
 

Педагогический состав МАДОУ «Детский сад №17»     

 на 10.04.2021 года 

Фамилия, 

имя, отчество  

Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификацион

ная категория 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание  

Курсы на 

01.04.2021 

Общи

й 

стаж 

Пед

. 

ста

ж 

Айрих 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 

Среднее 

профессиональн

ое 

Переподготовка 

Камчатский учебно-

производственный 

комплекс «ПТУ-

техникум», 1998г., 

квалификация – 

бухгалтер-

налоговый 

инспектор, 

специальность – 

экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Камчатский 

 Не 

имеет 

 13л 

3м 

6л 

6м 



государственный 

университет имени 

Витуса Беринга», 

2015г.,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

Антонова 

Юлия 

Леонидовна  

Педагог-

психолог 

Дошкольное 

образование 

Высшее  Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г., 

квалификация – 

практический 

психолог, 

специальность – 

психология. 

Высшая Не 

имеет 

Формирование 

речевой 

активности у 

детей с 

отсутствием 

вербальных 

средств общения. 

36 час. 2017г.  

34л 

8м 
34л 

8м 

       Использование 

метода арт-

терапии в работе 

педагога-

психолога. 36 

час. 2018г. 

  

       Новые 

технологии для 

«Новой школы». 

24 час. 2018г. 

  

       Психосоматическ

ие приёмы 

диагностики, 

коррекции и 

профилактики в 

образовательном 

  



процессе. 24 час. 

2018г. 
       Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в 

современных 

условиях. 134 

час. 2018г. 

  

       Формирование 

ответственного и 

позитивного 

родительства в 

условиях 

образовательной 

организации. 72 

час. 2019г. 

  

       Использование 

элементов 

авторской 

методики 

«Буквограмма». 4 

час. 2019г. 

  

       Технология 

оказания 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

в вопросах 

обучения и 

воспитания 

детей. 24 час. 

2020г. 

  



Бодрединова 

Елена 

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Акмуллы", 

2014г., 

квалификация – 

учитель 

изобразительного 

искусства, 

специальность – 

изобразительное 

искусство 

 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2016г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

Высшая Не 

имеет 
 32л 

1м 

27л 

4м 



специальность – 

дошкольное 

образование 

Борская 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

технический 

университет", 

2009г., 

квалификация – 

ихтиолог-рыбовод,  

специальность – 

водные биоресурсы 

и аквакультура 

 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2015г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

Первая Не 

имеет 
Мониторинг 

знаний, умений и 

навыков 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Выбор способа 

мониторинга. 

Обработка 

данных 

диагностической 

карты с помощью 

статистических 

функций. 3 час. 

2016г. 

10л 

11м 

8л 

8м 



дошкольное 

образование 

       Современные 

технологии 

эффективной 

социализации 

ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 6 

час. 2016г. 

  

       Система работы 

по учебно-

методическому 

комплекту 

"Предшкольная 

пора" как 

средство 

достижения 

комплексного 

результата 

готовности 

ребёнка к школе. 

12 час. 2016г. 

  

       Деятельность 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 72 

час. 2018г. 

  



       Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

педагога в 

конкурсе 

профессионально

го мастерства 

«Воспитатель 

года». 32 час. 

2021г. 

  

Ветрова 

Наталья 

Павловна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1972г., 

квалификация – 

воспитатель 

детского сада, 

специальность – 

дошкольное 

воспитание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
 41л 

8м 

41 

8м 

Власенко 

Людмила 

Георгиевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1987г., 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

специальность – 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 Не 

имеет 
 24л 

11м 

19л 

7м  

Власенко 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

 Не 

имеет 
Специфика 

деятельности 

специалистов 

15л 

1м 

15л 

1м 



высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2009г., 

квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность – 

логопедия  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2016г., 

специальность – 

дефектология 

психолого-

медико-

педагогических 

комиссий при 

использовании 

новых 

квалификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений. 

Взаимодействие 

специалистов 

ПМПК и ППк 

ОО. 4 час. 2018г. 

       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft 

PowerPoint в 

профессионально

й деятельности. 

  



16 час. 2020г. 

       Особенности 

формирования 

пространственны

х представлений 

у ребенка с ОВЗ 

и их коррекция. 

24 час. 2020г. 

  

       Технология 

оказания 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

в вопросах 

обучения и 

воспитания 

детей. 24 час. 

2020г. 

  

       Особенности 

формирования 

пространственны

х представлений 

у ребенка с ОВЗ 

и их коррекция 

24 час. 2020г. 

  

Глаголева Яна 

Евгеньевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

 Не 

имеет 
Применение 

издательской 

системы 

Microsoft 

Publisher в 

профессионально

й деятельности. 

16 час. 2020г. 

8л 3м 8л 

3м 



"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2012г., 

квалификация – 

учитель истории, 

специальность – 

история 

 

ООО «Экопроф», 

2020г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 
       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

й деятельности 

сотрудника 

образовательной 

организации. 20 

час. 2020г. 

  

       Интерактивная 

доска ActivBoard 

by Promethean. 

Использование в 

образовательной 

деятельности 

  



(базовый курс). 

16 час. 2021г. 

Исакова 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 

образования 

"Омский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2015г., 

квалификация – 

организатор-

методист 

дошкольного 

образования, 

специальность – 

педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Высшая Не 

имеет 
Оформление 

текстовых 

документов в 

Microsoft Word 

2010 в 

соответствии с 

ГОСТ 7.32. 

32 час. 2019г. 

32л 

8м 

32л 

8м 

       Деятельность 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 84 

час. 2019г. 

  



Кабирова 

Ольга 

Павловна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель, 

специальность – 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

Первая Не 

имеет 
Использование 

метафорического 

инструментария в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

детей с ОВЗ. 24 

час. 2019г. 

25л 

6м 

25л 

6м 

       Использование 

гиперссылок, 

триггеров и 

макросов для 

создания 

интерактивных 

дидактических 

презентаций в 

программе 

Microsoft 

PowerPoint. 16 

час. 2020г. 

  

       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

й деятельности 

сотрудника 

  



образовательной 

организации. 20 

час. 2021г. 

Кобзарь 

Людмила 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Дошкольное 

образование 
Высшее Саратовский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

1975г., 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

специальность – 

история  

Высшая Не 

имеет 
Совершенствован

ие 

образовательной 

деятельности в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

детей 

(театральное 

искусство). 36 

час. 2016г. 

51л  51л 

       Организация 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений. 72 

час. 2019г. 

  

Конова 

Светлана 

Геннадьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 
Высшее Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2011г., 

специальность – 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
Требования к 

оформлению 

презентации 

Microsoft 

PowerPoint 2010. 

Разметка, дизайн 

слайда. 

Размещение на 

слайде 

графических, 

текстовых 

объектов и их 

12л 

7м 

12л 

7м 



психология. 

 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2008г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

форматирова-

ние. Настройка 

показа 

презентации. 3 

час. 2016г. 

       Применение и 

настройка 

анимации в 

презентации 

Microsoft 

PowerPoint 2010. 

Использование 

гиперссылок и 

управляющих 

кнопок. 3 час. 

2016г. 

  

       Вставка и 

настройка звука в 
  



презентации 

Microsoft 

PowerPoint 2010. 

Применение 

триггеров и 

настройки 

действия для 

создания 

интерактивной 

презентации. 3 

час. 2016 г. 

       Применение 

программ 

Диспетчер 

рисунков, 

Ножницы, Paint 

для обработки 

графических 

объектов. 

Использование 

гиперссылок и 

настройки 

действия для 

создания 

интерактивных 

дидактических 

презентаций в 

программе 

PowerPoint 2010.  

3 час. 2016г. 

  

       Использование 

тиггеров для 

создания 

интерактивных 

дидактических 

  



презентаций в 

программе 

PowerPoint 2010. 

3 час. 2016г. 

       Использование 

макроса 

Drag&Drop для 

создания 

интеративных 

дидактических 

презентаций в 

программе 

PowerPoint 2010 3 

час. 2016г. 

  

       Использование 

макросов 

MoveHim и 

MoveTo для 

создания 

интерактивных 

дидактических 

презентаций в 

программе 

PowerPoint 2010. 

Разработка 

собственного 

шаблона 

презентации 3 

час. 2016г. 

  

       Современные 

технологии 

физического 

воспитания и 

развития ребенка. 

24 час. 2017г. 

  



Космачёва 

Марина 

Борисовна 

Музыкальный 

руководитель 

Дошкольное 

образование 
Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт", 2005г., 

квалификация – 

учитель-

олигофренопедагог,  

специальность – 

олигофренопедагог

ика 

 

Камчатское 

областное 

музыкальное 

училище, 1995г., 

квалификация – 

преподаватель, 

специальность – 

народные 

инструменты 

Высшая Не 

имеет 
Организация 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений. 72 

час. 2019г. 

25л 

3м 

25л 

3м 

       Методика 

музыкального 

воспитания и 

инновационные 

подходы к 

организации 

музыкальной 

деятельности 

детей 

  



дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 72 

час. 2020г. 

       Детский 

фольклорный 

театр: развитие и 

формирование 

творческой 

активности 

ребёнка. 15 час. 

2020г. 

  

Крюкова 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2010г., 

квалификация – 

социальный 

педагог, 

специальность – 

социальная 

педагогика 

 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2, 

 Не 

имеет 

 34л 

11м 

34л 

11м 



1985г., 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения, 

специальность – 

воспитатель в 

дошкольном 

уреждении 

Малеева Анна 

Борисовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2006г., 

квалификация – 

учитель истории, 

специальность – 

история 

 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

 Не 

имеет 

Этико-

методологически

е основы 

инклюзивного 

образования. 60 

час. 2016г. 

31л 

6м 

24л 



социальной работы, 

2016г.,  

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

       Динамика 

агрессивных и 

аутоагрессивных 

тенденций детей 

на этапе 

информационног

о общества. 24 

час. 2018г. 

  

       Создание 

специальных 

образовательных 

условий для 

детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС 

ДО. 72 час. 2019г 

  

       Интерактивная 

доска ActivBoard 

by Promethean. 

Использование в 

образовательной 

деятельности 

(базовый курс). 

16 час. 2021г. 

  

       Обработка 

звуковых и видео 

файлов для 

использования в 

  



профессионально

й деятельности». 

20 час. 2021г. 

Меркулова 

Алина 

Константинов

на 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2020г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

 Не 

имеет 

 1л 2м 1л 

1м 

Нечепуренко 

Екатерина 

Игоревна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Н/среднее 

профессиональн

ое 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
 4л 8м 2л 

4м 

Попенко 

Анастасия 

Владимировн

а 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

 Не 

имеет 

Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

й деятельности 

сотрудника 

7м 7м 



педагогический 

колледж", 2020г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

образовательной 

организации. 20 

час. 2021г. 

Резцова 

Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 2004г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
Технология 

обработки 

текстовой 

информации при 

помощи Microsoft 

Word. 24 час. 

2018г. 

11л 

2м 

6л 

1м 

       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

й деятельности 

сотрудника 

образовательной 

организации. 20 

час. 2021г. 

  

Рожко Анна 

Вячеславовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее Государственное 

образовательное 

учреждение 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
Психолого-

педагогические 

аспекты 

21л 

10м 

20л 

5м 



высшего 

профессионального 

образования 

"Дальневосточная 

государственная 

социально-

гунатитарная 

академия", 2008г., 

квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность – 

логопедия  

организации 

жизнедеятельнос

ти детей раннего 

возраста. 36 час. 

2018г. 

       Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности. 

28 час. 2019г. 

  

       Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 144 

час. 2019г. 

  

Сербиенко 

Оксана 

Евгеньевна  

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее ГОУ ВПО 

"Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт", 2003г., 

квалификация – 

учитель и логопед 

школ для детей с 

нарушением 

Высшая Не 

имеет 
ФГОС 

дошкольного 

образования: 

современный 

подход к оценке 

качества 

дошкольного 

образования. 2 

час. 2016г. 

25л 

9м 

19л 

2м 



интеллекта, 

специальность – 

олигофренопедагог

ика 

 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1996г., 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

специальность – 

дошкольное 

воспитание 

       Мониторинг 

знаний, умений и 

навыков 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Выбор способа 

мониторинга. 

Обработка 

данных 

диагностической 

карты с помощью 

статистических 

функций. 3 час. 

2016г. 

  

       Условное 

форматирование 

- как способ 

  



оформления 

диагностической 

карты знаний, 

умений и 

навыков 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Представление 

данных 

мониторинга 

знаний, умений и 

навыков 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

графическом 

виде. 3 час. 

2016г. 

       Современные 

технологии 

эффективной 

социализации 

ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 6 

час. 2016г. 

  

       Современное 

информационно-

образовательное 

пространство как 

средство 

  



реализации 

ФГОС ОО. 108 

час. 2016г. 
       Создание и 

печать брошюры 

формата А5 в 

программе 

Microsoft 

Publisher 2010 и 

Microsoft Word 

2010. 3 час. 

2016г.  

  

       Возможности 

программы 

Microsoft 

PowerPoint для 

создания учебно-

методических 

материалов в 

работе педагога 

Уровень 2. 36 

час. 2017г. 

  

       Создание и 

печать брошюры 

формата А5 в 

программе 

Microsoft 

Publisher 2010 и 

Microsoft Word 

2010. 3 час. 

2017г.  

  

       Создание 

персонального 

сайта педагога: 

структура и 

  



наполнение. 36 

час. 2018г. 
       Создание 

интерактивных и 

дидактических 

материалов в 

табличном 

редакторе Excel. 

48 час. 2018г. 

  

       Создание 

интерактивных 

презентаций с 

помощью языка 

программирован

ия VBA. 48 час. 

2018г. 

  

       Правила 

разработки и 

оформления 

мультимедийных 

презентаций. 24 

час. 2019г. 

  

       Технология 

создания 

печатных 

материалов в 

программе MS 

Publisher. 24 час. 

2019г. 

  

       Использование 

программы 

Adobe Photoshop 

в работе 

педагога. 72 час. 

2019г. 

  



       Создание 

образовательных 

ресурсов 

средствами ИКТ 

для работы с 

одаренными 

детьми. 108 час. 

2019г. 

  

       Основы работы в 

табличном 

редакторе 

Microsoft Excel. 

36 час. 2020г. 

  

       Использование 

возможностей 

табличного 

редактора 

Microsoft Excel в 

расчетах и 

вычислениях. 36 

час. 2020г. 

  

       Использование 

технологий 

искусственного 

ителлекта в 

образовательной 

деятельности. 48 

час. 2020г. 

  

       Использование 

программных 

продуктов и 

решений для 

организации 

дистационного 

обучения. 72 час. 

  



2020г. 

       Педагогический 

потенциал 

образовательного 

коллажа. 24 час. 

2021г. 

  

       Использование 

веб-сервисов как 

площадки для 

коллабораций и 

коммуникации 

при организации 

дистационного 

взаимодействия. 

36 час. 2021г. 

  

Танаева Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 
Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2007г., 

квалификация – 

социальный 

педагог, 

специальность – 

социальная 

педагогика 

 

Краевое 

государственное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
 37л 

1м 

36л 

1м 



профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2016г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

Фаварисова 

Алла 

Евгеньевна 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2015г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
Деятельность 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО. 72 

час. 2018г. 

12л 

5м 

12л 

4м 

       Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей в 

предшкольный 

  



период. 36 час. 

2021г. 

Хайрулина 

Любовь 

Владимировн

а 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Высшее 

Переподготовка 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

"Российский 

университет 

кооперации", 

2012г., 

квалификация – 

информатик-

экономист, 

специальность – 

прикладная 

информатика (в 

экономике) 

 

Краевое 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2015г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

имеет 
Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

цели, 

содержание, 

организация 

введения. 24 час. 

2017г. 

5л 9м 5л 



возраста, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

       Преемственность 

дошкольного и 

начального 

образования: 

слагаемые успеха 

будущего 

первоклассника. 

Игровые 

практики в 

образовательном 

процессе. 8 час. 

2019г. 

  

Хафизова 

Дарья 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 
Высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга", 

2015г., 

квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность – 

логопедия 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не 

имеет 
Проектная 

деятельность 

педагога с 

применением 

информационных 

технологий в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ОО. 72 час. 

2016г. 

13л 

2м 

13л 

2м 

       Федеральный 

государственный 
  



образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования: 

цели, 

содержание, 

организация 

введения. 24 час. 

2017г. 
       Деятельность 

педагогических 

работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС ДО. 72 

час. 2017г. 

  

       Подготовка 

печатных 

материалов для 

оформления 

стенда в 

программе 

Microsoft 

Publisher 2016. 

Создание 

публикации 

нестандартного 

размера. 

Проверка макета 

публикации. 3 

час. 2017г. 

  



       Создание буклета 

в программе 

Microsoft 

Publisher 2016. 

Печать буклета. 3 

час. 2017г.  

  

       Роль 

издательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. 

Знакомство с 

программой 

Microsoft 

Publisher 2016. 

Создание 

публикации с 

использованием 

шаблона. 3 час. 

2017г. 

  

       Использование 

программы 

Microsoft 

Publisher 2016 

для создания 

печатных 

материалов на 

основе пустой 

публикации. 3 

час. 2017г.  

  

       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

  



й деятельности 

сотрудника 

дошкольной 

образовательной 

организации. 20 

час. 2019г. 
       Современные 

подходы к 

организации 

логокоррекционн

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

нарушениями 

речи в условиях 

введения ФГОС 

ДО. 144 час. 

2019г. 

  

       Технология 

оказания 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

в вопросах 

обучения и 

воспитания 

детей. 24 час. 

2020г. 

  

       Содержание и 

организация 

коррекционно-

педагогической 

  



работы по 

устранению 

различных 

нарушений 

речевой 

деятельности. 

36час. 2021г. 

Щелканогова 

Ирина 

Владимировн

а 

Воспитатель Дошкольное 

образование 
Среднее 

профессиональн

ое 

Краевое 

государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

"Камчатский 

педагогический 

колледж", 2009г., 

квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

речевого и 

умственного 

развития, 

специальность – 

дошкольное 

образование 

Первая Не 

имеет 
Мониторинг 

знаний, умений и 

навыков 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Выбор способа 

мониторинга. 

Обработка 

данных 

диагностической 

карты с помощью 

статистических 

функций. 3 час. 

2016г. 

16л 15л 

3м 

       Комплексное 

развитие детей в 

предшкольный 

  



период. 24 час. 

2016г. 

       Система работы 

по учебно-

методическому 

комплекту 

"Предшкольная 

пора" как 

средство 

достижения 

комплексного 

результата 

готовности 

ребёнка к школе. 

12 час. 2016г. 

  

       Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

программе 

"Подготовка к 

обучению 

грамоте" Л.Е. 

Журовой. 6 час. 

2016г. 

  

       Развитие 

познавательной 

сферы 

дошкольников. 

Программа. 6 

час. 2016г. 

  

       Современные 

технологии 

эффективной 

социализации 

  



ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 6 

час. 2016г. 

       Формирование у 

дошкольников 

общих 

художественно-

графических 

навыков. 

Программа 

"Видим, 

понимаем, 

создаем". Н.Г. 

Салминой, А.О. 

Глебовой. 6 час. 

2016г. 

  

       Применение 

возможностей 

программы 

Microsoft Excel в 

профессионально

й деятельности 

сотрудника 

дошкольной 

образовательной 

организации. 20 

час. 2021г. 
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