
ФИО// 

Должность в 

данном ОУ 

Уровень образования Специальность 

по диплому 

Общий Стаж/ 

Педагогический 

стаж/ Стаж в УО 

Курсы повышения квалификации 

Волошина 

Галина  

Валентиновна 

Директор  

Высшее 

КГПИ 

1992 

 

 

 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

1997г 

Специальность : 

математика 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

Специальность: 

психология 

 

 

28лет 

08 лет 03 мес 

2 года 

2020г. АНО ДПО УКЦ «Ликей» 

«Работа со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в документах об 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации», 24ч. 

2020г.Учебный центр «Академия безопасности» г. 

Иваново 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО т РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС», 36ч. 

2020г. АО «Академия Просвещение» 

«Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 36ч.  

2019г. АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

треугольник» 

«Совершенствование системы государственного управления 

в сфере управления» 144ч. 

2018г. КГАО КИРО «Техника внедрения проектного 

решения управления в системе образования Камчатского 

края, как средства повышения результативности», 24ч.» 

2018г.ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 

«Пожарно технический минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ ОУ», 16ч. 

«Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры»,40ч. 

Обучение и аттестация по проверке знаний «Оказание первой 

медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и прочего» 

 

Запорожская 

Юлия  

Анатольевна  

Зам. директора 

поУВ 

Высшее 

 

ВПО КГУ им В.Беринга 

1999 

 

Квалификация: 

учитель  

английского и 

китайского 

языков 

23г 11 мес 

17л 10мес 

1,5г. 

 28.03.2018- 28.04.2018 «КамГУ им В Беринга» 

«Эффективное лидерство в образовании», 36ч 

09.05.20-03.06.20 ООО Инфоурок 

 «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания», 72ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Инфоурок 

2020 

Специальность:  

Филология 

 

 

 

Квалификация:  

руководитель 

отдела 

инклюзивного 

обучения 

образовательной 

организации 

 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

16.07.20-14.10.20 ООО Инфоурок проф переподготовка 

«Организация инклюзивного обучения в сфере 

образования», 520ч 

16.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

30.08.2020-23.09.2020 ООО Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч 

15.11.2020  
«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов», 77ч 

01.11.2020-31.12.2020 Школа менеджера образования 

«Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО»,72 часа 

Серебрякова 

Лариса 

Алексеевна  

Зам. директора 

поУВ 

Высшее 

Казахстанский ордена 

Трудового Красного 

знамени педагогический 

институт им. Абая 

1979 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 1988 

 

Специальность: 

математика 

Квалификация 

учитель 

математики  

 

Специальность: 

дефектология 

квалификация: 

учитель 

вспомогательно

й школы 

41г3мес  

41г3мес 

1,5 г. 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч  

10.02.2020-10.03.2020 АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

«Менеджмент в образовании: управление образовательной 

организацией в условиях организации ФГОС(по 

направлениям)»,72ч  

12.02.2020- 05.03.2020 АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»  

«Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС основного 

общего образования (ФГОС ООО)», 72ч  

27.06.2020 НПО ПрофЭкспортСофт» «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 



процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС»,72часа  

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч  

10.07.20-16.07.20 ООО ЦЦПК и Переподготовки «Луч 

знаний» «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»,72ч  

17.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарноэпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса»,72ч 

Степанова 

Татьяна 

Валерьевна 

Зам. директора 

поИКТ 

 

 учитель 

информатики  

Высшее 

ВПО Кам ГПИ 1990 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

30л 07 мес 

10л  

1,5 г. 

2018г. Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 
Инновационная и научно-экспериментальная деятельность в 

дополнительном образовании.(144ч.)  

2018г. (Камчат ИРО) «Создание образовательных 

материалов средствами образовательных ресурсов.» (36ч.)  

2018г. Москва, «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика»  

Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические задачи, 

условия реализации.(72ч.)  

25.01.2019-01.03.2019 «Камчатский институт развития 

образования» «Подготовка экспертов предметных комиссий 

для проведения государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ», 22ч  

«Обучение педагогических работников первой помощи»,16ч 

10.07.2020  Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

04.08.20-18.08.20 ООО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Обучение и воспитание 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания информатики и ИКТ при 

реализации ФГОС», 72ч  

19.08.2020 Единый урок «Организация деятельности 



педагогических работников по классному руководству»,17ч 

26.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной организации в 

условиях сложной санитарноэпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса»,72ч  

06.10.20-12.10.20 АНОДПО Межрегиональный институт 

развития «Современные методы преподавания технологии и 

оценка эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО», 36ч 

2020г РАНХИС г. Москва «Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации» 

Ужовенко  

Людмила  

Васильевна  

 

 

зам директора по 

ВР 

Высшее 

 

Харьковский  

государственный 

институт культуры 

1977 

 

 

 

 

АНО ВО 

«Европейский  

Университет  

«Бизнес Треугольник» 

«Методист  

дополнительного 

образования» 

2017 

 

  

 

 

 

 

Специальность:  

библиотековеде

ние и 

библиография 

квалификация: 

библиограф- 

книговед 

47л 9 мес 

47л 8мес 

1,5 г. 

03.10.2016- 09.01.2017 Проф переподготовка № 7827 

00012246 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник»  

«Методист дополнительного образования», 350 ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

18.06.20-08.07.20 ООО Инфоурок 

«Организация образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная 

деятельность»,72ч 

 

27.06.2020 НПО ПрофЭкспортСофт» 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,72часа 

 

07.07.2020-05.11.2020 АНОДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения квалификации профессиональной 

переподготовки»  

«Заместитель по воспитательной работе»,580ч 



10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

Легеньков 

Дмитрий 

Александрович 
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