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Сведения о персональном составе педагогических работников на 2017-2018 учебный год 

Педагогический персонал (воспитатели) (по состоянию на 01.07.2018г) 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Наименование 
направления подготовки 

и (или) специальность 

Квалификационная 

категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы  
по 

специальности 

1 

Агафонова 

Анна 

Викторовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

среднее профессиональное 

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж" 

2018г. 

дошкольное 

образование 
- не имеет не имеет - 4г 5м 

Архипова 

Анна 

васильевна 

2 

Архипова 

Анна 

Васильевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее 

ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный университет" 

2011г. 

ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

университет имени Витуса 

Беринга"  

профессиональная 

переподготовка 

2016г. 

технология продуктов 

общественного 

питания 

 

 

 

дошкольное 

образование 

- не имеет не имеет - 5л 5м 1г 6м 

3 

Буданова 

Наталья 

Васильевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

1995г. 

дошкольное 

воспитание 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС" 

72ч. 2014г. 

"Современные подходы к 

организации педагогического 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

134ч. 2018г. 

40л 9м 27л 6м 



4 

Волкова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

2001г. 

дошкольное 

воспитание 

1 квалификационная 

категория 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ 

"Камчатский институт ПКПК" 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, организация 

введения" 

24ч. 2015г. 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании" 

36ч. 2017г. 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного обучения"  

"Развитие речи дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО" 

72 ч. 2018г. 

24г 3м 22г 1м 

5 

Дорофиенко 

Наталья 

Павловна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

1991г. 

дошкольное 

воспитание 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

134ч. 2017г. 

26л 1м 26л 1м 

6 

Еремейчик 

Лариса 

Станиславовна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее 

Киевский 

государственный 

педагогический институт  

им. А.М. Горького 

1977г. 

украинский язык и 

литература 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Деятельность 

педагогических работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО" 

72ч. 2015г. 

45л 4м 10л 

7 

Калиниченко 

Елена 

Павловна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

1986г. 

ФГБОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга" 

профессиональная 

переподготовка 

2015г. 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Электронное портфолио 

педагога" 

36ч. 2017г. 

30л 3м 6л 7м 



8 

Клюшникова 

Алёна 

Игоревна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное  

КГАОУ СПО "Камчатский 

политехнический 

техникум" 

2011г. 

среднее профессиональное 

КГБОУ СПО 

"Камчатский 

педагогический колледж" 

профессиональная 

переподготовка 

2014г. 

право и организация 

специального 

обучения 

профессиональная  

 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 2014 г 

 

 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО" 

72ч. 2015г. 

5л 9м 3г 7м 

9 

Ковалёва 

Виктория 

Юрьевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Владивостокское 

педагогическое училище 

1986г. 

дошкольное 

воспитание 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Обновление содержания 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС" 

72ч. 2014г 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО" 

72ч. 2017г. 

30л 8м 30л 8м 

10 
Крупник Оксана 

Владимировна 
воспитатель 

дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

2003г. 

ФГБОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга" 

профессиональная 

переподготовка 

2016г. 

преподавание в 

начальных классах 

 

 

 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО" 72ч. 

2018г. 

9л 9л 

11 
Ларина Татьяна 

Александровна 
воспитатель 

дошкольное 

образование 

среднее профессиональное 

КГБОУ ПО "Рубцовский 

педагогический колледж 

2012г. 

дошкольное 

образование 
- не имеет не имеет - 1г 1г 



12 

Лужникова 

Анна 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее 

ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

технический университет" 

2011г. 

КГАУ ДПО "Камчатский 

ИРО" 

профессиональная 

переподготовка 

2017г. 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"  

"Современные подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО" 134ч. 

2018г. 

7л 1м 4г 4м 

13 

Малютина 

Надежда 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее 

ГОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет" 

2004г. 

ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

университет имени Витуса 

Беринга" профессиональная 

переподготовка 

2015г. 

психология 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, 

организация введения" 

24ч. 2015г. 

13л 6м 13л 1м 

14 

Мельникова 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

1999г. 

высшее 

ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

университет имени Витуса 

Беринга" 

2015г. 

дошкольное 

образование  

 

 

 

 

 

психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Развитие дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС" 

72ч. 2015г. 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Варианты аутистических 

расстройств: особенности 

психического развития, 

подходы к диагностике"    

24ч. 2018г. 

16л 6м 16л 6м 

15 

Мухина 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Барнаульское 

педагогическое училище 

1993г. 

высшее 

ГОУ ВПО 

"Дальневосточная 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия" 

2008г. 

дошкольное 

воспитание 
соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Конструирование в детском 

саду" 

42ч. 2016г. 

24г 9м 24г 9м 

логопедия 



16 

Прокопьева 

Ксения 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее  

АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации 

"Российский университет 

кооперации" 

2011г. 

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж" 

профессиональная 

переподготовка  

2016г. 

финансы и кредит 

 

 

 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО 

"Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании"  

36ч. 2017г. 

"Организация помощи детям 

с ОВЗ раннего дошкольного 

возраста" 36ч. 2018г. 

6л 2м 1г 8м 

17 

Родоманская 

Татьяна 

Ярославна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

среднее профессиональное 

КГАОУ СПО "Камчатский 

политехнический 

техникум" 

2013г.  

АНО ДПО "УрИПКиП" 

профессиональная 

переподготовка  

2017г. 

бухгалтерский учёт 

 

педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

- не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Организация помощи детям 

с ОВЗ раннего дошкольного 

возраста" 36ч. 2018г. 

24г 2м 8м 

18 

Седина 

Анна 

Михайловна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

2001г. 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

цели, содержание, 

организация введения"  

24ч. 2015г. 

21г 4м 16л 

19 

Селиванова 

Нелля 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

КГОУ ПО "Камчатский 

педагогический колледж" 

2008г.  

ФГБОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

университет имени Витуса 

Беринга" 

профессиональная 

переподготовка  

2015г. 

преподавание в 

начальных классах  

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

- не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании" 

36ч. 2017г. 

7л 4м 1г 7м 



20 

Усова  

Елена 

Владимировна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

2002г. 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

цели, содержание, 

организация введения"  

24ч. 2015г. 

КГОУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО" 

72ч. 2017г. 

23г 8м 18л 5м 

21 
Хабарова Елена 

Анатольевна 
воспитатель 

дошкольное 

образование 

высшее 

ДВИСТ 

1981г. 

среднее профессиональное 

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический колледж" 

профессиональная 

переподготовка  

2015г. 

товаровед 

 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Современные педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании" 

36ч. 2017г. 

34г 5м 33г 8м 

22 

Ходусова 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Кондровское 

педагогическое училище 

Калужской области 

1981г. 

дошкольное 

воспитание 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Актуальные проблемы 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

свете ФГОС" 

42ч. 2015г. 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"  

"Современные 

педагогические технологии в 

дошкольном образовании" 

36ч. 2017г. 

31г 2м 31г 2м 

23 

Ю 

Александра 

Александровна 

воспитатель 
дошкольное 

образование 

высшее 

НОУ ВПО Балтийский 

институт экологии, 

политики и права 2005г. 

ФГБОУ ВПО 

"Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга" 

профессиональная 

переподготовка  

2015г. 

психология 

 

 

 

 

 

 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАУ ДОВ "Камчатский ИРО" 

"Деятельность 

педагогических работников в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ДО" 

72ч. 2015г. 

11л 8м 7л 6м 



24 
Яушева Валерия 

Сергеевна 
воспитатель 

дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

2003г. 

дошкольное 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 
не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО" 

72ч. 2015г. 

14л 5м 14л 5м 

 


