стаж 

педагогической 

работы

Общий стаж Категория Год аттестации
Учёная степень, 

учёное звание

Курсы повышения квалификации за последние три года (тема, кол-во 

часов, год прохождения)

1 Акифьева Галина 

Сергеевна

среднее проессиональное, 

Петропавловское-на Камчатке 

медицинское училище, 

акушерка

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

40 лет 3 мес. 44 года 7 мес. соответствие 2022 нет

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Воспитатель дошкольного образования", 

250 ч., 2015 г.                                                                            

Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 2018 г.

2 Андреева Светлана 

Николаевна

среднее педагогическое, 

Чебоксарский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

4 г. 7 мес. 9 лет 5 мес. нет 2022 нет

3 Горьковая 

Анастасия 

Константиновна

бакалавриат, Алтайский 

государственный 

педагогический университет, 

дошкольное образование

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
5 лет 2 мес. 5 лет 2 мес. первая 2023 нет

"Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС", 

72 ч., 2016 г.

"Планирование и организация образовательной 

деятельности в условии ФГОС ДО: виды, формы, 

содержание", 32 ч., 2019 г.

4 Зарипова Ирина 

Сергеевна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

5 лет 2 мес. 5 лет 6 мес. соответствие 2024 нет

Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании, 36 ч., 2017 г.                                                                                   

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.                                                                             

Microsoft PowerPoint, 24 ч, 2018 

5 Жовнар Марина 

Александровна

среднее педагогическое, 

Красноярское 

профтехучилище, воспитатель 

детских дошкольных 

учреждений

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
13 лет 6 мес. 20 лет 7 мес. нет 2020 нет

Формирование профессиональной компетентности 

старшего воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО, 

72 ч., 2019 г.                                                                                                      

Оказание первой доврачебной помощи на предприятии, 

16 ч., 2019 г.

6 Коваленко Дарья 

Андреевна

среднее педагогическое, 

Паланское государственное 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

12 лет 3 мес. 13 лет 2 м соответствие 2022 нет

Психолого-педагогическое сопровождение 

образоваетльной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО, 36 ч., 2017 г.                                                                                                      

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

7 Конда Зинаида 

Анатольевна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, дошкольное 

образование

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

5 лет 2 мес. 28 лет нет 2020 нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.                                                                            

8 Крамнистая Ксения 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей в 

детском саду

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 15 лет 7 мес. 25 лет. соответствие 2024 нет

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.

9 Кузьменко 

Валентина 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
6 лет 11 мес 8 лет 2 мес. соответствие 2024 нет

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.

Воспитатели "МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» 

на 01.04.2021 год



10 Курдюкова Вера 

Александровна

среднее проессиональное, 

Камчатский кооперативный 

техникум, право и 

организация социального 

обеспечения

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
1 год 4 мес. 1 г. 6 мес. нет 2024 нет

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Воспитатель дошкольного образования", 

256 ч., 2016                                                                                     

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.                                            

11 Мазур Лариса 

Николаевна

среднее педагогическое, 

Черновицкое педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов                Камчатский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 18 лет 8 мес. 28 л. 9 мес. соответствие 2024 нет

"Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации ""Воспитатель дошкольного 

образования"", 250 ч., 2015 г.     

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, 144 ч., 

2019 г.

12 Минеева Ольга 

Ивановна

среднее профессиональное, 

Среднее профессионально-

техническое училище № 5, г. 

Елизово, Камчатской области, 

портной женской лёгкой 

одежды.

АНО ДПО "Инновационно-

образовательный центр 

"Северная столица", 

профессиональная 

переподготовка воспитатель 

ДОО

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

16 лет 7 мес. 17 л нет 2023 нет

13 Нигматулина 

Ксения Юрьевна

высшее образование, ФГБОУ 

ВПО "Камчатский 

государственный университет 

имени Витуса Беринга", 

социальный педагог.

(среднее профессиональное 

образование, КГОУ СПО 

"Камчатский педагогический 

колледж", педагог-

организатор)

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

10 лет 6 мес. 10 лет 6 мес. соответствие 2021 нет

14 Овчинникова 

Татьяна Павловна

среднее педагогическое, 

Кунгурское педагогическое 

училище Пермской области, 

воспитатель детского сада

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
32 год 2 мес. 34 года 07 мес. соответствие 2020 нет

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.



15 Подрубилина Елена 

Владимировна

высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы;  Камчатский 

педагогический колледж, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

17 лет 5 мес. 20 лет 9 мес. соответствие 2019 нет

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.

16 Пыркина Ольга 

Александровна

среднее педагогическое, 

Сенгилеевское  

педагогическое училище, 

учитель начальных классов

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
7 лет 2 мес. 7 л. 9 мес. соответствие 2022 нет

Нейропсихологические основы воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, 36 ч., 2019 г.

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, 144 ч., 

2019 г.

Использование программы Microsoft Excel  в 

профессиональной деятельности работника образования, 

24 ч., 2020 г.

17 Серова Ирина 

Геннадьевна

высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

университет им.Витуса 

Беринга, учитель-логопед

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

15 лет 17 мес. 30 лет 9 мес. соответствие 2024 нет

Комплексное развитие детей в предшкольный период, 24 

ч, 2018 г.                                                                                   

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.

18 Сычугова 

Екатерина 

Петровна

среднее педагогическое, 

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей в 

детском саду, педагог-

организатор

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
11 лет 11 мес. 11 л. 11 мес. нет 2024 нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.                                                    

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО, 36 ч., 2018 г.

19 Тюлюш Тайгана 

Эдер-Ооловна

высшее педагогическое, 

Тывинский государственный 

университет, учитель русского 

языка и литературы

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
12 лет 10 мес. 14 лет нет 2020 нет

Оказание первой доврачебной помощи на предприятии, 

16 ч., 2019 г.

20 Тябелева Валентина 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

дошкольное образование

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

16 лет 9 мес. 19 лет нет 2022 нет

21 Федорова Елена 

Георгиевна

среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов                

Камчатский педагогический 

колледж, воспитатель детей 

дошкольного возраста

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования
32 г. 10 мес. 33 г. 3 мес. соответствие 2024 нет

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Воспитатель дошкольного образования", 

250 ч., 2015 г.                                                                           

Оказание первой медицинской помощи, 16 ч, 2018 г.

22 Хайдарова 

Гульнозахон 

Юлдашалиевна

высшее, Андижанский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

9 лет 10 мес. 11 лет 11 мес. нет 2020 нет

Профессиональная переподготовка с присвоением 

квалификации "Воспитатель дошкольного образования", 

256 ч., 2018 г.

Оказание первой доврачебной помощи на предприятии, 

16 ч., 2019 г.                                                   



23 Цыганкова Наталья 

Степановна

среднее педагогическое, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

36 лет 7 мес. 42 года соответствие 2024 нет

Деятельность педагогических работников ДОУ  в 

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

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

24 Шароменко Елена 

Владимировна

среднее педагогическое, 

Петропавловское-на-Камчатке 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования

31 год 7 мес. 34 года 11 мес. соответствие 2024 нет

Оказание первой помощи, 16 ч., 2018 г.

25 Юшкова Валерия 

Анатольевна

высшее педагогическое, 

Камчатский государственный 

педагогический университет, 

преподаватель русского языка 

и литературы 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 14 лет 2 мес. 26 лет 11 мес. соответствие 2021 нет

ФГОС ДО: цели, содержание, организация введения, 24 

ч., 2015 г.                                                                                  

Оказание первой помощи, 16 ч, 2018 г.
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