
Педагогический состав работников дошкольного образования МАОУ «Гимназия № 39» 

 (данные на 1 марта 2019 г.) 

№ Ф.И.О Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень  

Учёное 

звание 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы  

по 

специальн

ости 

Квалификаци

онная 

категория 

(год 

аттестации) 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

 

1 Алехина  

Ольга 

Владимировна 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 2011 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

18 лет  

8 мес.  

14 лет  

3 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(март, 

 2015 г.) 

КГАУ ДПО  

«Камчатский институт развития 

образования» 

«Деятельность педагогических 

работников в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2017 г. 

(72 ч.) 

2 Бальчинова 

Ирина  

Васильевна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Амурский 

областной институт 

развития 

образования,  

2011 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

16 лет 

3 мес.  

 

8 лет 

 6 мес. 

 

I 

Квалификаци

онная 

категория 

(2014 г.) 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Работа с родителями при 

различных формах организации 

дошкольного образования» 

2015 г. 

(16ч.) 

 

3 Бондарёнок 

Светлана 

Николаевна 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 2015 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

3 года 

 1  мес. 

3 года 

 1 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(декабрь, 

 2018 г.) 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Концепция ФГОС ДО. 

Современные педагогические 

технологии сопровождения развития 

детей в ДОО. Формы и методы 

организации образовательной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС ДО» 

2017 г. (36 ч.) 

4 Бушкова  

Наталья 

Николаевна 

Петропавловск – 

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1992 г. 

(Воспитатель 

дошкольных 

учреждений) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

43 года 

 1 мес. 

26 лет 

9 мес.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(январь, 

 2015 г.) 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

ПКПК» 

«ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения» 

2015г., (24 ч.) 



5 Брюхацкая 

Елена 

Эдуардовна 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 2004 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

31 год 

10 мес. 

3 года  

1 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(декабрь, 

 2018 г.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» 

 «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения» 

2016 г., (24 ч.) 

6 Брагина  

Ольга 

Юрьевна 

Камчатский 

Государственный 

педагогический 

университет имени 

В. Беринга, 2001 г. 

(Учитель начальных 

классов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

 г. Омск, 2018 г. 

(250 ч ) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

17 лет 

11 мес. 

14 лет  

8 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(январь,  

2016 г.) 

 

КГИПКПК 

«Развитие дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

2015 г. (72 ч.) 

7 Гибадуллина 

Лилия 

Гафуровна 

Нижнекамское 

педагогическое 

училище 

1986 г. 

(Воспитатель 

детского сада) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

18 лет 

 1 мес. 

18 лет  

1 мес. 

нет нет 

8 Зо 

Татьяна 

Ивановна 

Петропавловск - 

Камчатское 

медицинское 

училище, 1983 г. 

(Медицинская 

сестра) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

34 года 

2 мес. 

34 года 

 2 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(январь, 

 2015 г.) 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

ПКПК» 

 «Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО»   

2015г., (72 ч.),   

 

 



(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

 г. Омск, 2016 г. 

(250 ч.)  

9 Кармаева 

Светлана 

Викторовна 

Камчатский 

Государственный 

педагогический 

университет имени 

В. Беринга, 2001 г. 

(Учитель истории) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

((воспитатель 

дошкольного 

образования) 

 г. Омск, 2016 г. 

 (250 ч.) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

12 лет 

6 мес. 

5 лет 

7 мес. 

I 

Квалификаци

онная 

категория 

(май, 2018 г.) 

Камчатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров - "Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС  ДО.» 

 2015 г. (72 ч.),   

 

10 Ким 

Татьяна 

Михайловна 

Камчатский 

Государственный 

педагогический 

университет имени 

В. Беринга, 2010 г. 

(Учитель-логопед) 

Среднее – 

специальное. 

Петропавловск – 

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1979 г. 

(Воспитатель 

детского сада). 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

37 лет 

9 мес. 

 

37 лет 

4 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(декабрь, 

 2018 г.) 

Камчатский институт повышения 

квалификации педагогических 

кадров - "Деятельность 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации в условиях введения и 

реализации ФГОС  ДО» (72 ч.), 2018 

г. 

11 Конева  

Елена 
Александровна 

Брянский 

государственный 

университет имени 

Академика И.Г. 

Петровского, 2004 г. 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

9 лет 

10 мес. 

7лет 

9 мес.  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(ноябрь, 

2016 г.) 

КГИПКПК 

«Развитие дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 (72 ч.) 2015 г. 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

 г. Омск, 2016 г. 

(250 ч.) 

  

12 Кочетова 

Галина 

Дмитриевна 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

 г. Омск, 2017 г.  

(250 ч.) 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

39 лет 

9 мес. 

 

28 лет 

6 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(март, 

 2015 г.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» 

 «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения» 

2016 г. (24 ч.) 

 

13 Нуритдинова 

Елена 

Викторовна 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2018 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

10 лет  

9 мес. 

7 мес. нет нет 

14 Рыльникова 

Татьяна 

Валерьевна 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999г. 

(Учитель начальных 

классов) 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

25 года 

10 мес. 

2 года 

2 мес.  

 

нет нет 



Профессиональная 

переподготовка 

Учебный центр 

«Профессионал» 

«Воспитание детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Москва,2016 г. 

(250 ч.) 

15 Романцова 

Лариса 

Николаевна 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г. 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

 г. Омск, 2017 г.  

(250 ч.)  

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

38 лет 

6 мес.  

 

29 лет  

6 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(март,  

2015 г.) 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

ПКПК» 

2015г. 

 «ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения» 24 ч. 

 

16 Сиренко  

Алевтина 
Александровна 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 2005г. 

(Социальный 

педагог) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная»  

(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

г. Омск, 2017 г.  

(250 ч.)   

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

23 года 

3 мес.  

 

23 года 

3 мес.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(январь,  

2015 г.) 

КГАОУ  «Камчатский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров».  

«Организация коррекционно – 

педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями развития в условиях 

внедрения ФГОС ДО»  

2014 г. (134 ч.) 

 

КГАО ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» 

«Национальная образовательная 

программа «Истоки» 

(24 ч.) 



17 Степанова  

Маргарита 

Алексеевна 

ГОУ  СПО  

Амурский 

педагогический 

колледж, 2008 г. 

(Учитель русского 

языка и литературы) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

10 лет 

 1 мес. 

5 лет  

1 мес. 

нет «Камчатский институт развития 

образования». 

 «Деятельность педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ДО». 

2016 г. (72 ч.) 

18 Стройкина 

Ольга 

Сергеевна 

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1984 г. 

(Воспитатель 

дошкольных 

учреждений). 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

18 лет  

. 

16 лет  

2 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(март, 

 2015 г.) 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

ФГОС ДО: цели, содержание, 

организация введения»  

2017г. ( 24 ч.) 

19 Тагвиашвили 

Инна 
Александровна 

Петропавловск – 

Камчатское 

педагогическое 

училище, 2002 г. 

(Учитель начальных 

классов, педагог-

организатор) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

(воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации) 

 г. Омск, 2018 г. 

(250 ч ) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

16 лет 

2 мес. 

16 лет 

 2 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(ноябрь,  

2015 г.) 

КГАОУ  «Камчатский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров». 

 «Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях ведения 

и реализации ФГОС  ДО.» 

2015 г. 

20 Туровская  

Елена 

Николаевна 

. 

ГОУ  СПО 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 2006 г. 

(Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

28 лет  

6 мес. 

 

24 года 

3 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(январь,  

2015 г.) 

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт 

ПКПК» 

 «Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО»  

2015 г. (72 ч.) 



детей раннего 

возраста) 

21 Уголкова 

Тамара 

Николаевна 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, 1978 г. 

(Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый) 

 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке. 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

(воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении) 

 г. Омск, 2018 г. 

250 ч. 

 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

42 года 

1 мес. 

42 года 

1 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(декабрь, 

 2018 г.) 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования»,  

«Деятельность педагогических 

работников ДОО в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО,  

2017 г.  (72 ч.) 

 

22 Пашкус 

Кристина 

Павловна 

Камчатский 

педагогический 

колледж. 2014 г. 

(Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики). 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

«Воспитатель в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

(воспитатель 

дошкольного 

образования) 

воспитатель Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

4 года 

 7 мес. 

4 года  

7 мес. 

нет нет 



 г. Омск, 2018 г. 

250 ч. 

23 Князькина  

Елена 

Анатольевна 

Международный 

педагогический 

университет  

г. Магадан, 1993 г. 

(Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и  

психологии,  

методист 

дошкольного 

воспитания) 

старший 

воспитатель 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

30 лет  

7 мес. 

10  лет 

 7 мес. 

I 

квалификаци

онная 

категория 

(май, 2017 г.) 

 

КГБОУ ДПО Хабаровский краевой 

институт развития образования. 

 «Теоретические и практические 

аспекты современной организации 

ГОУ образованием как фактор 

повышения качества образования: 

управляющий совет, 

попечительский совет» 

 2014 г. (72 ч.) 

КГАОУ «Камчатский институт 

развития образования».. 

«Конструирование в детском саду» 

2016 г.  (42 ч.) 

КГАОУ «Камчатский институт 

развития образования». 

«Современное занятие в 

дошкольной образовательной 

организации» 

2018 г., (36 ч.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования» 

«Формирование профессиональной 

компетентности старшего 

воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2019 г., (72ч.) 

24 Галимова  

Розалия 

Рамдильевна 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга, 

2015г. 

(Педагог – 

психолог) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: 

«Художественное 

образование – 

музыкально-

театральное 

искусство» 

музыкальны

й 

руководите

ль 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

16 лет  

7 мес. 

14 лет 

3 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(ноябрь, 

.2016 г.) 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

 «Современные технологии в 

области художественно-

эстетического развития в условиях 

реализации ФГОС 

 ДО»  

2016 г. (36 ч.) 

 



(педагог 

музыкально-

театрального 

искусства)  

г. Омск, 2016 г. 

(250 ч.) 

25 Антонова 

Эмилия 
Александровна 

 «Камчатский 

педагогический 

колледж», 2018 г. 

(учитель 

физической 

культуры) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

- 5,5 мес. нет нет 

26 Радионова 

Эльмира 

Шахратовна 

КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2015 г. 

(учитель 

физической 

культуры) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

2 года 

1 мес. 

6 мес. нет нет 

27 Истомина  

Дина 

Андреевна 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга, 

2015г. (психолого-

педагогический 

факультет – 

логопедия; учитель-

логопед ) 

Учитель - 

логопед 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

8 лет  

6 мес. 

 

3 года  

4 мес. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(март, 

2018 г.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»,  

«Этико-методологические основы 

инклюзивного образования» 

2016 г.  (60 ч.) 

28 Денисенкова  

Татьяна 

Викторовна 

Высшее. 

Всероссийский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Герцена, 1994 г. 

(Учитель - логопед) 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

30 лет 

10 мес. 

27 лет 

6 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 (май, 2015 г.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»,  

«Этико-методологические основы 

инклюзивного образования» 

2016 г.  (60 ч.) 

Система коррекционной работы и 

массаж при диспраксических 

расстройствах у детей. 

2017 г. (40 ч.,) 

29 Каймакова 

Людмила  

Анатольевна 

Высшее. 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

Академия.  

Биробиджан, 2008 г. 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

25 лет 

10 мес. 

10 лет  

8 мес. 

нет АНО «Логопед плюс» 

Учебный центр «Логопед –Мастер» 

«Логопедический массаж в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2019г., (72 ч.) 

ЧОУ ДПО 



(Учитель-

олигофрено- 

педагог) 

«Логопед-Профи» 

«Алалия: диагностика и методика 

коррекции по ФГОС» 

2019 г., (36 ч.) 

30 Черей 

Галина 

Аркадьевна 

ГОУ ВПО  

Дальневосточная 

государственная 

социально - 

гуманитарная 

академия, 2006 г. 

(Учитель – 

олигофренопедагог)

. 

Учитель-

логопед 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

41 год 

3 мес. 

 

12 лет 

6 мес. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(апрель,  

2016 г.) 

«Духовно – нравственная культура в 

образовательном учреждении» 

(80ч.); 

Камчатский краевой институт 

повышения квалификации 

педагогических работников. 

2014 г. 

 «Нейропсихологический подход в 

коррекции детей с нарушениями в 

развитии», (36ч.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»,  

«Этико-методологические основы 

инклюзивного образования» 

2016 г.  (60 ч.) 

31 Шмигельская 

Ольга 

Сергеевна 

Высшее. 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

В. Беринга, 2009 г. 

(Педагог – 

психолог, учитель 

английского языка). 

 

Педагог - 

психолог 

Дошкольное 

образование 

не 

имеется 

не 

имеется 

9 лет  

 

7 лет 

 4 мес. 

I 

квалификаци

онная 

категория 

(май, 2017 г.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»,  

«Содержание психолого-

педагогической работы в 

современных условиях» 

2016 г.  (134 ч.) 

ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Ивановской области» 

 «Адаптированные образовательные 

программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации» 

2017 г. (72 ч.) 

КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»,  

«Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе 

с правонарушениями и 

конфликтами» 

2018 г. (24 ч.) 

 

 


