
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 комбинированного вида» 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой - Терешковой, д.10 

Тел/факс 8(415 2) 274194, тел 8(415 2) 274138; эл.почта: mdou-16@pkgo.ru 

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

Педагогический персонал (узкие специалисты) (по состоянию на 01.07.2018г) 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

(полностью) 
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 

специальност
и 

1 
Актуганова 

Гульнара 

Бореевна 

музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Благовещенское 

музыкальное училище 

1989г. 

хоровое 

дирижирование 
- не имеет не имеет - 18л 4м 9м 

2 

Додонова  

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

дефектолог 

дошкольное 

образование 

высшее 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

1985г. 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

2002г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

олигофрено- 

педагогика 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Современные подходы к 

организации 

логокоррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста 

с нарушениями речи в 

условиях ФГОС ДО"  

36ч 2015г 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Этико-методологические 

основы инклюзивного 

образования" 

60ч 2016г. 

"Система коррекционной 

работы и массажа при 

диспраксических расстройств 

у детей" 

24ч. 2017г. 

31г 7м 30л 10м 

3 

Дорошенко 

Зоя 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Камчатское областное 

музыкальное училище 

1983г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

художественно-эстетического 

образования (в условиях 

реализации ФГОС ОО)" 

134ч. 2017г. 

39л 4м 35л 2м 

4 

Супруненко 

Оксана 

Леонидовна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольное 

образование 
высшее 

ФГБЩУ ВПО КГТУ- 

2014г. 

экономист 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет 
КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Современные технологии 

физического воспитания и 

развития ребёнка" 

21г 2м 15л 2м 

mailto:mdou-16@pkgo.ru


КГПОБУ "Камчатский 

педагогический 

колледж"» 

2015г. 

профессиональная 

переподготовка 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

24ч. 2017г. 

"Варианты аутистических 

расстройств: особенности 

психического развития, 

подходы к диагностике" 24ч. 

2018г. 

5 

Костина 

Ксения 

Александровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

дошкольное 

образование 

высшее 

ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

2011г. 

КГПОБУ "Камчатский 

педагогический 

колледж" 

2015г. 

профессиональная 

переподготовка 

менеджмент 

организации 

- не имеет не имеет - 7л 4м 2г 5м 

учитель 

физической 

культуры 

6 

Ленчик 

Кристина 

Александровна 

педагог-

психолог 

дошкольное 

образование 

высшее 

ГОУ ВПО "Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга" 

2010г. 

психология 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ  

"Камчатский институт ПКПК" 

"Актуальные вопросы 

питания и формирования 

здорового образа жизни" 

72ч. 2015г. 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО" 

"Содержание психолого-

педагогической работы в 

современных условиях" 

134ч. 2016г. 

"Использование арт- терапии 

в работе 

педагога-психолога" 

36ч. 2018г. 

8л 4м 2г 5м 



7 

Чарушина 

Ольга 

Петровна 

учитель-

дефектолог 

дошкольное 

образование 

высшее 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

1994г. 

 

 

 

высшее 

НОУ Современная 

гуманитарная академия 

2008г 

дефектология 

(олигофрено- 

педагогика) 

 

 

 

 

 

психология 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет 

КГАОУ ДОВ 

"Камчатский институт ПКПК" 

"Современные подходы к 

организации 

логокоррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста 

с нарушениями речи в 

условиях введения ФГОС 

ДО" 

36ч. 2015г. 

КГАУ ДПО "Камчатский ИРО"  

"Этико-методологические 

основы инклюзивного 

образования" 

60ч. 2016г. 

"Система коррекционной 

работы по формированию 

базовых функциональных 

компонентов письма и чтения 

с детьми со специальными 

образовательными 

потребностями и трудностями 

усвоения школьной 

программы" 

24ч. 2017г. 

"Система коррекционной 

работы и массаж при 

диспраксических 

расстройствах у детей" 

40ч. 2017г. 

"Концептуальные и 

методологические основы 

образования детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ" 

36ч. 2018г. 

26л 9м 26л 3м 



8 

Карпеева  

Татьяна 

Семеновна  

методист 
дошкольное 

образование 

средне-специальное 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище 

1982г. 

 

высшее 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

2003г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

олигофрено-

педагогика 

- не имеет не имеет 

ФГАОУ ДПО  

"Академия повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования" 

"Преемственность в 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного и начального 

общего образования" 

72 ч 2015г. 

КГАОУ ДОВ 

"Камчатский институт ПКПК" 

"Развитие дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС" 

72ч. 2015г. 

ГБОУ ДПО "Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования" 

"Актуальные проблемы 

реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

36 ч. 2016 г. 

33г 2м 3г 1м 

 


