
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МБДОУ № 7 Г. НАХОДКА от 01 января 2020 г. 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Занимаемая 

должно 

Уровень образования/ Какое 

учреждение окончил. Дата 

окончания 

Квалификация 
Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении квалификации и (или 

профессиональной переподготовки) Дата, 

место прохождения курсов, тема курсов. 

Педагогический 

стаж 

1 Абраамян 

Маняк 

Жораевна 

воспитатель Высшее профессиональное 

образование. 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

Университет «Стипак» 

Диплом АЕС №201073 от 

17.06.2001г. 

 

Преподаватель 

начальных 

классов ср. 

школы 

 18.08.2018г. МБУ «Информационно-

методический центр «Развития» г. Находка 

по программе «Воспитание детей дошкольного 

возраста», 240 часов,  

диплом о профессиональной переподготовке 

№ 252404995360,  

дата выдачи 03.12.2018г.  

1 г. 3 мес.  с 

07.11.2018. 

2 Быстрова  

Юлия 

Константиновна 

воспитатель Среднее профессиональное. 

Читинское областное училище 

культуры, Специальность: 

библиотечное дело. 

Квалификация: библиотекарь. 

Диплом, серия СТ №422857, 

дата 25.06.1994 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, развитие 

речи, Рисование, 

лепка, аппликация, 

физическая культура 

19.04.2014 по 19.07.2014, КГБ ПОУ "НГГПК" 

Находкинский государственный гуманитарной 

политехнический колледж. Диплом о 

профессиональной переподготовке. № 

252401130743, 23.07.2014 г., 260ч. 

 

 

 

24 г. 2  мес. 

3 Волковинская 

Ольга Геннадьевна 

музыкальный 

руководитель 

Среднее педагогическое , 

Сызранское музыкальное 

училище. Специальность: баян, 

диплом ЖТ № 546281. 

преподаватель 

ДМШ по классу 

баяна, 

руководитель и 

дирижер сам. 

ОНИ 

музыкальная 

деятельность 

с 10.04. 2017г. По 25 05. 2017г АНОВО 

"Московский институт современного 

академического образования". Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Музыкальный руководитель дошкольной 

образовательной организации" , 260 часов 

 

30 лет 4 мес.  

4 Гамзина  

Наталья 

Борисовна 

воспитатель 5 курс  

Среднее профессиональное 

образование. 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» г. 

Находка 

 

 

Дошкольное 

образование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 лет. 6 мес. 

с 21.08.2019г. 



5 Новикова  

Яна Владимировна 

воспитатель Среднее профессиональное 

образование. 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» г. 

Находка 

Специальность: дошкольное 

образование. Диплом от 

03.07.2018г. № 0966 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста  

  0 лет. 5 мес.  

с 04.09.2019г. 

6 Калюжная  

Ольга  

Ивановна 

воспитатель Казахский государственный жен. 

педагогический институт. 1999 - 

2003 г. г. Алматы, диплом ЖБ № 

037922 от 29.05.2003. 

Специальность: русский язык и 

литература в школе с нерусским 

языком обучения. Квалификация 

учитель русского языка и 

литературы в нерусской школе 

 ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, развитие 

речи, Рисование, 

лепка, аппликация, 

физическая культура 

07.05.2017 по 10.05.2017, "Образовательный 

комплекс "Велес"", АНПОО"ОК""ВЕЛЕС", 

город Находка. Программа повышения 

квалификации: Технологическая 

компетентность педагога коррекционной 

школы для реализации ФГОС. Удостоверение 

о повышении квалификации № 252405051228 

от 10.05. 2017г. , 72 часа. 

09.02.2019 по 07.06.2019, муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно – 

методический центр «Развитие» г. Находка. 

Программа дополнительного 

профессионального образования «Воспитание 

детей дошкольного возраста» Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

252404995398 от10.06.2019г. 

3 г. 5 мес 

7 Маткасимова  

Ирина  

Алтымышевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

образование. 

Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Находкинский 

государственный гуманитарно-

политехнический колледж» г. 

Находка. Диплом № 0965 дата 

выдачи 03.07.2018г. По 

специальности: Дошкольное 

образование. 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 лет. 03 мес. 

с 05.11.2019г. 



8 Полякова Татьяна 

Сергеевна 

заведующий ГОУ ВПО " Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт" Дата 

выдачи диплома : 15.02.2005 № 

диплома : BCB 0374985 

Специальность по диплому : 

Дошкольная педагогика и 

психология 

Психолог  26.09.2016г по 26.12. 2016г. МБУ "ИМЦ" 

Развитие"" г. Находка программа 

профессиональной переподготовки 

"Менеджмент в образовании" 

43 лет 1 м.  

9 Порохня Наталья 

Викторовна 

методист Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Современная 

гуманитарная академия» 

Дата выдачи диплома: 

25.04.2015 г 

№ 1140-15ДУ 772402229860 

 

Педагогика. 

Воспитательная 

работа 

 09.10.2019 по 22.11.2019 г. «НФП «Институт 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации» 

Менеджмент в образовании 

1 год 

10 Понятовская 

Виктория 

Валериевна 

воспитатель Высшее - педагогическое, 

УГПИ. Г. Уссурийск. 

Специальность: биология и 

химия. Диплом, ДАВ № 

0129123, от 18.06. 2001г. 

учитель ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, развитие 

речи, Рисование, 

лепка, аппликация, 

физическая культура 

06.08. 2015г., КГБ ПОУ "НГГПК", 

удостоверение о повышении квалификации. 

Приоритетные направления развития 

дошкольного образования: реализация ФГОС в 

ДОУ. 144 ч. Диплом о профессиональной 

переподготовке от 21.11. 2016г. . Программа 

дополнительного профессионального 

образования "Воспитание детей дошкольного 

возраста". 260 часов. Диплом о 

профессиональной переподготовке от 21.11. 

2016г. № 252404052811. 

4 года 8 мес. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Шаламова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель Среднее педагогическое Пед. уч. 

г. Владивосток. Дошкольное 

воспитание. Диплом ЖТ № 

273517 от 23 июня 1983г. 

воспитатель 

детского сада. 

ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, развитие 

речи, Рисование, 

лепка, аппликация, 

физическая культура 

06.08.2015г. КГБ ПОУ "НГГПК" 

Удостоверение о пов. Кв. "Приоритетные 

направления развития дошкольного 

образования: реализация ФГОС в ДОУ", 144 

часа. 01.11. 2016г., МБУ "Информационно - 

методический центр "Развитие" г. Находка. 

"Особенности исследовательской 

деятельности при реализации ФГОС 

дошкольного образования", 24 часа. 01.06. 

2018г. МБУ "Информационно - методический 

центр "Развитие" г. Находка. "Технологии 

успешной социализации детей в условиях 

реализации ФГОС ДО"", 42 часа., 

252406518897. от 01. 06. 2018г. 

 

 

38 лет 9 мес.  



12 Шарипова Анна 

Эдуардовна 

воспитатель Высшее профессиональное 

образование. Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Открытый 

юридический институт" (частное 

учреждение) г. Владивосток. 

Освоила программу 

бакалавриата по направлению 

подготовки Психолого- 

педагогическое образование. 

Диплом от 21.03.16 № 

25240003035 

Квалификация. 

Бакалавр. 

ФЭМП, ФЦКМ, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность, развитие 

речи, Рисование, 

лепка, аппликация, 

физическая культура 

РФ Приморский край, МБУ "Информационно- 

методический центр "Развитие" г. Находка. 

Удостоверение о повышении квалификации,№ 

252404052923 от 27 06. 2016г. "Современные 

педагогические технологии в дошкольном 

образовании в условиях реализации ФГОС 

ДО", 72 часа. 

14 лет. 1 м.  

 


