
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Должность/квалификация

образование

1. 

Бондаренко Ольга Павловна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
высшая квалификационная 

категория
среднее профессиональное 

образование

2. 

Бондяева Тамара Георгиевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
высшая квалификационная 

категория
среднее профессиональное 

образование

3. 

Постовалова Раиса 
Леонидовна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
высшая квалификационная 

категория
среднее профессиональное 

образование

Должность/квалификация\ 
образование 

Учебное заведение/ 
дата окончания 

Курсы повышения 
квалификации

 
Воспитатель, 

высшая квалификационная 
категория, 

среднее профессиональное 
образование 

Владивостокское 
педагогическое 

педучилище № 2 
г.Владивосток, 

28.06.1972. 
 

ПК ИРО г. Владивосток, 201
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС

ДО» г.Владивосток,
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г.

 
 

Воспитатель, 
высшая квалификационная 

категория, 
профессиональное 

образование 
 
 
 
 

Владивостокское 
педагогическое 

педучилище № 2 
г.Владивосток, 

28.06.1972. 
 

ЧОУ «Учебный центр 
дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру»
г. Новосибирск, 2018г., 144 ч.

 
 

Воспитатель, 
высшая квалификационная 

категория, 
среднее профессиональное 

образование 
 
 
 
 
 
 

Владивостокское 
педагогическое 

педучилище № 2 
г.Владивосток, 2000г. 

 

ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г. Владивосток,
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г.

Курсы повышения 
квалификации 

Общий стаж работы/ 
стаж работы 

специальности 
ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 

«Формирование  
профессиональной 

компетенции работников 
дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

г.Владивосток, 
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 47 лет, 
по специальности - 47 

лет. 

ЧОУ «Учебный центр 
дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 
г. Новосибирск, 2018г., 144 ч. 

Общий стаж  - 46 лет, 
по специальности - 46 

лет. 

ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г. Владивосток, 
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 35 лет, 
по специальности - 

33года. 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Должность/квалификация

образование

4. 

Бардакова Виктория 
Викторовна 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
соответствие занимаемой 

должности
среднее профессиональное 

образование

5. 

Лях Оксана Эдуардовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
соответствие занимаемой 

должности
среднее профессиональное 

образование

6. Широкова Наталья 
Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
соответствие занимаемой 

должности
среднее профессиональное 

образование

Должность/квалификация\ 
образование 

Учебное заведение/ 
дата окончания 

Курсы повышения 
квалификации

 
 

Воспитатель, 
соответствие занимаемой 

должности, 
среднее профессиональное 

образование 
 
 
 
 
 

Гидрометеорологический 
техникум г.Владивосток 

1997г., 
Профессиональная 

переподготовка в КГБ 
ПОУ «Находкинский 

государственный 
гуманитарно-

политехнический 
колледж», по пр. 

«Воспитатель 
дошкольного 

учреждения» 2014г. 

ПК ИРО г. Владивосток, 201
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г.Владивосток,
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г.

 
 

Воспитатель, 
соответствие занимаемой 

должности 
среднее профессиональное 

образование 
 

Омский индустриально-
педагогический 

техникумг.Омск, 1991 г. 
Профессиональная 

переподготовка в КГБ 
ПОУ «Находкинский 

государственный 
гуманитарно-

политехнический 
колледж» 2014г. 

 

ПК ИРО г. Владивосток, 201
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г.Владивосток,
ЧОУ «УЦ дополнительного 

образования «Все 
Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г., 144 ч.

 
 

Воспитатель, 
соответствие занимаемой 

должности, 
среднее профессиональное 

образование 
 

Среднее 
профессиональное 
училище №8 связи 

г.Владивосток,1992г. 
Частное образ. 

учреждение доп. Проф. 
образования 

«ИНТехнО», г.Омск, 
2016г. «Педагогика и 

психология (дошкольное 
образование)». 

ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г. Владивосток,
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г.

Курсы повышения 
квалификации 

Общий стаж работы/ 
стаж работы 

специальности 
ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 

«Формирование  
профессиональной 

компетенции работников 
дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

г.Владивосток, 
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 31год, 
по специальности - 12 

лет. 

ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

г.Владивосток, 
дополнительного 

образования «Все 
Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г., 144 ч. 

Общий стаж  - 27 лет, 
по специальности - 14 

лет. 

ПК ИРО г. Владивосток, 2016г. 
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г. Владивосток, 
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 17 лет, 
по специальности - 

3года. 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность/квалификация
образование

7. 

Анищук Виктория Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
первая квалификационная 

категория,
среднее профессиональное 

образование

8. 

Ратченко Елена Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
первая квалификационная 

категория,
среднее профессиональное 

образование

9. 

Моисеева Наталья 
Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель,
соответствие занимаемой 

должности
среднее профессиональное 

образование

Должность/квалификация\ 
образование 

Учебное заведение/ 
дата окончания 

Курсы повышения 
квалификации

 
 

Воспитатель, 
первая квалификационная 

категория, 
среднее профессиональное 

образование 
 
 
 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования 
«Дальневосточный 

федеральный 
университет» 

г.Владивостока, 2012г. 

ПК ИРО г. Владивосток, 201
«Формирование  

профессиональной 
компетенции работников 

дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г.Владивосток,
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г.

 
 

Воспитатель, 
первая квалификационная 

категория, 
среднее профессиональное 

образование 
 

Дальневосточный 
государственный 

университет колледж 
№2, 2000г., 

г.Владивосток. 
 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 
Владивосток, 201

«Формирование  
профессиональной 

компетенции работников 
дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» г.Владивосток,
ЧОУ «УЦ дополнительного 

образования «Все 
Вебинары.ру»

г. Новосибирск, 2018г., 144 ч.

 
 

Воспитатель, 
соответствие занимаемой 

должности, 
среднее профессиональное 

образование 

ФГБ ОУ высшего 
профессионального 

образования ВГУЭС, 
2013г., г.Владивосток 

Частное 
образ.учреждение доп. 

Проф. образования 
«ИНТехнО», 2016г. 

«Педагогика и 
психология (дошкольное 

образование)» 
 

ЧОУ «Учебный центр 
дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру»
г. Новосибирск, 2018г.

Курсы повышения 
квалификации 

Общий стаж работы/ 
стаж работы 

специальности 
ПК ИРО г. Владивосток, 2017г. 

«Формирование  
профессиональной 

компетенции работников 
дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

г.Владивосток, 
ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного образования 
«Все Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 8лет, 
по специальности - 6 лет. 

ПК ИРО г. 
Владивосток, 2016г. 

«Формирование  
профессиональной 

компетенции работников 
дошкольных организаций в 
условиях реализации ФГОС 

г.Владивосток, 
ЧОУ «УЦ дополнительного 

образования «Все 
Вебинары.ру» 

г. Новосибирск, 2018г., 144 ч. 

Общий стаж  - 16 лет, 
по специальности –13 

лет. 
 
 
 
 
 

ЧОУ «Учебный центр 
дополнительного образования 

«Все Вебинары.ру» 
г. Новосибирск, 2018г. 

Общий стаж  - 6 лет, 
по специальности – 

1 год 8 мес. 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность/квалификация
образование

10. Шевцова Нина Фёдоровна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель

высшая квалификационная 
категория,

среднее профессиональное 
образование

11. Лазарева Елена 
Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
высшая квалификационная 

категория,
высшее образование

 

Должность/квалификация\ 
образование 

Учебное заведение/ 
дата окончания 

Курсы повышения 
квалификации

 
 

Музыкальный 
руководитель, 

высшая квалификационная 
категория, 
профессиональное 

образование 
 
 
 
 

Благовещенское 
музыкально - 

педагогическое 
училище, 1973 г., 
г.Благовещенск 

 

 
ГАУ ДПОПК ИРО г. 

Владивосток, июнь
«Формирование 

профессиональных 
компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в условиях 
реализации ФГОС Д

 

 
 

Учитель - логопед, 
высшая квалификационная 

категория, 
высшее образование 

 
 
 
 
 
 
 

Биробиджанский 
государственный 
педагогический 

институт, 15.02.2001 г. 
 

ЧОУ ДПО «Институт новых 
технологий в образовании»

Омск 2016г. «Организация 
коррекционно-педагогической 

работы в условиях введения 
ФГОС нового поколения

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

ВО
«Московский 

педагогический 
государстве

университет», 2017г.,
«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ»

Курсы повышения 
квалификации 

Общий стаж работы/ 
стаж работы 

специальности 

 
ПК ИРО г. 
июнь 2015 г., 

«Формирование 
профессиональных 

компетенций музыкальных 
руководителей ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
 

Общий стаж  - 46лет, 
по специальности - 37 

лет. 

«Институт новых 
технологий в образовании» г. 

Омск 2016г. «Организация 
педагогической 

работы в условиях введения 
ФГОС нового поколения», 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет», 2017г., 
«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ» 

Общий стаж  - 27 лет, 
по специальности –19 

лет. 
 
 
 
 
 


