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(полностью)
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ния

Образование (учебное 
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Курсы повышения квалификации   (название, 

кол-во часов за последние 3 года,год 

прохождения)

1 Додонова     

Наталья 

Анатольевна

1963

высшее, КГПИ- 1985, 

математика и 

физика,учитель русского 

языка и литературы, 

высшее: БПИ -2002, 

олигофренопедагогика, 

логопед-дефектолог

учитель 

дефектолог
30 24 не имеет

«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

2 Чарушина 

Ольга Петровна

1971

высшее ХГПИ-1994, 

дефектология, учитель 

специальной  

(вспомогательной) школы;   
учитель-

логопед
25 25

не имеет сСистема коррекционной работы по формированию 

базовых функциональных компонентов письма и 

чтения с детьми со специальными образовательными 

потребностями и трудностями усвоения школьной 

программы, 24 ч, 2017 г., "Система коррекционной 

работы и массаж при диспракических расстройствах 

у детей", 40 ч, 2017 г.

3 Ходина               

Вера 

Владимировна 1974

высшее, БГПИ-2004, 

олигофренопедагогика, 

учитель-

олигофренопедагог

учитель 

логопед 

(внешнее 

совмест-во)

23 13 не имеет

Содержание и технологии инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ, 144ч, 2018.    

4 Супруненко 

Оксана 

Леонидовна

1973

Высшее: КГТУ-экономист- 

2014;  Профессиональная 

переподготовка:, КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» -

2015; п воспитатель детей 

дошкольного возраста

инструктор 

физкультуры
14 14 не имеет

Современные технологии физического 

воспитания и развития ребёнка» 24 ч, 2017г;  

Варианты аутистических расстройств: 

особенности психического развития, 

подходы к диагностике, 24ч, 2018 г.

  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 с сфере 

образования

инструктор по 

физической 

культуре  

1 1 не имеет

6 Дорошенко         

Зоя         

Николавена 1955

средне спец., КПУ-1983,  

воспитатель дошкольного 

уцчреждения
музыкальный 

руководитель
34 33

не имеет Актуальные проблемы и перспективы 

развития худоожественно эстетического 

образования (в условиях реализации ФГОС 

ОО)-2017 (134ч)

7 Ленчик       

Кристина 

Александровна 1988

Высшее: КамГУ-2010, 

психолог. Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«психология» 

социальный 

педагог
2 2 не имеет

Актуальные вопросы питания и 

формирования  ЗОЖ,72ч, 2015;   Содержание 

психолог-педагогичской работы в 

современных условиях, 134ч, 2016


