
№ п/п

Ф.И.О. ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДОУ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПО ВМР, СМППР

Занимаемая 
должность, 

контактный телефон 
(рабочий и 
мобильный)

Образование  (учебное заведение,  
специальность)

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности

Стаж 
педагогической 

работы

Стаж работы в 
должности ученая степень

Курсы повышения квалификации за последние 3 года (тема, 
количество часов, год прохождения) Награды муниципального, краевого и федерального уровней

1 Чемизова Лариса Валерьевна
заместитель директора 
по УВР, 23-29-27,900-

437-85-01

высшее,	Биробиджанский	
педагогический	институт	
16.04	2005	дошкольная	
педагогика	и	психология	

преподаватель	дошкольной	
педагогики	и	психологии 21 12 нет

"Обеспечение	экологической	безопасности	
руководителями	и	специалистами	общехозяйственных	
систем	управления",	2018г.	(72ч.),	"Оказание	первой	
медицинской	помощи"	2018г.	(16ч.)

Почетная грамота Главы Петропавловск-Камчатского городского 
округа 2008г.,ная грамота Главы Петропавловск-Камчатского 
городского округа 2014г.,

2 Ефремова Ксения Юрьевна
заместитель директора 
по ВМР, 23-30-02, 914-

622-52-32

КГОУ	СПО	«Камчатский	
педагогический	колледж»	
1998г.,	воспитатель.	Высшее	

профессиональное,	
«Камчатский	

государственный	
технический	университет»,	

2015	г.	Экономика	и	
управление	на	предприятии

1.	дошкольное	образование	
2.экономист-менеджер 6 3 нет

	Актуальные	проблемы	дошкольного	образования	в	
условиях	введения	ФГОС,	72	часа,	17.02.2017,	"Роль	
игры	и	игрушки	в	социализации	ребенка",	2017г,	
(24ч.),	"Оказание	первой	помощи"	2018	г.	(16ч.),	
«Проектирование	индивидуального	образовательного	
маршрута	ребенка	как	условие	обеспечения	качества	
дошкольного	образования»,	2018г.,	(72ч.),	«Управление	
качеством	дошкольного	образования	в	условиях	
реализации	ФГОС	ДО»,	2018г.,	(72ч.)	"Современные	
педагогические	технологии	в	условиях	реализации	
ФГОС	ДО"	2019г.	(16	ч.)

3 Шарига Яна Валерьевна
заместитель директора 
по АХЧ, 23-29-27, 900-

435-63-62

"Московский	университет	
потребительской	
кооперации",	

экономист,2004	год.

экономист	 7 нет

Сведения административного аппарата (заведующая, заместители)

2020-2021 учебный год 
         "Средняя школа № 8" 

  БАНК ДАННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
                                       НАЗВАНИЕ ДОУ СОГЛАСНО УСТАВА 



№
 п

/п

Ф.И.О (полностью) Год рождения
Образование (учебное 
заведение,специальность)

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности должность

Стаж 
педагогиче
ской 
работы

Стаж работы 
в должности

категория
год 

аттестаци
и

ученая 
степень

преподава
емые 

дисципли
ны

Курсы повышения квалификации за последние три года 
(тема, кол-во часов, год прохождения)

1 Бондаренко Оксана Борисовна 1979

высшее профессиональное, 
Дальневосточная государственная 
социально-гуманитарная академия, 

педагог-психолог, 2007;

педагог-психолог социальный педагог 4 4 нет нет

"Развитие профессиональной компетенции и 
мастерства педагога в условиях реализации ФГОС" 
по предметной области "Социальная педагогика", 
2017г., (108ч.)

2 Деменюкова Елена Станиславна 1975

высшее профессиональное, 
Московский государственный 

университет сервиса, 30.04.2006 г., 
КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» 
профессиональная переподготовка  
на ведение деятельности в сфере 

образования, 2016 г.

1. специалист по сервису 
и туризму 2.воспитатель 

детей дошкольного 
возраста

музыкальный 
руководитель 25 25 Первая 2019 нет музыка

"Оказание первой помощи" 2018 г. 
(16ч.),"Педагогические технологии в деятельности 
музыкального руководителя в условиях реализации 

ФГОС ДО", 2019г., (72ч.)

3 Сёмкина Елена Владимировна 1962

Среднее специальное, Камчатское 
областное музыкальное училище 

1983 г., высшее профессиональное, 
Камчатский государственный 

педагогический институт 1994 г.

дирижер хора, учитель 
музыки и пения в 

общеобразовательных 
школах, преподаватель 

сальфеджо в муз. Школах

музыкальный 
руководитель 35 35 Первая 2019 нет музыка

"Оказание первой помощи" 2018 г. 
(16ч.),"Актуальные вопросы работы музыкального 

руководителя с детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО", 2019г. (72ч.)

4 Свирина Татьяна Владимировна 1973
Высшее профессиональное, 

Биробиджанский государственный 
педагогический институт

учитель-
олегофренопедагог Учитель-дефектолог 24 24 нет нет

  "Оказание первой помощи" 2018г. (16 
ч.),"Актуальные вопросы работы учителя-логопеда 
с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО", 

2019г. (72 ч.)

5 Чамова Татьяна Владимировна 1975

высшее, Дальневосточная 
государственная социально-

гуманитарная академия 
01.05.2008Учитель-дефетолог

учитель-
олегофренопедагог Учитель-дефектолог 20 20 нет нет

"Система коррекционной работы и массажа при 
диспраксических расстройствах у детей" 2017 г. 
(24 ч.); "Оказание первой помощи" 2018 г. (16ч.) 
"Запуск речи у неговорящих детей. Специфика  

организации и проведения логопедической 
работы" 2020г., (108ч.)

6 Хайдарова Екатерина Николаевна 1988

высшее профессиональное, 
Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга, 
педагог-психолог

педагог-психолог и 
учитель английского 

языка
Педагог-психолог 8 8 Первая                              2019 нет нет

 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ОО, 28 часов, 15.02.2017г.  , 
"Варианты аутистических расстройств: 
особенности психического развития, подходы к 
диагностике", 2018г., (24ч.)  "Оказание первой 
помощи" 2018 г. (16ч.),"Содержание и методика 
преподавания курса "Основы финансовой 
грамотности" в образовательных организациях", 
2019г. (16ч.), "Нейропсихологические основы 
воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста", 2019г. (36 ч.)

7 Кириченко Екатерина Николаевна 1979

1. Дальневосточная государственная 
академия физической культуры 

24.05.2012 2.КГПОБУ Камчатский 
педагогический колледж

1. специалист по 
физической культуре и 

спорту 2. воспитатель детей 
дошкольного возраста

инструктор по 
физической культуре

18 1 нет физкульт
ура

"Теория и методика обучения. Физическая культура в 
условиях внедрения ФГОС ОО)" 2018 г. (134) 
"Интерактивная доска ActivBoard by Promethean. 
Использование в образовательной деятельности" 
2019г., (24ч.)

   Узкие специалисты и педагоги дополнительного образования МАОУ "Средняя школа № 8"



№ п/п

Ф.И.О. (полностью)
Год 

рождения
Образование (учебное заведение, 

специальность)

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности Стаж 

педагогической 
работы

Стаж в 
должности

Категори
я Год аттестации ученая степень

преподаваемые 
дисциплины

Курсы повышения квалификации за последние три года (тема, кол-во 
часов, год прохождения) Должность 

1
Абрамова Людмила 
Константиновна

1957 общее среднее, школа №8 41 41 нет
дошкольное 
образование

"Оказание первой помощи" 2018г. (16 ч.) Воспитатель 

2 Алёшкина Екатерина Вячеславовна 1985

начальное профессиональное, 
Профессиональное училище № 

4,  26.06 2008 г.
КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» 

профессиональная 
переподготовка  на ведение 

1. продавец 
непродовольственных товаров 
контролер-кассир 2.воспитатель 
детей дошкольного возраста 

7 7 нет
дошкольное 
образование

 «Деятельность педагогических работников дошкольной  
образовательной организации в условиях введения ФГОС 
ДО» 2016 г. (72 ч.) 

Воспитатель 

3 Бейдина Елизавета Александровна 1990

1. среднее профессиональное, 
ФГОУ СПО Хабаровский 

промышленно-экономический 
техникум 21.06.2010                                                                       

2. среднее специальное, 
КГПОБУ "Камчатский 
педагогический колледж", 

30.12.2015

1. юрист                                     
2.воспитатель детей 

дошкольного отделения
3 3 нет

дошкольное 
образование

Интерактивная доска ActivBoard by Promethean. 
Использование в образовательной деятельности 2019г., 

(24ч.), "Современные подходы к организации 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО" , 2019г., 144ч.

Воспитатель 

4 Болохова Наталья Владимировна 1977

среднее специальное, СПТУ № 
2 г. Смоленска, телефонист-
телеграфист, 1995 г., КГПОБУ 
«Камчатский педагогический 
колледж» профессиональная 
переподготовка  на ведение 
деятельности в сфере 
образования, 2016 г.

1. телефонист-телеграфист 
2.воспитатель детей 

дошкольного отделения
12 12 нет

дошкольное 
образование

"Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО" 2019г., 

(144ч.)

Воспитатель 

5 Егорова Надежда Петровна 1979

1. среднее специальное, 
Петропавловск-Камчатское 
педагогическое училище, 

26.06.2001                                       
2. высшее, ФГБОУ ВПО 

"Камчатский государственный 
университет имени Витуса 
Беринга", 05.06.2015

1. воспитатель 2. учитель 
русского языка и литературы

14 14 нет
дошкольное 
образование

"Современные подходы к организации образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО" 2019г., 

(144ч.)

Воспитатель 

6 Герасименко Екатерина Матвеевна 1954
среднее специальное, Томское 
педагогическое училище 

29.06.1974
воспитатель детского сада 31 31 нет

дошкольное 
образование

"Современное занятие в дошкольной образовательной 
организации", 2017г. (36 ч.); "Оказание первой помощи" 
2018г. (16 ч.)

Воспитатель комбинированной группы

7 Джемакулова Елена Анатольевна 1964

среднее специальное, 
Биробиджанское 

педагогическое училище  
30.04.1987

воспитатель детского сада 38 38 нет
дошкольное 
образование

, "Оказание первой помощи" 2018г. (16 ч.), 
"Информационные технологии в профессиональной 
деятельности", 2019г. (28ч.) "Деятельность педагогических 
работников дошкольной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС", 2020 г. (84ч.)

Воспитатель 

8 Заика Лидия Владимировна 1973

1.высшее, Омский 
государственный Аграрный 
Университет,18.06.2001 
2.КГПОБУ "Камчатский 
педагогический колледж", 

30.06.2015

1. ветеринарный врач по 
специальности "Ветеринария" 

2.воспитатель детей 
дошкольного возраста

5 5 нет
дошкольное 
образование

"Основы работы в программе CorelDRAW X8", 2019г. (16ч.) 
"Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС", 
2020 г. (84ч.) Воспитатель 

9 Ескина Татьяна Вячеславовна 1973
среднее специальное, Тульское 
педагогической училище 1992 г.

воспитатель в дошкольных 
учреждениях

14 14 Первая 2018 нет
дошкольное 
образование

 «Конструирование в детском саду» 2016 г., (42 ч.), "Роль 
игры и иргушки в социализации ребенка", 2017г., (24ч.), 
"Интерактивная доска ActivBoard by Promethean. 
Использование в образовательной деятельности" 2019г., 
(24ч.), "Применение возможностей программы Microsoft 
PowerPoint в профессиональной деятельности", 2019г. (16ч.)

Воспитатель комбинированной группы

                                                              Воспитатели



10 Захарко Екатерина Васильевна 1979

Высшее профессиональное, 
Камчатский государственный 
университет им. В.Беринга 

23.06.2008

учитель логопед 22 22 нет
дошкольное 
образование

«Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях введения ФГОС 
ДО» 2016 г. (72 ч.), "Интерактивная доска ActivBoard by 
Promethean. Использование в образовательной деятельности" 
2019г., (24ч.) "Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ОО" 2019г. (50ч.)

Воспитатель 

11 Зорькина Светлана Михайловна 1964

высшее, Государственное 
образовательное учеждение 
высшего профессионального 
образования "Дальневосточная 
государственная социально-
гуманитарная академия", 

21.04.2007

учитель -олегофренопедагог 33 33 нет
дошкольное 
образование

 «Развитие дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС», 2015 (72 ч.)
«Реализация полисубъектного подхода в социально-
коммуникативном развитии детей дошкольного возраста», 
2016г. (42 ч.) "Деятельность педагогических работников 
дошкольной образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС", 2020 г. (84ч.)

Воспитатель 

12 Ишимцева Ксенья Николаевна 1973

среднее специальное, 
Петропавловск-Камчатский 
педагогический колледж  

29.06.2006

воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой в области 
воспитания детей раннего 

возраста

17 17 нет
дошкольное 
образование

 "Роль игры и игрушки в социализации ребенка", 2017г., 
(24ч.), "Основы работы в программе CorelDRAW X8", 2019г. 
(16ч.), "Интерактивная доска ActivBoard by Promethean. 
Использование в образовательной деятельности" 2019г., 
(24ч.)

Воспитатель 

13 Красильникова Яна Юрьевна 1978

1. среднее профессиональное, 
Петропавловск-Камчатское 
педагогическое училище, 

17.06.1999                                       
2. высшее образование, ФГБОУ 

ВПО "Камчатский 
государственный технический 
университет", 19.03.2013

1.воспитатель детского сада, 
2.менеджер 

17 17 нет
дошкольное 
образование

"Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО", 2019г., (84ч.)

Воспитатель 

14 Новолетова Рита Сергеевна 1984

Среднее профессиональное, 
ГОУ СПО «Камчатский 

педагогический колледж», 2005 
г.

воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной 
подготовкой в области 
семейного воспитания

11 11  нет
дошкольное 
образование

«Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО» 2017 г. (72 ч.), "Оказание первой 
помощи" 2018г. (16 ч.), "Организация и содержание работы с 
детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО", 
2019г., (144 ч.)

Воспитатель 

15 Петричева Наталья Васильевна 1983

высшее, Дальневосточная  
государственная социально-
гуманитарная академия 
12.04.2006 дошкольная 
педагогика и психология

преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии

18 18 нет
дошкольное 
образование

"Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО", 2017г., (72ч.)

Воспитатель 

16 Садовникова Александра Павловна 1986

среднее специальное, 
Петропавловск-Камчатское 
педагогическое училище, 

22.06.2002

учитель начальных классов 14 14 нет
дошкольное 
образование

  
«Конструирование в детском саду», 2016 г.(42 ч.)

Воспитатель 

17 Семиколенных Татьяна Николаевна 1967
Петропавловск-Камчатское 
педагогическое училище, 

23.06.1987
учитель начальных классов 29 29 нет

дошкольное 
образование

"Современное занятие в дошкольной образовательной 
организации", 2017г. (36 ч.); "Оказание первой помощи" 
2018г. (16 ч.), "Интерактивная доска ActivBoard by 
Promethean. Использование в образовательной деятельности" 
2019г., (24ч.), "Организация и содержание работы с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО", 2019г., 
(144 ч.)

Воспитатель комбинированной группы

18 Суртаева Елена Владимировна 1987

среднее специальное, 
Петропавловск-Камчатский 
педагогический колледж  

29.06.2006

учитель технологии 11 11 нет
дошкольное 
образование

"Организация и содержание работы с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО", 2019г., (144 ч.), 
"Интерактивная доска ActivBoard by Promethean. 
Использование в образовательной деятельности" 2019г., 
(24ч.)

Воспитатель комбинированной группы



19 Фатеева Лилия Владимировна 1969

высшее, Камчатский 
государственный 

педагогический университет, 
23.06.2003Высшее 

профессиональное, Камчатский 
государственный 

педагогический университет, ., 
КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» 

профессиональная 
переподготовка  на ведение 

учитель начальных классов по 
специальности "Педагогика и 

методика начального 
образования" 

30 4 нет
дошкольное 
образование

"Роль игры и игрушки в социализации ребенка", 2017 г., 
(24ч.), "Оказание первой помощи" 2018г. (16 ч.) "Методика и 
технологии обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО", 2019 год 
(72ч.) "Организационная деятельность воспитателя 
комбинированных групп" 2019г. (72ч.) Воспитатель комбинированной группы

20 Якушева Людмила Ивановна 1970

высшее профессиональное,  
педагог-психолог

учитель начальных классов 4 4 первая 2020

нет
дошкольное 
образование

"Содержание и организация образовательного процесса в 
дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО" 2017г. 
(72ч.)"Информационные технологии в профессиональной 
деятельности" 2019г. (28ч.) "Обучение детей  ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО. Инклюзия и интеграция" 2020г. 144ч. 

Воспитатель 

21 Шолохова Марина Александровна 1990

1. среднее профессиональное, 
НОУ СПО "Барнаульский 
кооперативный техникум 

Алтайского крайпотребсоюза", 
22.06.2011                                       

2. среднее специальное, 
КГПОБУ "Камчатский 
педагогический колледж", 

11.02.2019

1. бухгалтер 2. воспитатель 6 6

нет
дошкольное 
образование

"Основы работы в программе CorelDRAW X8", 2019г. (16ч.) 
"

Воспитатель комбинированной группы

22 Шабалина Наталья Владимировна 1977

1. начальное профессиональное, 
Краевое государственное 

образовательное учреждение 
начального профессионального 
образования Профессиональное 
училище № 4, продавец, 21.04 

1995                                                                                                                                
2. среднее специальное, 
КГПОБУ "Камчатский 
педагогический колледж", 

12.02.2018

1. продавец продовольственных 
товаров; контролер-кассир 

второй категории. 2.воспитатель 
детей дошкольного возраста

2 2 нет
дошкольное 
образование

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 2019г. (28ч.)"Деятельность педагогических 
работников дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 г. (84ч.)

Воспитатель 


