
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ ЕСШ №3 

ФИО// 

Должность в 

данном ОУ 

Специаль-

ность по 

диплому 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Уровень обра-

зования 

Стаж 

Педа-

гогиче-

че-

ский/о

бщий 

Курсы повышения квалификации Катего-

рия 

Ученая 

степень/ 

звание 

Анищенко Марина 

Александровна 

Учитель англий-

ского языка 

Учитель 

английского 

языка 

англий-

ский  язык  

высшее 9,3/9,9 14.01.2018г Педагогический университет «Первое сентяб-

ря»   

Сертификат. Курс «Специальные образовательные условия 

инклюзивной школы», 6ч 

«Адаптированная образовательная программа как программа 

получения образования ребенком с ОВЗ»,6ч 

«Развивающие возможности урока: дидактический и методи-

ческий аспекты», 6ч 

«Детский аутизм, или как помочь «особому» ребенку», 6ч 

«Инклюзивное образование: история и современность», 6ч 

«Основные педагогические технологии инклюзивного обра-

зования»6ч 

Корпорация «Российский учебник» 15.05.2019 сертификат 

Проектная деятельность школьников в курсе Enjoy English, 

1ч 

24.06.2019 Знанио Св-во 

«Творчество как неотъемлемый компонент личности совре-

менного педагога», 8ч 

«Эмпатия как профессионально значимое качество совре-

менного педагога», 8ч 

«Обеспечение единства образовательной развивающей и вос-

питательной среды- основная задача педагога» ,8ч 

27.08.2019 Online Академия английского языка Сертифи-

кат 

«Индивидуальная программа с носителем языка», 10 ч 

Октябрь,2019 Сертификат EF Edication First  

Тема «Student motivation and autonomy». 4ч 

21.01.2019 ЧОУ ДПО УЦ «Академия безопасности»  
«Обучение педагогических работников первой помощи» ,16ч 

 29.10.19 Сертификат. Методические рекомендации. 

«Способы достижения успешности обучающихся с помо-

 Высшая 

 кат ПДО 

08.11.2018 

нет 



щью УМК Forvard» 

Сертификат Университет «Первое сентября» 

«Дисциплина в современной школе: проблемы и пути 

решения», 6ч 

«Обучение английскому языку: подготовка учебных ма-

териалов»,6ч 

«Приемы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций, или Конфликты в нашей жизни: способы ре-

шения», 6ч 

«Технологическая карта: рекомендации по разработке и 

применению на уроке»,6ч 

«Понятие смешанного обучения: возможности использо-

вания в современной школе»,6ч 

29.01.2020- 12.02.2020 № 108702 ООО Инфоурок 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС» 

 

Анохина Елена 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

КГПУ 2001 

30,6 Уд о повышении квалификации № 410700005752 

03.04.2017- 06.04.2017г Организационная работа по подго-

товке к внедрению социальных образовательных условий в 

образовательных организациях в условиях их введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Уд о повышении квалификации №410300000255 

01.11.2018-02.11.2018г Оказание первой помощи, 16 ч 

Уд о повышении квалификации № 67028 

03.05.2019-22.05.2019 «Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной школе», 72 ч 

Июнь, 2019 ООО «Инфоурок» 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч 

1кат  УЧИТ 

П№165 

11.02.16г 

  

1 КАТ 

ВОСП 

П№ 571 

12.05.16 

нет 

Антонова Ирина 

Ивановна Воспита-

тель ГПД 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

КГУ им 

В.Беринга 2010 

15,8 28.03.2016-31.03.2016г Организационная работа по подготов-

ке к внедрению социальных образовательных условий в об-

разовательных организациях в условиях их введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

Диплом о проф переподготовке № 342405841263 

«Педагогическое образование: воспитатель»  

 нет 



27.03.2017-29.03. 2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

« Методология и технология реализации ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях образовательной организации»,24ч 

Уд о повышении квалификации № 410700005753 

03.04.2017- 06.04.2017г Организационная работа по подго-

товке к недрению социальных образовательных условий в 

образовательных организациях в условиях их введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательная система нового поколения. Сертификат 

Реализация ФГОС НОО средствами технологий деятельност-

ного типа, 350ч 

Бежацкая Светлана 

Сергеевна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры  

Хабаровск 

ВПО Дальне-

восточная гос-

ударственная 

академия фи-

зической куль-

туры 2012  

22 11.03.2019- 05.04.2019  КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

« Теория и методика обучения. Физическая культура (в усло-

виях внедрения ФГОС ОО)», 144ч 

03.10.2019-07.11.2019  Повыш квалификации № 

410300004621 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

«Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре», 36ч 

 

высш учитель 

П№ 516 

17.05.18г 

нет 

Беляков Владислав 

Юрьевич 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры  

 

КГПОБУ 

Камчатский  

педагогиче-

ский колледж 

0,4/0,4  Молодой спе-

циалист 

нет 

Бобровник Светла-

на Викторовна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

Учитель 

Рус языка  

и литера-

туры 

Высшее 

Армавирский 

государ-

ственный  

педагогиче-

ский институт 

1986 

15,10 25.08.2018-25.09.2018  «Преподавание предмета «Русский 

язык» в современных условиях реализации ФГОС», 72ч 

25.08.2018-10.12.2018 «Специальное (дефектологическое) 

образование»: учитель-логопед» , 580ч.   

25.08.2018- 10.12.2018 Проф переподготовка № 

772408091979 АНО ДПО «ФИПКиП» 

 «Педагогическое образование: педагог-психолог», 520ч 

Повышение квалификации № 180001932836 УЦДПО 

«Прогресс» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72ч 

 нет 



25.12.2018- 10.04.2019 Проф переподготовка № 

772409138890  АНО ДПО «ФИПКиП» 

 «Государственное и муниципальное управление» с присвое-

нием квалификации «Специалист по государственному и му-

ниципальному управлению», 520ч 

Борисова Анаста-

сия Вячеславовна 

Воспитатель ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Средннее спе-

циальное 

КГПОБУ Камч 

пед колледж 

2019 

  Молодой спе-

циалист 

нет 

Бусарова Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель ГПД 

Педагогика 

и методика  

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

КГПИ 1995 

 

37,7 28.03.17- 19.04.17 КГАУ ДПО «Камчатский институт раз-

вития образования» 

«Обновление содержания начального общего образования (в 

условиях реализации ФГОС НОО)», 144ч 

 нет 

Васильева Саглар 

Владимировна 

Учитель биологии 

и химии 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

биологии 

и химии  

Высшее 

г.Элиста ВПО 

Калмыкский 

государствен-

ный универси-

тет 2012 

9,8 01.04.2017- 30.06.2017 Проф переподготовка Диплом 

№010174 ЧОУДПО «Институн новых технологий в обра-

зовании» 

«Преподаватель химии в СПО»- преподаватель химии 

30.10.2017-24.11.2017 Повыш квалификации № 

410700008376 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

«Использование учебно-лабораторного оборудования как 

инструмента реализации ФГОС ОО» 36ч 

01.11.2018- 07.12.2018 Повыш квалификации № 

410300001289 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

«Система оценки образования результатов обучающихся , 

основного общего образования (химия)», 36 ч 

13.03.2018-11.04.2018, ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС » 

27.09.2018-06.11.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Создание персонального сайта педагога: структура и напол-

нение», 36ч 

23.10.2019- 18.12.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Подготовка обучающихся к ГИА по химии», 36ч 

1 кат учит  

П№540  

16.05.19г 

нет 

Васькина Елена Преподавание Учитель СПО 26,10 10.02.2020-21.02.2020Повыш квалификации №  нет 



Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

в начальных 

классах 

начальной 

школы 

начальных 

классов 

Петропав-

ловск-

Камчатское  

пед училище 

410300005781 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Сождержание и организация коррекционно- педагогической 

работы по устранению различных нарушений речевой дея-

тельности», 72ч 

Волохова Радмила 

Дмитриевна 

Педагог -

организатор 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподава-

тель с углуб-

ленной под-

готовкой 

 КГБОУ СПО 

«Камчатский 

колледж ис-

кусств» 2014 

4,10 06.10.2017- 10.10.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

Направление современной хореографии: афро-джаз и латино-

пластика», 34 ч 

09.04.2019- 16.07.2019 АНО ВО «Европейский Универси-

тет «Бизнес Треугольник» г С-П 

Курс «Педагог-организатор», 350ч 

 нет 

Гертер Ольга Ми-

хайловна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее 

ВПО Кам ГПИ 

30,5 03.04.2017-06.04.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

Организационная работа по подготовке к внедрению соци-

альных образовательных условий в образовательных органи-

зациях в условиях их введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), 24ч 

06.04.2017-31.05.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

 «Система оценки образовательных результатов обучающих-

ся начального общего образования», 36ч 

01.11.2018-02.11.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Оказание первой помощи»,16ч 

17.06.2019-12.08.2019 АНО ДПО « Московская академия 

профессиональных компетенций» «Методика преподава-

ния религиозных культур и этики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» ,144ч 

05.03.2019-05.04.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Создание цифровых образовательных ресурсов в техноло-

гии скрайбинг», 36ч 

11.03.2020  Сертификат «Подготовка организаторв 

ППЭ» 

20.02.2020-24.03.2020 «Формирование читательской 

1 кат учит 

П№ 165   11.02. 

16г 

нет 



грамотности обучающихся начальной школы в усло-

виях реализации ФГОС», 46ч  

 

 

Евдакимова Окса-

на Валерьевна 

Воспитатель ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 

 СПО 

Мишкинское 

педагогиче-

ское училище 

2,3   нет 

Ермоленко Влади-

слав Александро-

вич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

высшее  17.12.2019-19.03.2020 АНО ВО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

«Педагогическое образование: преподаватель- организатор  

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», 350ч 

 

 нет 

Ершова Ольга 

Викторовна 

Учитель англий-

ского языка 

Учитель ан-

глийского и 

японского 

языка 

Учитель 

англий-

ского язы-

ков 

Высшее 

КГПИ 

20,2 19.02.2019- 27.03.2019 АНО ВО «Европейский Универси-

тет «Бизнес Треугольник» 

« Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в современной школе», 

144ч 

10.04.2019-11.04.2019 КГУ им.В.Беринга № 7187 

«Teaching English», 16ч 

18.01.2019-10.06.2019 Повыш квавлификации № E-

SA-2191910 Пед университет «Первое сентября» «Со-

временные технологии формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС», 36ч 

30.01.2020-11.02.2020  Пед университет «Первое сен-

тября» 

«Правила оказания первой помощи: практические реко-

мендации для педагогов», 36ч 

02.02.2020 Сертификат «Навыки профессиональной и 

личной эффективности» 

«Организациф учебной деятельности на уроках англий-

ского языка: формирование коммуникативнфх компе-

тенций», 6 ч 

«Стратегии обучения выразительной устной речи на 

уроках английского языка», 6ч 

03.02.2020- 28.02.2020 Повыш квалификации № 

410300006037 

 нет 



КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Подготовка экспертов в предметной комиссии при про-

ведении государственной итоговой аттестации по про-

грамме среднего общего образования по английскому 

языку»,22ч 

 

Запорожская Юлия 

Анатольевна Учи-

тель английского и 

китайского языков 

Учитель ан-

глийского и 

китайского 

языков 

Учитель 

английско-

го и китай-

ского язы-

ков 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

1999 

17,2 2020г. Инфоурок. Дистанционное обучение, как современ-

ный форматпреподавания 72ч.,  

 16.01.2017- 27.01.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Управление школой в рамках ФГОС ОО», 72ч 

28.03.2018- 28.04.2018 «КамГУ им В Беринга» «Эффектив-

ное лидерство в образовании», 36ч 

05.06.2018- 27.06.2018г ООО «Столичный учебный центр» 

ПК № 0013335 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч 

22.09.2018- 17.10.2018 ООО «Инфоурок»  

«Специфика преподавания английского языка с учетом тре-

бований ФГОС», 72 ч 

08.10.2018- 09.11.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Организация образовательной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ И ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)», 24ч 

 1-29.03.2018 КГАУ «Камчатский центр информации и 

оценки качества образования» 

 «внутриклассное оценивание» 

25.02.2018-28.03.2018 ООО Инфоурок «Оказание первой 

помощи детям и взрослым», 180ч 

19.11.2019- 21.11.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Создание психологически безопасной среды в образова-

тельных организациях», 24ч 

 нет 

Ильина Алек-

сандра Петровна 

Социальный педа-

гог 

Юрист 

 ГОУ ВПО Во-

сточно-

Сибирский 

институт МВД 

15.3 19/02/2019- 18/06/2019 Проф переподготовка № 7827 

00045625 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г С-П 

«Педагогическое образование: социальный педагог», 700ч. 

 нет 



России 2005 06.11.2019- 06.12.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Формирование ответственного и позитивного родительства 

в условиях образовательной организации», 72 ч 

19.11.2019- 21.11.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилак-

тика правонарушений, преодоление детского неблагополу-

чия», 24 ч 

 17.12.2019- 18.12.2019 КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

«Психолого-педагогическая профилактика употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» ,16ч 

Кожевникова Ла-

риса Юрьевна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

ВПО Кам ГПИ 28,8 01.02.2017- 01.03.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Особенности преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»,24ч 

27.09.2017- 27.10.2017 ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

«Практический опыт и рекомендации по инклюзивному об-

разованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС на уроках начальных классов», 108ч 

02.10.2017-06.010.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Инклюзивное образование в условиях современной началь-

ной школы», 36ч 

17.05.2018. ООО «Мультиурок», «Профессональная компе-

тентность педагогов в условиях внедрения ФГОС», 72ч 

30.05.2018-31.05.2018 Повыш квалификации № 

410700012055  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

 «Оказание первой помощи», 16ч 

12.11.2018-02.12.2018 ООО «Корпорация «Российский 

учебник»  «Современный урок литературного чтения в 

начальной школе: проектирование, технологии, оценка и 

контроль , 72ч» 

17.09.2018 ЦДПО ЦБП «Экстерн» сертификат 35138 

№ 425049 Санкт-Петербург 

«Учитель цифровой школы ХХ1 века: будущее уже 

высш кат 

 учит  

П№181  

28.02.19 

нет 



здесь», 2ч 

Российский Учебник. Сертификат. Участие в вебинаре  

«Урок в начальной школе с цифровыми компонентами: гото-

вимся  к ВПР», 1ч 

29.02-01.032020 Свидетельство. «Образовательные техноло-

гии 2020: реализация, эффективность, перспективы», 18 ч 

 

 

Колмычок Елена 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель 

русского 

языка и ис-

тории  

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

ВПО Орен-

бургский госу-

дарственный  

университет 

 

14,5  Высш кат  

Учит 

П№ 1271 

23.09.15 г 

нет 

Коломоец Ирина 

Сергеевна 

Учитель химии и 

географии 

Учитель 

химии-

экологии 

Учитель 

химии 

географии 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

Национальный 

Университет», 

2019 

0,4 17.12.2019- 25.12.2019 Повышение квалификации № 7800 

00146376 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г С-П 

 «Учитель ГЕОГРАФИИ. Преподавание предмета «Геогра-

фия» в условиях реализации ФГОС», 144ч 

 нет 

Корытин Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель физики 

Учитель 

физики 

физика ВПО Курский 

государствен-

ный универси-

тет 

3,10 05.02.2018- 01.03.2018 Повыш квалификации № 

410700009488 КГАУ ДПО «Камчатский институт раз-

вития образования» 

Теория и методика обучения. Физика (в условиях внед-

рения ФГОС ОО), 134ч 

30.05.2018-31.05.2018 Повыш квалификации № 

410700012058 КГАУ ДПО «Камчатский институт раз-

вития образования» 

Оказание первой помощи, 16ч 

04.03.2019- 24.03.2019 ООО Корпорация «Российский 

учебник» № ру- 6371-до  

 «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО», 72ч 

09.10.2019-04.12.2019 Повыш квалификации № 

4410700007474 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

Подготовка обучающихся к ГИА по физике ,36ч 

 

 нет 

Криворотенко Ки-

ра Витальевна 

Учитель началь-

Учитель началь-

ных классов 

Учитель началь-

ных классов 

ВПО Кам ГПИ 23,4 27.03.2017-29.03.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования»  

Возможности учебного диалога для информирования универ-

 нет 



ных классов сальных учебных действий младших школьников 

10.04.2019- 20.05.2019 «Методика преподавания курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в соот-

ветствии с ФГОС», 108 ак.ч. 

16.05.2019-  29.05.2019 «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»- 

ООО «Национальная академия современных технологий, 72 ч 

Кузнецова Елена 

Владимировна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО КГУ им 

В.Беринга  

4 курс 

3,7  17.06.2019-19.06.2019 «КамГУ им В Беринга» № 

412404406802 

«Научно-исследовательская деятельность и продукт интел-

лектуального труда ученого» ,16ч 

 нет 

Кулешова Алина 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

2016 

1,9 10.02.2020 АНО ДПО «Инновационный образова-

тельный центр повышения квалификации и пере-

подготовки «Мой университет»» № 19-147-95 

«Современный урок русского языка в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО и СОО», 108ч 

Молодой 

специа-

лист 

нет 

Купцова Анастасия 

Константиновна 

Учитель математи-

ки 

 

Учитель ма-

тематики 

 

математи-

ка 

ВПО Адыгей-

ский гос уни-

вер Майкоп 

18г 

1,3  Молодой  

специалист 

нет 

Лунева Ольга Вик-

торовна 

Учитель музыки 

Учитель 

музыки 

музыка ВПО КГУ им 

В.Беринга 

32 07.11.2018-09.11.2018 Повышение квалификации № 

410300000540 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

Динамика агрессивных и аутоагрессивных тенденций детей на 

этапе информационного общества, 24ч 

 06.02.2019-27.03.2019 Повышение квалификации № 

410300002742 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«использование современных технологий и средств обучения в 

преподавании предметов образовательной области «Искусство» 

как 

условие реализации требований ФГОС ОО», 36ч 

 

 нет 

Марченко Людми-

ла Ивановна 

Учитель англий-

Учитель 

иностранно-

го языка 

Учитель 

англий-

ского язы-

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

9,6 English teacher upgrade assjcation 16.02.19-17.03.19(20h.) 

“Metodist jf Teaching English Online” 

 нет 



ского языка начальной и 

общеобра-

зовательной 

школы 

ка 

Мельникович Га-

лина Васильевна 

Педагог логопед 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

Камчатский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет, 2001 

28,6 14.03.2016- 05.04.2016 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Организация логопедической работы в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся в ОВЗ»,134ч 

01.02.2020- 29.02.2020 ОНО ДПО «Московская Ака-

демия профессиональных компетенций» Повыш 

квалиф № 180002211502 

 «Логопедия: Логопедические технологии в условиях реали-

зации ФГОС», 144 ч 

 

высш кат 

 логопед  

П№1136 

08.11.18 г 

нет 

Моисеева Анаста-

сия Геннадьевна 

Учитель англий-

ского языка 

Учитель 

английского 

и японского 

языков 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

9,4 15.11.2016-17.11.2016 Повыш квалификации № 

410700003120  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

« Система оценивания образовательных результатов 

обучающихся основного общего образования», 24 ч 

25.01.2017-22.03.2017 Повыш квалификации № 

410700005054  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Современные образовательные технологии в препода-

вании  иностранного языка в условиях внедрения ФГОС 

ОО», 36 ч 

2016-2017г методический семинар для преподавателей 

английского языка , 6 ч 

05.02.2020-19.02.2020 ИНФОУРОК 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский язык» в условиях реа-

лизации ФГОС ООО», 108ч 

 

1 кат учит  

П№537 

26.10.17 

нет 

Морозова Екате-

рина Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

0,4  Молодой спе-

циалист 

нет 



Муксинова Гюзель 

Нурлановна 

Воспитатель ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВПО 

Саратовский 

национальный 

исследователь-

ский государ-

ственный уни-

верситет им 

Н.Г.Чернышевс

кого 

Саратов 2017г 

0,6  Молодой спе-

циалист 

нет 

Невесенко Светла-

на Николаевна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

ВПО Уссурий-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

университет 

12,10 2018  «Альманах педагога»  курс «Развитие познавательной 

активности дошкольников посредством экспериментально-

исследовательской деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО», 12ч 

2018г«Альманах педагога»  курс «Особенности разработки 

и реализации учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиям ФГОС», 12ч. 

 2018г.- «Инновационные педагогические технологии, ис-

пользуемые в условиях реализации ФГОС ДО», 12ч 

2018г- «Особенности организации процесса подготовки де-

тей к школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 12ч 

2018г- «Современные методики использования песочной те-

рапии в процессе воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» , 12ч 

2018г.- «Современные методики использования игровой те-

рапии в процессе воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» , 12ч 

21.01.2020-26.02.2020 Проф переподготовка АНО ВО «Ев-

ропейский Университет «Бизнес Треугольник»  

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в 

условитях реализации ФГОС», 144ч 

 нет 

Пикулина Татьяна 

Григорьевна 

Учитель изобрази-

тельного искусства 

Бакалавр 

Психологии 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

ВПО Совре-

менная гума-

нитарная ака-

демия 

24,8 19.02.2019- 22.05.2019 Проф переподготовка АНО ВО «Ев-

ропейский Университет «Бизнес Треугольник»  

«Педагогическое образование: учитель изобразительного ис-

кусства», 350 ч 

 21.04.2018- 11.05.2018 ФГБОУ Всероссийский детский 

центр «Океан» Удостоверение № 1655/2018 

Программа «Развитие креативного мышления детей и моло-

Высш кат 

ПДО  

П№ 540 

16.05.19г 

нет 



дежи», 72ч 

 

Поливода Наталья 

Леонидовна 

Педагог-психолог 

Психолог 

 Частное выс-

шее образова-

тельное учре-

ждение «До-

нецкий инсти-

тут социально-

го образова-

ния» 

5 26.03.2019- 28.03.2019  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Использование метафорического инструментария в психо-

лого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ», 24ч 

  

Преображенская 

Виктория Влади-

мировна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

КГПОБУ Кам-

чатский  педа-

гогический 

колледж 

1,7 Российский учебник № 437766437 от 15.08.2019 

«Педагогическая диагностика успешности обучения 

младших школьников как технология реализации 

ФГОС в системе учебников «Начальная школа XXI 

века» Математика», 5ч 

Молодой спе-

циалист 

нет 

Пясталова Ирина 

Николаевна 

Учитель математи-

ки 

Учитель 

физики и 

информати-

ки 

Учитель 

математи-

ки 

ВПО Томский 

ГПИ 

24,7 19.02.2019- 22.05.2019г Проф переподготовка № 7827 

00045555 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

«Педагогическое образование: Учитель математики», 3580ч. 

Высшая 

ПДО 

нет 

Родина Марина 

Николаевна 

Учитель истории 

 

Учитель ис-

тории 

 

Учитель 

истории и 

общество-

знания 

 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

Учитель исто-

рии 

19,1 29.02.2016-04.03.2016 Повыш квалификации № 

410700000011  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

 «Содержание и формы деятельности образовательной 

организации по духовно- нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся», 36ч 

06.02.2017-28.02.2017 Повыш квалификации № 

410700004674 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Подготовка экспертов предметных комиссий для про-

ведения государственной итоговой аттестации по исто-

рии», 22ч 

11.10.2018-02.11.2018 Повыш квалификации № 

410300000060  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

  «Теория и методика обучения: история, обществозна-

ниеи право (в условиях введение ФГОС ОО)», 134ч 

 нет 



29.10.2018-31.10.2018 Повыш квалификации 

№4103000000178    

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Совершенствование предметно- методической компе-

тентности педагогов как условие достижения образова-

тельных результатов», 16ч 

15.10.2018-16.11.2018 Повыш квалификации № 

410300000877  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Возможности программы Mikrosoft PowerPoint для со-

здания учебно- методических материалов в работе педа-

гога», 48ч 

21.05.2018-22.05.2018 Повыш квалификации № 

410700011955  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

Оказание первой помощи, 16ч 

14.03.2019- 22.03.2019 Повыш квалификации № 

410300002671  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Современные подходы к организации работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в об-

щеобразовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС ОО» 16ч 

Рябошапка Екате-

рина Евгеньевна 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

КГПОБУ Кам-

чатский  педа-

гогический 

колледж 

0,11  Молодой спе-

циалист 

нет 

Салыков Никита 

Николаевич педа-

гог организатор 

Юрист Педагог-

организа-

тор 

г. Хабаровск 

ФГКОУ ВПО 

«Дальнево-

сточный юри-

дический ин-

ститут МВД 

РФ» 2011 

1,7 25.04.2018- 26.07.2018 Проф переподготовка № 7827 

00034533 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник»  
«Педагогика дополнительного образования»,350 ч 

 нет 

Саюк Владимир Инженер- Учитель Благовещен- 34/48 05.03.2018-30.03.2018 Повыш квалификации №  нет 



Иванович  

Учитель техноло-

гии 

механник  техноло-

гии 

ский сельско-

хозяйственный 

институт 

410700009827  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

 Технология как предмет и средство обучения в системе 

общего образования (в условиях внедрения ФГОС ОО), 

134ч 

 

Сердюкова Ана-

стасия Сергеевна 

Учитель англий-

ского языка 

Учитель 

английского 

и японского 

языков 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

0,4 20.02.2018- 10.04.2018 ФГБОУ ВО «КамГУ им.Витуса Бе-

ринга» № 412402275965 Повышение квалификации 

«Психология любви», 16ч 

Молодой спе-

циалист 

нет 

Серебрякова Лари-

са Алексеевна 

Зам. Директора 

поУР,  

Учитель математи-

ки 

Учитель 

математики 

Учитель 

математи-

ки 

Казахстанский 

ордена Трудо-

вого Красного 

знамени педа-

гогический 

институт им. 

Абая 

40,6 24.02.2014- 06.03.2014 КГОУ ДОВ «Камчатский институт 

повышения квалификации педагогических кадров» по-

выш квалификации  010910 

«Современные технологии управления образовательным 

учреждением в рамках  внедрения ФГОС нового поколения», 

72ч 

13.06.2019- 27.06.2019 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» повыш квалифик № 

180001947223 

«Методика преподавания математики и инновационные под-

ходы к организации учебного процесса в условиях реализа-

ции ФГОС», 72ч 

12.02.2020- 05.03.2020 АНО «Академия дополнитель-

ного профессионального образования» 

«Инклюзивное образование обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

основного общего образования (ФГОС ООО)», 72ч 

10.02.2020-10.03.2020 АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компетенций» повыш ква-

лифик №  

«менеджмент в образовании: управление образователь-

ной организацией в условиях организации ФГОС(по 

направлениям)»,72ч 

 

 нет 

Старцева Валерия 

Геннадьевна Учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ВПО Кам ГПИ 19,4 28.01.2020- 03.02.2020 ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч знаний» № 180002257922 

«Методика обучения русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», 72ч 

 нет 



ры 

Степанова Татьяна 

Валерьевна, зам 

директора по ИКТ, 

учитель информа-

тики 

Учитель Матема-

тики с дополни-

тельной специаль-

ностью физика 

учитель ин-

форматики 

ВПО Кам ГПИ 29,6 28.10.2019-30.10.2019 КГАУ ДПО «Камчат.ИРО» 

«Технологические приемы преподавания информатики в 

рамках реализации ФГОС СОО», 16ч 

«Оценка  качества образования : разработка инструментария, 

анализ и использование результатов оценочных проце-

дур»(40ч.)(ТОИПКРО)2016г. 

«Организационная работа по подготовке к внедрению специ-

альных образовательных условий в образовательных органи-

зациях в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями)(36ч.) (Камчат 

ИРО)2017г. 

Летняя школа учителей информатики. Факультет ВМК МГУ 

(16ч) 2017г. 

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по информатике и 

ИКТ(22ч.) (Камчат ИРО)2018г. 

Подготовка обучающихся к ГИА по информатике.(36ч) 

(Камчат ИРО) 2017г. 

Инновационная и научно-экспериментальная деятельность в 

дополнительном образовании.(144ч.)( Европейский Универ-

ситет «Бизнес Треугольник» 2018г.  

Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по информатике и 

ИКТ(22ч.) (Камчат ИРО) 2019г. 

Создание образовательных материалов средствами образова-

тельных ресурсов. (36ч.) 2018г. (Камчат ИРО) 

Эффективные региональные модели управления образова-

тельными организациями: стратегические задачи, условия 

реализации.(72ч.) Москва, «Институт проблем образователь-

ной политики «Эврика» 2018г.  

высшая нет 



Тишкова Наталья 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Препода-

вание в 

начальных 

классах 

Серовское пе-

дагогическое 

училище 1995 

33,2 20.03.2017 Повышение квалификации№22-3-2966  «Про-

ектирование организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 

108ч 

27.12.2018- 24.01.2018  № 4448 ООО Инфоурок 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС»,72ч 

23.03.2018- 24.03.2018 повыш квалиф №5325 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе», 

16ч- ГАО УДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» 

20.08.2018- 03.09.2018 Повыш квалификации № 331/113-

0024 ЦДПО ООО »Международные Образовательные проек-

ты» «Преподавание учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в условиях реализа-

ции ФГОС», 72ч. 

15.04.2019-19.04.2019 ГБПОУ Свердловской обл «Север-

ный педагогический колледж» № 18383  

«Организация деятельности классного руководителя в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 40ч 

1 кат учи  

П№300-Д 

11.12.14г 

нет 

Тодошева Анаста-

сия Николаевна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

ВПО Новоси-

бирский 

 ГПУ 2019 

10,9 18.03.2019 – 30.03 2019 Филиал ОАНО ВО «Москов-

ский психолого-социальный университет в г. Крас-

ноярске» 

 ПК по доп. Проф программе «Реализация адаптирован-

ных основных образовательных программ на основе тре-

бований ФГОС ОВЗ» - 108 ч. 

16.10.2017-15.11.2017 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

ГПУ» «Психолого-педагогическое сопровождение в 

условиях ФГОС детей инофонов, билингвов м мигрантов 

в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность» - 72ч 

13.10.2016-22.10.2016 ФГБОУ ВО «Новосибирский 

ГПУ» 

«Языковые коммуникации в меняющемся мире, новые 

напрпавления в научной и преподавательской деятель-

ности» - 72 часа. 

Сертификат участника семинара «Современный урок» 

- 8 часов. 

Сертификат участника семинара «Интеграция в обу-

 нет 



чении русскому языку и целостность урока» - 6ч. 

Сертификат участника конференции «Филологическое 

образование в гуманитарных и специализированных матема-

тических классах: вызовы времени и поиски ответов» - 6ч. 

Ужовенко Людми-

ла Васильевна  

Библиотекове-

дение и биб-

лиография 

 Харьковский 

государствен-

ный институт 

культуры 1977 

24,3/ 

47,2 
03.10.2016- 09.01.2017 Проф переподготовка № 7827 

00012246 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник»  

«Методист дополнительного образования», 350 ч 

 нет 

Усольцева Надеж-

да Леонидовна 

Учитель математи-

ки 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

Учитель 

математики  

ВПО Кам ГПИ 2005 14,0 05.02.2018- 01.03.2018 Повышение квалификации № 

410700009538 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ. Информатика (в усло-

виях внедрения ФГОС ОО), 134 ч 

01.11.2018-02.11.2018 Повышение квалификации № 

410300002837 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

«Оказание первой помощи », 16ч 

 

 нет 

Филатова Светлана 

Александровна 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры  

 

КГПОБУ Кам-

чатский  педа-

гогический 

колледж 2015 

1,10 23.09.2019-27.09.2019 Повышение квалификации № 

4103000039298 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Подготовка спортивных судей физкультурных и спортив-

ных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,36ч 

 нет 

Хлопунова Нелли 

Ивановна  

Учитель техноло-

гии 

Бух учет и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности  

Учитель 

технологии 

Дальневосточ-

ный технолог 

институт бы-

тового обслу-

живания 

43,3   нет 

Шангчиев Сенгля 

Максимович Учи-

тель математики 

Учитель 

математики 

Учитель 

математи-

ки 

г.Элиста ВПО 

Калмыкский 

государствен-

ный универси-

тет 2010 

9,0 24.02.2011-04.03.2011 ГОУ ДПО ПК С Калмыцкий Республи-

канс- 

кий институт повышения квалификации работников образо-

ва- 

ния № 497 

« Реализация компетентностного подхода в преподавании инфор-

матики в условиях перехода на новое поколение федеральных гос-

 нет 



ударственных образовательных стандартов»,72ч 

15.02.2013-15.03.2013ГОУ ДПО ПК С Калмыцкий Респуб-

ликанский институт повышения квалификации работни-

ков образования 

 № Э-2216 

«»Подготовка председателей и членов муниципальных предмет-

ных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА » 

19.09.2016- 28.09.2016 АНО Санкт-Петербургский ЦДПО по-

выш квалификации № 780400021085 

«Теория, методика и современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего общего образования» 

тема: «Трудовое законодательство, защита персональных данных 

и охрана труда в образовательном учреждении» ,72ч 

10.09.2018-11.09.2018 Повышение квалификации № 

410700013232 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образо-

вания» 

Оказание первой помощи, 16ч 

10.12.2018-25.03.2019 проф переподготовка № 772408762667 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

«Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопеда-

гог» ,580ч 

 

 


