
Сведения о персональном составе административных работников (дошкольное образование)  

на 2018-2019 учебный год 

(по состоянию на 10.04.2019г) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О 
(полностью) 

Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Уровень образования 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальность 

Квалификационн
ая категория 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Бакулина 

Марина 

Владимировна  

Заместитель 

директора по 

воспитательно-

методической 

работе 

дошкольное 

образование  

высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

1989г. 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А.И. 

Герцена 

1998г. 

ФГБОУ ВПО  

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" 

2015г. 

АНО ДПО "Институт 

государственных и 

муниципальных закупок" 

профессиональная 

переподготовка 

2017г. 

педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

 

 

логопедия 

 

 

 

 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

 

специалист  

в сфере  

закупок 

 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

не имеет не имеет - 28л 4м 14л 6м 

 

тел. 8 (415 2) 274 138 

e-mail: mdou-16@pkgo.ru 

График приема посетителей 

вторник 16.00 - 19.00 

четверг  08.00 - 09.30 

Административное дежурство — вторник 

mailto:mdou-16@pkgo.ru


2 

Травникова 

Евгения 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательно-

методической 

работе 

дошкольное 

образование 

среднее специальное 

Петропавловск-Камчатское 

педагогическое училище 

1986г. 

 

высшее 

Камчатский 

государственный 

педагогический институт 

2000г. 

 

АНО ДПО "Институт 

государственных и 

муниципальных закупок" 

профессиональная 

переподготовка 

2017г. 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

профессиональная 

переподготовка 

2018г. 

 

ООО «Инфоурок»  

профессиональная 

переподготовка 

2019г. 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

филология 

 

 

 

 

 

специалист 

в сфере 

закупок 

 

 

 

 

менеджер 

в 

образовании 

 

 

 

учитель-логопед 

 не имеет не имеет - 31г 9м 14л 5м 

 

тел. 8 (415 2) 274 194 

e-mail: mdou-16@pkgo.ru 

График работы: 

понедельник 08.00 - 15.42 

вторник 08.00 - 15.42 

среда 08.00 - 15.42 

четверг  11.48 - 19.30 

пятница 08.00 - 15.42 

Обед 12.30 – 13.00 

График приема посетителей: 13.00-14.30 - ежедневно 

Административное дежурство — четверг 

mailto:mdou-16@pkgo.ru


3 

Белова 

Анна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

- 

высшее 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

2012г. 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании» 

профессиональная 

переподготовка 

2018г. 

юриспруденция 

 

 

 

 

 

менеджер  

в  

образовании 

 - - - 15л 1м - 

 

тел. 8 (415 2) 274 194, 

e-mail: mdou-16@pkgo.ru 

График работы: 

понедельник 08.00 - 15.42 

вторник 08.00 - 15.42 

среда 08.00 - 15.42 

четверг 08.00 - 15.42 

пятница 11.48 - 19.30 

Обед 12.30 – 13.00 

График приема посетителей: 13.00-14.30 - ежедневно  

Административное дежурство — пятница 

 

mailto:mdou-16@pkgo.ru

