
 

Информация о персональном составе педагогических 

работников 

Контактная информация: 

Тел.: 8(427)3693463 

E-Mail: mdou-lorino@mail.ru 

 

Сведения о руководителе образовательной организации и его 

заместителях 

Кабанова Елена Ивановна 
Должность: заведующий 

Категория: первая категория по должности "руководитель" 

Общий стаж: 38 лет 11 месяцев 

Стаж по специальности: 33 года 11 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное, Анадырское педагогическое училище 

народностей Севера, 1993 год. 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование 

Повышение квалификации:  

 2020 год, АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», тема: «Охрана труда»,40 часов; 

 2020 год, АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», тема: «Пожарная безопасность в объеме 

пожарно-технического минимума»,40 часов; 

 2020 год, АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы», 

тема: 

 «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)»,288 часов: 

 2020 год, АНО ДПО «Центр профессионального образования», тема: «Противодействие 

коррупции»,108 часов; 

Профессиональная переподготовка: 

 2022 год, АНО ДПО "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования", 

менеджмент в образовательной организации в условиях реализации ФГОС, 254 часа 

Пыккын  Альбина Юрьевна 
Должность: заместитель заведующего по ВМР 

Категория: высшая категория по должности "руководитель" 

Общий стаж: 31 год 5 месяцев 

Стаж по специальности: 28 лет 5 месяцев 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование, ЧУОО ВО "Омская гуманитарная 

академия", 2020г. №135524 4734643 Среднее специальное образование, Анадырское 

педагогическое училище народностей Севера, 1996 г., № 1611; 

Направление подготовки и/или специальности: менеджмент в организации,  дошкольное 

образование 

Повышение квалификации: 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, тема: "Управление качеством воспитательной 

деятельности в ОО",  48часов; 

 2020 год, АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», тема: «Охрана труда»,40 часов; 

 2020 год, АНО ДПО «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС», тема: «Пожарная безопасность в объеме 

пожарно-технического минимума»,40 часов; 
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 2020 год, АНО ДПО «Институт государственного управления и контрактной системы», 

тема: 

 «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (44-ФЗ)»,288 часов: 

 2020 год, АНО ДПО «Центр профессионального образования», тема: «Противодействие 

коррупции»,108 часов; 

 2021 год, ГАУ ДПО ЧИРОиПК, тема: 2019"Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических кадров"72часа 

 

 

О персональном составе педагогических работников 
 

Вахлаева Кристина Игоревна 
 

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж:  2 года 2 месяца  

Стаж по специальности: 2 года 2 месяца 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2018 год 

Направление подготовки и/или специальности: социальная работа 

Профессиональная переподготовка:  

 2020 год, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" по 

специальности "Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 288 ак.часов. 

Повышение квалификации: 

 2020 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов, дистанционно; 

 2021 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК "Формирование основ функциональной грамотности у 

дошкольников", 72 часа 

 2022  год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК "«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным  категориям обучающихся», 72 часа 

Образовательная программа: ООП ДО 

Горяинова Елизавета Васильевна    
                                                     

Должность: педагог дополнительного образования 

Категория: первая квалификационная категория по должности "педагог дополнительного 

образования" 

Общий стаж:  27 лет 11 месяцев 

Стаж по специальности: 21 год 7 месяцев 

Уровень образования: среднее специальное, Анадырское педагогическое училище народностей 

Севера, 1997 год 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование 

Повышение квалификации: 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов. 

Профессиональная переподготовка:  

 2016 год, АНО ВО МИСАО г. Москва "Педагог дополнительного образования. 

Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС", дистанционно. 



 2022 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК,«Родной (чукотский, эвенский, эскимосский) язык и 

родная литература», квалификация «учитель родного языка и родной литературы». 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

 

Давлеткулова Татьяна Игоревна    
                                                       

 Должность: воспитатель 

Категория: первая категория по должности "воспитатель" 

Общий стаж:  7 лет  11 месяцев 

Стаж по специальности: 5 лет 9 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное, ПОУ "Гуманитарный техникум экономики и 

права" г. Москва, 30 июня 2020 г. 

Направление подготовки и/или специальности: Специальное дошкольное образование 

Повышение квалификации: 

 2020 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов, дистанционно; 

 2021 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема:"Формирование основ функциональной грамотности 

у дошкольников", 72 часа 

 2022 год,ГАУ ДПО ЧИРО и ПК,  тема:«Психолого-педагогические аспекты готовности 

детей к обучению в школе», 72 часа 

Образовательная программа: ООП ДО 

Кияко Ирина Борисовна 
 

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 35 года 11 месяцев 

Стаж по специальности: 26лет 9 месяцев 

Уровень образования: среднее специальное, ГОУ СПО «Чукотский многопрофильный колледж» 

г.Анадырь,2004 год 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование 

Повышение квалификации: 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: "Познавательное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС в рамках экологии"; 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, обучающий семинар по теме: "Содержание образования 

детей от 2 месяцев до 3 лет в ДОО", 16 часов; 

 2020 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: «Организация коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС ДОО»  , 16 часов. 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Кееквут  Ляна Владимировна 
 

Должность: инструктор по физическому воспитанию 
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Категория: первая квалификационная категория по должности "инструктор по физическому 

воспитанию" 

Общий стаж: 16 лет 2 месяца 

Стаж по специальности: 12 лет 1 месяц 

Уровень образования: среднее специальное ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2004 год 

Направление подготовки и/или специальности: преподавание в начальных классах. 

Профессиональная переподготовка:  

 2018 год, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"по 

специальности "Физическая культура в дошкольных образовательных организациях и 

начальной школе", 288 ак.часов. дистанционно. 

Повышение квалификации: 

 2020 год  ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме:«Организация 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС 

ДОО»  16 часов;  

 2021 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема:"Физическая культура и укрепление здоровья 

воспитанников в ДОУ",76 часов 

 2021 год,Творческий центр СФЕРА", тема:"Особеннности построения физкультурно-

оздоровительной работы в системе дошкольного образования", 36 часов; 

 2021 год, ООО "Инфоурок" тема: "Педагог ДО:современные подходы и профессиональная 

деятельности", 72 часа. 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Максименко Евгения Александровна 

 
Должность: социальный педагог 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 16 лет 11 месяцев 

Стаж по специальности:7 лет 9 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГАПОУ  ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2018 год 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование. 

Профессиональная переподготовка:  

 2018 год, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", присвоение 

квалификации "Социальный педагог-психолог", 288 ак.часов. 

Повышение квалификации:  

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов. 

 2020 год ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: «Организация коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС ДОО»  , 16 часов. 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

 

Максименко Светлана Евгеньевна 
 

Должность: педагог-психолог 

Категория: первая квалификационная категория по должности "педагог-психолог" 
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Общий стаж: 43 года 5 месяцев 

Стаж по специальности: 27  лет 

Уровень образования: высшее, Международный педагогический университет в г.Магадане, 1995 

год 

Направление подготовки и/или специальности: педагогика и психология (дошкольная) 

Повышение квалификации: 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Нутенли Марта Геннадьевна 
 

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж:  4 года 3 месяца 

Стаж по специальности: 3 год 5 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2018 

Направление подготовки и/или специальности: фармация 

Профессиональная переподготовка:  

 2020 год АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" по 

специальности "Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 288 ак.часов 

Повышение квалификации: 

 2019 год ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, обучающий семинар по теме: "Содержание образования 

детей от 2 месяцев до 3 лет в ДОО", 16 часов, дистанционно; 

 2020 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов 

 2022 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема:«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным  категориям обучающихся», 72 часа. 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Тынекай Анна Павловна 
 

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 17 лет 10 месяцев 

Стаж по специальности: 9 лет 10 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2018 год 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование 

Повышение квалификации: 

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: "Создание персонального сайта педагога: структура 

и наполнение", 48 часов, дистанционно. 

2019 год,ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов.  



 2022 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: «Психолого-педагогические аспекты готовности 

детей к обучению в школе» 

 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Тынелина Александра Владимировна 
  

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 13 лет 9 месяцев 

Стаж по специальности: 13 лет 9 месяцев 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2018 год 

Направление подготовки и/или специальности: дошкольное образование 

Повышение квалификации: 

 2019 год,ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов, дистанционно, 

 2020 год ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: «Организация коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ОВЗ в контексте требований ФГОС ДОО»  , 16 часов. 

 2022 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема:«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Образовательная программа: ООП ДО 

 

Чайвыргина Вероника Анатольевна 
 

Должность: воспитатель 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж:  9 лет 

Стаж по специальности: 9 лет 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГАПОУ ЧАО "Чукотский многопрофильный 

колледж" г. Анадырь, 2013 год 

Направление подготовки и/или специальности: техник 

Профессиональная переподготовка:  

 2018 год, АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" по 

специальности "Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной 

образовательной организации" 288 ак.часов, дистанционно. 

 

Повышение квалификации: 

 2019 год ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: "Создание персонального сайта педагога: структура 

и наполнение", 48 часов, дистанционно.  

 2019 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК обучающий семинар по теме: "Оказание доврачебной 

помощи", 48 часов, дистанционно.  

  2022 год, ГАУ ДПО ЧИРО и ПК, тема:«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО» 

Образовательная программа: ООП ДО 
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