
№
 п

/п

Ф.И.О 

(полностью)

Год 

рожде

ния

Образование (учебное 

заведение,специальность)
должность

Стаж 

педагоги

ческий

Стаж в 

должности
категория

год 

аттестации

Курсы повышения квалификации   (название, 

кол-во часов за последние 3 года,год 

прохождения)

Научная 

степень

1

Додонова     

Наталья 

Анатольевна

1963

высшее, КГПИ, 1985, 

математика и 

физика,учитель русского 

языка и литературы;  

высшее, БГПИ, 2002, 

олигофренопедагогика

учитель-

дефектолог
30 24

 "Этико-методологические основы инклюзивного 

образования", 60 ч, 2016, «Современные подходы к 

организации логокоррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи в условиях 

ФГОС ДО» 36 ч,2015;                                           Система 

коррекционной работы по формированию базовых 

функциональных компонентов письма и чтения с детьми со 

спец.образовательными потребностми и трудностями 

усвоения школьной программы, 24ч, 2017

отсутствует

2

Чарушина 

Ольга Петровна
1971

высшее, ХГПИ, 1994, 

дефектология

учитель-

логопед
25 25

   «Современные подходы к организации 

логокоррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями речи в условиях ФГОС 

ДО»,134 ч, 2015                                      Система 

коррекционной работы по формированию базовых 

функциональных компонентов письма и чтения с 

детьми со спец.образовательными потребностми и 

трудностями усвоения школьной программы, 24ч, 

2017

отсутствует

3

Ходина               

Вера 

Владимировна

1974

высшее, БГПИ, 2004, 

олигофренопедагогика учитель-

логопед 

(внешнее 

совмест-во)

23 13

"Содержание и технологии инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ" , 144 ч, 2018  
отсутствует

4

Супруненко 

Оксана 

Леонидовна

1973

высшее, КГТУ, 2014, 

экономист;  

профессиональная 

переподготовка:, КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж», 

2015, воспитатель детей 

дошкольного возраста

инструктор по 

физической 

культуры

14 14

 Совершенствование процесса физического 

воспитания и развития детей в ДОУ (в условиях 

введения ФГОСДО),134ч,2014; Современные 

технологии физического воспитания и развития 

ребёнка» 24 ч, 2017
отсутствует

  Узкие специалисты и педагоги дополнительного образования МАДОУ



5

Костина Ксения 

Александровна
1986

высшее, ФГАОУВПО 

«Дальневосточный 

федеральный университет», 

2011, менеджер по 

специальности 

«менеджмент 

организации»;  

профессиональная 

переподготовка: КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж», 

2015; учитель физической 

культуры в сфере 

образования

инструктор по 

физической 

культуре  

1 1 отсутствует

6

Казанкова 

Белла 

Евгеньевна

1983

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический 

колледж"(физическая 

культура); 2018, учитель 

физической культуры в 

сфере образования

инструктор по 

физической 

культуре

0,9 0,9 отсутствует

7

Дорошенко         

Зоя         

Николавена

1955

средне специальное, КПУ, 

1983,  воспитатель 

дошкольного уцчреждения
музыкальный 

руководитель
34 33

Актуальные проблемы и перспективы развития 

худоожественно эстетического образования (в 

условиях реализации ФГОС ОО)-2017 (134ч)
отсутствует

9

Ленчик       

Кристина 

Александровна

1988
высшее, КамГУ, 2010, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

педагог-

психолог
2 2

Актуальные вопросы питания и формирования  

ЗОЖ,72ч, 2015;   Содержание психолог-

педагогичской работы в современных условиях, 134ч, 

2016, "Использование арт-терапии в работе педагога-

психолога", 36 ч, 2018

отсутствует

10

Карпеева 

Татьяна 

Семеновна 

1962

среднее профессиональное, 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище, 

1982, воспитание в 

дошкольных учреждениях; 

высшее профессиональное, 

БГПИ, 2001, 

олтгофренопедагогика

методист 34,5 9

Проектирование педагогической деятельности 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, 36ч, 2015                                             

Развитие дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС, 72ч, 2015                                               

Преемственность в реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования, 72ч, 

2015                                                       

отсутствует



11

Актуганова 

Гульнара 

Бореевна

1970

среднее профессиональное, 

Благовещенское 

музыкальное училище, 

1989,  хоровое 

дирижирование

музыкальный 

руководитель
отсутствует


