
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «ЕСШ №3» 

на уровне начального общего образования 

ФИО// 

Должность в 

данном ОУ 

Уровень образования Специальность 

по диплому 

Общий 

Стаж/ 

Педаго-

гический 

стаж/ 

Стаж в 

УО на 

01.09.20 

Курсы повышения квалификации Категория Ученая 

сте-

пень/ 

звание 

Анищенко 

Марина  

Александровна 

Учитель  

 

 

английского 

языка 

Высшее 

 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

2015 

Педагогика и психоло-

гия 

 

среднее-

профессиональное 

 

КГОУ СПО 

Камчатский педагоги-

ческий колледж 

2010г 

 

 

 

специальность 

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

 

 

квалификация 

Учитель ино-

странного языка 

начальной и 

основной  

общеобразова-

тельной школы 

Специальность  

Иностранный 

язык 

11л 

11л 

3г 

Сертификат Университет «Первое сентября» 

«Дисциплина в современной школе: проблемы и пути реше-

ния», 6ч 

«Обучение английскому языку: подготовка учебных матери-

алов»,6ч 

«Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуа-

ций, или Конфликты в нашей жизни: способы решения», 6ч 

«Технологическая карта: рекомендации по разработке и при-

менению на уроке»,6ч 

«Понятие смешанного обучения: возможности использования 

в современной школе»,6ч 

29.01.2020- 12.02.2020 № 108702 ООО Инфоурок 

«Специфика преподавания английского языка с учетом тре-

бований ФГОС»,72ч 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

16.06.2020 «Дистанционное обучение как современный фор-

мат преподавания»,72 ч 

18.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

04.10.2020 ООО «Инфоурок»  
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

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

 Высшая 

 кат ПДО 

08.11.2018 

 

Первая кат 

учит ПР357 

22.04.2021 

нет 



часа) 

 

Анохина  

Елена 

Николаевна 

 

 

учитель  

начальных  

классов 

Высшее  

Петропавловск-

Камчатское  

педагогическое  

училище  

1989г 

 

 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

КГПУ  

Петр-Камч 

2001 

 

 

Специальность: 

 преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы 

квалификация: 

учителя началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

Методика и 

педагогика 

начального  

образования 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

 

33г 

33г 

3г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

19.06.20 НПО ПрофЭкспортСофт  

« Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в организа-

ции образовательного процесса в школе в условиях слож-

ной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,72ч 

27.07.20 «Европейский университет Бизнес Треуголь-

ник»  

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»,144ч 

19.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

22.08.2020 ООО «ЦИОиВоспитания»  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному руко-

водству»,17ч (Единый урок) 

11.09.2021г. МОП «Солнечный свет» 

Вебинар «Психологический тренинг как средство активиза-

ции индивидуальных и творческих способностей», 1 час 

15.07.2021г. ООО «Федерация развития образования» 

«Об истории вакцинации» 2 часа 55 минут 

07.2021г. Академия успешного развития «CLEVER»  

Вебинар «9 шагов к идеальной памяти и вниманию ребен-

ка» 2 часа 

07.2021Онлайн-школа «Мама-Знайка» 

Вебинар «Как научить младших школьников быстро читать, 

запоминать и пересказывать тексты», 2 часа 

23.10.2021-10.11.2021 г. ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета «Родной (русский) 

язык с учѐтом реализации ФГОС НОО», 72ч. 

1 кат. 

Пр МО КК  

№ 1070  

от 09.12.21 

 

  

1 КАТ ВОСП 

П№ 1070 от 

09.11.21 

(Приказ Ми-

ноб КК  

нет 

Алексеева 

Ольга  
высшее 

 

Специальность: 

Педагогическое 

4г 

2г 
30.10.2021г. КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 

 нет 



Сергеевна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

ФГБОУ высшего обра-

зования «Алтайский 

государственный  

педагогический  

университет» 

г. Барнаул 

2019 

образование 

(направлен-

ность: начальное 

образование) 

1г «Организационно-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся с ОВЗ по программам основного общего образова-

ния», 36ч. 

 

09.11.2021г. ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения»  

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся С 

ОВЗ», 72ч 

Бежацкая 

Светлана  

Сергеевна 

 

 

Учитель  

физической 

культуры 

высшее  

 

Хабаровск ВПО Даль-

невосточная государ-

ственная  

академия физической 

культуры 

 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

 

Камчатское училище 

олимпийского 

 резерва  

1994г 

 

 

 

квалификация: 

Специалист по 

рекреации и 

спортивно-

оздоровитель-

ному туризму 

Специальность: 

Менеджемент  

рекреации и 

спортивно-

оздоровительно-

го туризма 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Физическая 

культура 

квалификация: 

Тренер 

 

25л 

25л 

3г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

18.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

04.08.2020-18.08.2020 Московская академия профессио-

нальных компетенций повыш квалиф 

«Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования и актуальные вопросы преподавания 

физической культуры при реализации ФГОС», 72ч 

15.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»34ч 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

«Учитель физической культуры» в соответствии с требовани-

ями профессионального стандарта и ФГОС» 

 

15.11.2021-16.12.2021 г. АРГП и ПРРО Минпросвещения 

РФ» 

«Применение современных цифровых образовательных ма-

высш учитель 

П№ 516 17.05.18г 

нет 



териалов в профессиональной деятельности учителя», 42ч. 

«Обучение гимнастике на уроках физической культуры в 

начальной школе», 36ч. 

 

13.07.2022 г. ООО «Инфоурок» 

Поывшение квалификации «Особенности введения и реали-

зации обновленного ФГОС ООО» 

 

Борисова (Ла-

пина) 

Анастасия  

Вячеславовна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

2019 

 

 

 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных клас-

сах 

3г 

3г 

3г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

24.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

27/08.20-17.09.20 ООО «Центр развития Педагогики» 

«Основы профессиональной деятельности тьютора образова-

тельной организации» ,108ч 

 

08.10.20-20.10.20 ООО «ЦПКиП Луч знаний» 

«Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

 нет 

Бусарова  

Татьяна  

Константиновна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее  

 

КГПИ  

1995 

  

 

 

Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

40д 

40л 

3г 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

27.08.2020-08.09.2020 ООО Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний» 

«Активация познавательной деятельности младших школь-

ников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения успешной учебной деятельности» ,144ч 

 

27.08.2020-08.09.2020 ООО Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

 

27.08.2020-08.09.2020 ООО Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний» 

 нет 



«Методика организации образовательно процесса в началь-

ном общем образовании в соответствии с ФГОС», 144ч 

Волохова 

Радмила 

Дмитриевна 

 

 

Педагог -

организатор 

среднее-

профессиональное 

 

КГБОУ СПО  

«Камчатский  

колледж искусств»  

2014 

 

 

АНО ВО 

 «Европейский  

Университет  

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка  

«Педагог-организатор» 

2019 

 

 

Специальность:  

социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество 

квалификация: 

 Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель с 

углубленной 

подготовкой 

7д 

7л 

3г 

 

09.04.2019- 16.07.2019 АНО ВО «Европейский Универси-

тет «Бизнес Треугольник» г С-П 

Курс «Педагог-организатор», 350ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

25.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

26.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

нет 

 

Гринь  

Наталья  

Алексеевна 

 

 

учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

Исикульское  

педагогическое  

училище 

1994г 

 

 

Высшее  

г.Омск  

ГОУ ВПО  

Омский  

государственный  

педагогический  

университет 

2005г 

 

БОУ ДПО  

Институт развития 

специальность: 

Учитель 

начальных  

классов 

25 л 

20л 

3г 

21.07.20 Академия Олимпиум  
«Разработка КИМ для оценки образовательных достижений 

обучающихся на основе ФГОС»,36ч 

 

21.07.2020 Академия Олимпиум 

«Дистанционное обучение: от создания контента до органи-

зации образовательного процесса», 36ч 

 

28.08.2020 Единый урок  «Организация деятельности педа-

гогических работников по классному руководству»,17ч  

 

25.11.2019-06.12.2019  Институт развития образования 

Омской области повыш квалиф 

«Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая 

деятельность учителя -дефектолога»,72ч 

 

28.09.20-21.10.20 ООО Инфоурок 

«Основы религиозных культур и светской этики» 108ч 

 

28.09.2020-28.10.2020 ООО «Инфоурок» 

1 кат  

Воспитатель 

Пр № от 06.2019 

 



образования  

Омской области 

«ОЛИГОФРЕНОПЕДА-

ГОГКА» 

2013 

 

 «Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144ч 

 

12.11.2012-06.06.2013Диплом 058784 ПЕРЕПОДГОТОВ-

КА БОУ ДПО Институт развития образования Омской 

области 

«ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА» 

 

16.11.2020- 02.12.2020 ООО Инфоурок 

«Работа классного руководителя по организации взаимо-

действия семьи и школы», 72ч 

18.12.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

18.12.20 ООО Центр инновационного образования и вос-

питания 

«Методология и технологии дистанционного  обучения в 

образовательной организации», 49ч 

 

04.06.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«организация работы классного руководителя в образова-

тельной организации», 250 часов 

 

25.08.2021 ООО «Федерация развития образования» 

«Об истории вакцинации» 

 

30.08.2021 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31.05.2021г.», 44 часа 

 

Галкин  

Дмитрий  

Владимирович 

 

педагог-

организатор 

Высшее 

«Всероссийская акаде-

мия внешней торговли» 

г. Москва 

2003 

 

квалификация: 

юрист; 

специальность 

«юриспруден-

ция» 

8 л 10 мес 

6 л 8 мес 

 

11.10.2022г, ООО «Инфоурок» 

Курс проф. переподготовки «Организационно-

педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС», 

72ч 

 нет 

Ермоленко 

Елена  

Анатольевна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее- 

профессиональное 

 

Кременчугское  

педагогическое  

училище  

им. А.С.Макаренко 

1993г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Бе-

ринга», 2021 

 

 

специальность: 

 преподавание в 

начальных  

классах  

общеобразова-

тельной  

школы 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов и 

воспитатель 

группы продлен-

ного дня 

 

 

квалификация: 

дефектология 

23 г 

23 г 

3 г 

 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч сертификат 21.03.2020 доклады, 8ч 

 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

по организации образовательного процесса, 36 ч 

 

22.07.2020 ООО Мультиурок  

«Смысловое чтение как основа формирования читательской 

компетенции школьника», 72ч 

 

12.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

17.08.2020 ООО Мультиурок  

«Особенности работы с гиперактивными  детьми  в началь-

ной школе»,72ч 

 

24.08.2020 ОООЦИО и Воспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному ру-

ководству»,17ч(Единый урок) 

 

04.11.20 ООО «Центр развития педагогики» 

«Методика и технологии обучения учащихся с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС», 108ч 

 

10.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

Первая катего-

рия  

Учит. Приказ 

МО№909 от 

22.10.20г 

 



воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

23.08.2021 г. «Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31мая 

2021года», 44 ч 

17.11.2021 г. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 36ч. 

23.11.2021 г. «Коррекционная педагогика и особенности об-

разования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч. 

 

12.10.2021-03.11.2021 г. ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета «Родной (Русский) язык 

с учетом реализации ФГОС НОО», 72ч. 

 

29.10.2021-19.11..2021 г. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр Развития Педагогики»  

«Организация обучения русского родного языка и литератур-

ного чтения на родном языке в соответствии с ФГОС НОО», 

108 ч. 

Запорожская 

Юлия  

Анатольевна  

 

 

Учитель  

английского  

Высшее 

 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

 1999 

 

 

 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

английского и 

китайского язы-

ков 

Спец-я:  

Филология 

25 л 

18 л 

3 г 

 22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

09.05.20-03.06.20 ООО Инфоурок 

 «Дистанционного обучение как современный формат препо-

давания», 72ч 

 

17.06.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

«Использование современных дистанционных технологий и 

 нет 



 

 

 

 

ООО Инфоурок 

2020 

 

 

 

квалификация: 

руководитель 

отдела инклю-

зивного обуче-

ния образова-

тельной органи-

зации 

 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС», 72ч 

 

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 образова-

ния», 600 ч 

 

16.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

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 

 

20.09.20-14.10.20 ООО Инфоурок 

«Эффективные методики изучения иностранных языков», 

108ч 

 

15.11.2020 ООО Центр инновационного образования и вос-

питания 

«Обработка персональных данных в образовательных орга-

низациях , 17ч 

«Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»34ч 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 



 

01.11.2020-31.12.2020 Школа Менеджера образования 

«Организация и контроль качества образовательной деятель-

ности в ОО», 72 ч 

 

18.10.2021г.-20.10.2021г. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Выбор инклюзивного маршрута и стратегии инклюзии де-

тей с РАС в образовательной организации» 24 часа 

 

22.09.2021-17.10.2021 г. ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания китайского языка с учетом требо-

ваний ФГОС», 72ч. 

«Специфика преподавания английского языка с учетом тре-

бований ФГОС», 72ч. 

 

15.01.2022-02.02.2022 г. ООО «Инфоурок» 

«Методика повышения техники чтения у младших школьни-

ков с ОВЗ», 72ч. 

 

09.01.2022-26.01.2022 г. ООО «Инфоурок» 

«Особенности реализации ФГОС НОО для слепых и слабо-

видящих детей», 72ч. 

 

29.04.2022 г. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Управление образовательной организацией в условиях реа-

лизации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 

24ч. 

 

04.07.2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации госу-

дарственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещение Рос-

сийской Федерации» 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие 

в соответствии с обновленным ФГОС», 36ч. 

 

 

Иванова Ирина 

Александровна 

 

Среднее 

Сретенский педагоги-

ческий колледж им. 

Квалификация: 

учитель началь-

ных классов с 

16 л 11мес 

16л 

0 

10.03.2018г, Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» 

Повышение квалификации «Современные методики обуче-

  



Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.В. Гладкова 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Забай-

кальский государ-

ственный гуманитар-

но-педагогический 

универститет им.Н.Г. 

Чернышевского» 

2012 

доп.подготовкой 

в области 

англ.языка 

Специальность: 

преподавание в 

нач.классах 

 

 

Квалификация:  

Учитель началь-

ных классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

ния английскому языку в условиях реализации ФГОС НОО», 

72ч 

 

28.04.2018г, Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» 

Повышение квалификации «Проектирование и методики реа-

лизации образовательного процесса по предмету «Англий-

ский язык» в основной и средней школе в условиях реализа-

ции ФГОС ООО и СООО», 72ч. 

 

10.01.2020г, Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» 

Проф. Переподготовка «Профессиональная деятельность  в 

сфере основного и среднего общего образования: учитель 

немецкого языка в соответствии с ФГОС», 260ч. 

Иванова 

Наталья  

Александровна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

 

 

Высшее 

 

Серовское 

педагогическое учили-

ще 

1995 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

 Нижнетагильская госу-

дарственная  

социально-

педагогическая  

академия 

2006 

 

 

 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах 

квалификация: 

учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

квалификация: 

учитель истории 

Специальность: 

История 

 

25 л 

25 л 

3г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

18.08.20-23.08.2020 ООО Инфоурок 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе»,144ч 

 

20.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

24.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

23.08.2021г. ООО «Федерация развития образования» 

«Об истории вакцинации», 2 часа 55 минут 

 нет 

Кожевникова 

Лариса  
Высшее 

 

 

 

 

30 л 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 
высш кат 

 учит  

нет 



Юрьевна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

ВПО Кам ГПИ 

1997 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Спец-я:  

Методика и  

педагогика 

начального 

образования 

 

30 л 

3г 

помощи»,16ч 

 

29.02.2020-01.03.2020 ЦРТ «Мега- Талант» свидетельство 

«Образовательные технологии 2020: реализация, эффектив-

ность, перспективы»,18ч 

 

21.03.2020 Лига юных авторов. Сертификат 

«Методические рекомендации по технологии организации 

учебно-исследовательской деятельности учащихся»,2ч 

 

22.06.2020 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с уче-

том требований ФГОС ,72ч» 

 

11.07.2020 Инфоурок 

«Создание ситуации успеха на уроке, как необходимое усло-

вие процесса обучения школьника» ,2ч 

 

12.07.2020 Инфоурок 

 «Психолого- педагогические аспекты инклюзивного образо-

вания по ФГОС», 2ч  

 

27.08.2020 ОООЦИОиВоспитания  

 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч (Единый урок) 

 

27.08.20«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16ч 

 

21.09.2020-30.10.2020 Камчатский институт развития об-

разования 

«Технология оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах обучения и воспита-

ния детей» ,24ч 

 

04.10.20-01.10.2020 ООО«Центр развития педагогики» 

П№181  28.02.19 



«Развитие профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в контексте ФГОС НОО и профессио-

нального старта», 144ч 

15.03.2021-05.04.2021 ООО «Центр развития педагогики» 

«Организация образовательного процесса» по ОРКСЭ в кон-

тексте ФГОС», 108 часов 

«Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в кон-

тексте ФГОС», 108 часов 

13.03.2021г. ООО «Знанио» 

Медианар «Формирование самостоятельности обучающихся 

как ключевого элемента учебной деятельности» 2 часа 

 

Колушев  

Игорь 

Юрьевич 

 

педагог-

психолог 

 

высшее 

ФГБОУ  

«Российский  

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

2012г 

 

Высшее 

АНОО ВО ЦРФ 

«Российский  

университет 

кооперации» 

2019г 

 

ООО «Современный 

Инновационный 

Университет» 

2019 

 

 

специальность: 

Право и органи-

зация  

социального 

обеспечения 

квалификация: 

юрист 

 

 

спец-я: Юрис-

пруденция 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

2г 

2г 

1г 

27.08.2019-25.11.2019 ООО «Соременный Инновационный 

Университет» «Психология и педагогика» 350ч 

 

13.01.2020-30.01.2020 АНООДПО «Центр повышения ква-

лификации работников образования» 

«Коррекционно-развивающий потенциал современного урока 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 144ч 

 

1-2 декабря 2021г. Школа развития эмоций 

«Как психологу работать с родителями в современных усло-

виях», 12 ч. 

 

10.12.2021г. КГАУ ДПО Камчатский институт развития 

образования 

«Профилактика девиантного поведения и аддиктивного по-

ведения у обучающихся в условиях образовательной органи-

зации», 16ч. 

 

09.02.2022г КГАУ «Камчатский ЦППРиК»  

«Реализация мероприятий профилактических работ с обуча-

ющимися по итогам поведения социально-психологического 

тестирования», 2ч. 

 

15.04.2022 г. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Современные технологии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростка-

ми», 72 ч. 

  



Крайнова   

Алена  

Денисовна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

2020 

 

 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

специальность:  

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

2 г 

2 г 

2 г 

27.07.20 тестирование. « Начальное общее образование. 

Теория и методика обучения»; 

«Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

«Методологические особенности организации урока в клас-

сах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида.»; 

«Система образовательной организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации ФГОС»,2ч 

«Организация работы с обучающимися ОВЗ», 2ч 

 

31.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

21.08.2020 ОООЦИОиВоспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному ру-

ководству»,17ч 

 

14/09/20-30/09/20 ООО Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

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

 

16.09.2020 Университет Первое Сентября 

Основы оказания первой помощи: рекомендации для работ-

ников образовательных организаций, 6 ч 

 

17.09.2020 ООО НПО ПРОФЭкспортСофт 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

14.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

молодой 

специалист 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

 



тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

Кочетова  

Оксана 

Петровна 

 

Воспитатель 

ГПД 

среднее-

профессиональное 

Петропавловск-

Камчатское  

педагогическое  

училище 

2002 

квалификация: 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

специальность: 

дошкольное 

образование 

 

 

18 л10 мес 

10 л 1 м 

1г 

 

15.09.2021-25.11.2021 ООО «ИНФОУРОК»  

«Тьюторское сопровождение в образовательных организаци-

ях» (540 часов) 

 нет 

Кузнецова (За-

бродина) 

Елена 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее 

 

ВПО КГУ  

им В.Беринга  

2021г 

Квалификация:  

педагогическое 

образование  

 

направлен-

ность: началь-

ное образова-

ние 

7л 3 мес 

6 л 5мес 

3 год 

 17.06.2019-19.06.2019 «КамГУ им В Беринга» № 

412404406802 

«Научно-исследовательская деятельность и продукт интел-

лектуального труда ученого» ,16ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

24.08.2020 ПрофЭкспорт Софт «Правила гигиены. Особен-

ности работы образовательной организации в условиях 

сложной санитерно-эпидемиологической обстановки. Ис-

пользование новейших технологий в организации образова-

тельного процесса»,72ч 

 

25.08.2020 ДистантПлюс  

«Методика поэтапного внедрения дистанционного обуче-

ния собственными силами образовательной организации» 

«Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный 

процесс образовательной организации» 

 

08.10.20-20.10.20 ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки Луч знаний» 

 «Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

  

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

нет 

Куренинова  

Татьяна  

Николаевна 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

24г 11 мес 

23г  

2 г 

22.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

1 кат. 

Пр МО КК  

№ 1070  

 



 

 

Учитель 

начальных  

классов 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006 

 

 

 

 

НОУВПО 

«Московский пси-

холого-социальный  

университет» 

переподготовка 

«Специальное  

(дефектологиче-

ское)образование» 

2013 

 

 

классов 

 

специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального  

образования 

 

 

22.08.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,16ч 

 

24.08.20«Профилактика коронавируса, гриппа и др. острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16ч 

 

15.09.2020-14.10.2020 ООО Инфоурок 

 «Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144ч 

 

16.09.2020-30.09.2020 ООО Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

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

 

19.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»34ч 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

Сертификат 2022 

«ФГОС ООО, утвержденный приказом Минпросвещения 

России №287 от 31 мая 2021 года: содержание и особенно-

сти реализации Стандарта» , 72 ч. 

 

16.02.2022-02.03.2022 г. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Центр Развития Педагогики» 

«Содержание и особенности реализации ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021 года», 72ч. 

от 09.12.21 



 

07.04.2022г. ООО «Федерация развития образования» 

«Классное руководство и организация воспитательной, об-

разовательной, просветительской работы в рамках Года 

культурного наследия народов России», 144 ч. 

 

07.09.2022 г. ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО», 72 ч. 

 

Куренинов  

Евгений  

Павлович 

 

 

учитель  

физической 

культуры 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

2003 

 

 

НОУВПО 

«Московский 

психолого-социальный  

университет» 

«Специальное 

 (дефектологическое) 

образование» 

2015 

 

 

 

квалификация: 

Преподаватель 

физической 

культуры 

специальность: 

физическая 

культура и спорт 

25 л  

23г 

2 год 

 

22.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

22.08.20«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16ч 

 

09.10.20-11.11.20 ООО Инфоурок 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

общеобразовательной организации  в условиях реализации 

ФГОС»,144ч 

 

15.11.2020 ООО Центр инновационного образования и вос-

питания 

 «Конвенция о правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов»34ч 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

29.07.2022 г. ООО «Институт развития образования, по-

вышения квалификации и переподготовки» 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

ООО и НОО», 36 ч. 

1 кат. 

Пр №     

24.12.2018 

 

 



 

30.09.2022 г. ООО «Академия современных технологий» 

«Патриотическое воспитание школьников в современных 

образовательных организациях», 144 ч. 

Мельникович 

Галина  

Васильевна 

 

 

Учитель-  

логопед 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

Камчатский  

государственный  

педагогический  

университет, 

2001 

 

 

 

 

 

Г. Биробиджан 

ГОУ ВПО  

«Дальневосточная гос-

ударственная  

социально-

гуманитарная  

академия» 

2007 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Специальность:  

Методика и  

педагогика 

начального  

образования 

 

 

Специальность:  

логопедия 

квалификация: 

Учитель –логопед 

 

32г 

32 г 

3 г 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

01.02.2020- 29.02.2020 ОНО ДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций» Повыш квалиф № 

180002211502 

 «Логопедия: Логопедические технологии в условиях реали-

зации ФГОС», 144 ч 

 

30.04.2020-06.05.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

организация образовательного процесса с применением ди-

станционных технологий, 36ч 

 

29.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

23.11.2020-27.11.2020  КГАУ Камчатский ЦППРиК 

«Организация и содержание деятельности психолого-

педагогического консилиума образовательной организации», 

54ч 

высш кат 

 логопед  

П№1136 08.11.18 г 

нет 

Моисеева  

Анастасия  

Геннадьевна 

 

 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее 

 

ВПО КГУ  

им В.Беринга 

2010 

 

 

 

квалификация: 

 учитель   

английского и 

японского  

языков 

Специальность:  

иностранный 

язык с  

12л 

12л 

3 г 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

05.02.2020-19.02.2020 ИНФОУРОК 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мони-

торинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС 

ООО», 108ч 

 

1 кат учит  

П№537 26.10.17 

нет 



дополнительной 

специальностью 
11.08.2020 Олимпиум 

«Дистанционное обучение от создания контента до органи-

зации образовательного процесса», 36ч 

 

20.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

23.08.2020 ОООЦИОиВоспитания   

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч(Единый урок) 

 

18.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»,31ч 

 

26.11.2020 ООО «Центр Развития Педагогики»  

 «Преподавание английского языка по ФГОС: содержание 

,методы и технологии»(144 часа) 

 

Невесенко 

Светлана  

Николаевна  

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

 

г. Уссурийск   

ВПО  

Уссурийский  

государственный  

педагогический  

университет 

1997 

 

 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

Специальность:  

Методика и 

педагогика 

начального об-

34г 

15л  

3 год 

 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 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

 

 

Первая катего-

рия  

Пр. МО КК 

27.12.21 

нет 

 

ет 



 разования 

 

28.06.2020 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с уче-

том требований ФГОС ,72ч» 

 

23.07.20-12.08.20  ООО Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,72ч 

 

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 

 

19.08.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17ч 

 

18.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»,31ч 

 

30.08.2021 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования в соответствии с приказом Минпро-

свещения России №286 от 31.05.2021 года» 44 часа 



 

13.07.2021г. ООО «Федерация развития образования» 

«Об истории вакцинации» 2 часа 55 минут 

 

08.09.2021г. ЦОТ «Сфера педагогики» 

 «ИКТ с современной педагогике» 

«Теория и практика инклюзивного образования» 

 

Преображенская 

Виктория  

Владимировна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 
КГПОБУ 

Камчатский   

педагогический 

колледж 

2018 

 

квалификация: 

Учитель  

начальных  

классов 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах 

4 г  

4г 

3 г 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

 

 нет 

Пантюхина 

Ульяна 

Олеговна 

 

Учитель началь-

ных классов 

Высшее 

 

ГОУВПО 

«Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический университет» 

2010 

квалификация: 

учитель истории 

культурологии 

специальность: 

История,  

культурология 

11 л  

10 л  

1 г 

30.08.2021г.-11.09.2021г. ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня» 144 часа 

 

30.04.2021г. ООО Федеральный учебный центр професси-

ональной переподготовки и повышения квалификации 

«Знания» 

«Оказание первой помощи детям педагогическим работни-

ком в рамках исполнения ст.41 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», 144 ч. 

 

26.11.2021-26.01.2022г. ООО Инфоурок  

Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании, разработанной в соответствии с ФГОС  и 

ФЗ № 273» 

 

02.10.2022  ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания предмета «Основы православной 

культуры» в рамках комплексного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики на уровне начального образо-

вания», 108 ч. 

 

 нет 



13.05.2022г. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Повышение квалификации по дполонительной профессио-

нальной программе « Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36ч. 

 

22.01.22-  25.05.2022г. ООО «Инфоурок» 

Обучение с выдачей диполома о профессиональной перепод-

готовке по программе «Гигиенические требования к услови-

ям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ» 

 

Поливода  

Наталья  

Леонидовна 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Частное высшее  

образовательное учре-

ждение  

«Донецкий институт 

социального  

образования» 

2008г 

 

Специальность: 

Психология 

квалификация: 

Психолог 

 

6л 

6л 

3 г 

 

11.11.20-17.11.20 Межрегиональный институт повышения 

квалификаций  и переподготовки 
 «Организация  и содержание профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций с использова-

нием практико-ориентированных технологий сопровождения 

профессионального выбора и построения карьеры» 

 

  

Прокопьева 

Анастасия 

Владимировна  

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

КГПОБУ 

Камчатский   

педагогический 

колледж 

2016 

 

квалификация: 

Учитель  

начальных  

классов 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах 

5 г 

5 л 

2 г 

15.10.2021г.-28.10.2021г. ООО «инфоурок» 

«Специфика преодавания предмета «Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС НОО» 72 часа 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»   

30.08.2021г. «Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31мая 

2021года», 44 ч 

11.11.2021 г. «Основы обеспечения информационной без-

опасности детей», 36ч.  

 нет 

Прокопьева  

Галина  

Анатольевна 

 

Социальный 

педагог 

среднее-

профессиональное-

Комсомольский-на-

Амуре строительный 

техникум 

1989 

квалификация: 

техник-

строитель, 

специальность: 

строительство и 

эксплуатация 

39 л 

27л 

3 г 

25.05.2022 г. ООО «Инфоурок» 

«Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 300 ч. 

 

 нет 



 

 

 

Переподготовка 

ООО Инфоурок 

2022 

зданий и  

сооружений 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Рябошапка  

Екатерина  

Евгеньевна  

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

 

среднее-

профессиональное 
КГПОБУ Камчатский  

педагогический  

колледж 

2019 

 

 

 

 

квалификация: 

Учитель началь-

ных классов 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах  

 

3 г 

3г  

3 г 

 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

10.08.2020 Единый урок   

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

 

25.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

26.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

18.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»,31ч 

 

02.11.2021г. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

 нет 



Минпросвещения России № 286 от 31мая 2021года», 44 ч 

 

Салыков 

Никита  

Николаевич 

 

  

педагог- 

организатор 

 

Высшее 

г. Хабаровск 

ФГКОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт МВД РФ» 

2011 

 

АНО ВО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка «ПДО» 

2018 

 

 

АНО Московская ака-

демия профессиональ-

ного образования 2020г. 

 

 

 

 

 

квалификация: 

Юрист 

Специальность:  

Правоохрани-

тельная дея-

тельность 

 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

12 л  

4 г 

3 г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

25.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

27.08.20-14.01.2021 АНО ДПО Московская академия про-

фессиональных компетенций 

Проф переподготовка. «Педагогическое образование: Педа-

гог-организатор»710 ч  

 

 нет 

Соловьева  

Галина  

Эдуардовна 

Учитель 

ритмики 

Высшее 

 

Хабаровский институт 

культуры 1984г 

Специальность 

–культурно-

просветитель-

ная работа 

31л 

31л  

2г 

29.09.20-12.10.20 АНО ДПО «Единый центр подготовки 

кадров» 

 «Организация занятий ритмической гимнастикой и методика 

обучения музыкально-ритмическими движениями детей с 

ОВЗ» 72ч 

Высшая категория 

ПДО   Пр №336 

26.03.20 

 

Сшанова  

Людмила  

Валерьевна 

 

учитель началь-

ных классов 

среднее-

профессиональное 

КГПОБУ  

«Камчатский педагоги-

ческий  

колледж» 

2021 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

 1г 

1 г 

1г 

 

 молодой  

специалист 

нет 

Торбина  Среднее- Специальность: 0с  молодой  



Кристина 

 Валерьевна 

 

Учитель началь-

ных классов 

профессиональное 

КГПОБУ «Камчатский 

педагогический кол-

ледж» 

2022 

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

0 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

 

Филатова  

Светлана  

Александровна 

 

 

 Учитель  

физической 

культуры 

Высшее 

 

КГПОБУ 

Камчатский   

педагогический  

колледж 

2015 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

физической куль-

туры 

Специальность:  

физическая 

культура 

 

4г 

3г 

3 год 

 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

«04.08.20-18.08.20  Московская Академия профессио-

нальных компетенций 

Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования и актуальные вопросы преподавания 

физической культуры при реализации ФГОС», 72 ч 

 

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 

 

21.08.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17ч 

 

09.09.20-23.09.20 АНО ДПО Московская академия про-

фессиональных компетенций 

«Методика преподавания физической культуры и иннова-

ционные подходы к организации учебного процесса в усло-

виях реализации ФГОС», 72ч 

 

26.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок» 

«Конвенция о правах ребенка в соответствии с требования-

ми профессиональных стандартов»34ч 

 нет 



02.12.2020г Единый урок 

«Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» и профессиональных стандартов», 77ч 

«Организация правового просвещения в образовательной ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

03.12.20 ООО Единый урок 

«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных органи-

зациях», 16ч 

«Методология и технологии дистанционного обучения в об-

разовательной организации» ,49ч 

 

13.07.2022 «Инфоурок» 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО», 72ч. 

 

 

Чернова  

Александра  

Викторовна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее-

профессиональное 

 

Элистинское  

педагогическое  

училище 

им.Х.Б.Канукова 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Кубанский  

 

 

 

Специальность: 

 преподавание в 

начальных  

классах  

образовательных 

школ 

квалификация: 

учитель  

начальных 

классов 

 

 

 

Специальность:  

География 

38л  

38 л 

2 год 

18.08.2019-18.11.2019 ООО «Центр онлайн-обучения Не-

тология-групп» 

«Ментальная арифметика KidsBrain: основы сложения и вы-

читания»,36ч 

06.04.2020-20.04.2020 ООО МЦО и СГИ 

№772411566356 

«Разработка социальных индивидуальных программ развития 

обучающихся с ОВЗ в школе»,36ч 

 

28.04.2020-27.06.2020 ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Проектирование современного урока в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО нового покале-

ния»,108ч 

 

18.06.2020г ООО «НПО Профэкспортсофт»  

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучени в организации 

 нет 



государственный  

университет 

1994 

 

 

квалификация: 

преподаватель- 

географ 

 

образовательного процесса в школе в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требова-

ний ФГОС», 72ч 

 

 

23.08.2020 ОООЦИОиВоспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному ру-

ководству»,17ч(Единый урок) 
 

29.08.20 Единый урок 

«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных орга-

низациях», 16ч 

 

07.11.2020 Единый урок 

«Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49ч 

 

14.11.2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

 «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»,31ч 
 

Бикбаева Вик-

тория Сергеев-

на 

 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Высшее 

Камчатский государ-

ственный университет 

им. В. Беринга 

2016 

 

Специальность: 

Педагогическое 

образование (с 2-

мя профилями 

подготовки) 

5л 5мес  

5л 5м 

0 

22.06.2022 ООО «Федерация развития образования»  

«Классное руководство и организация воспитательной, обра-

зовательной, просветительской работы в рамках Года куль-

турного наследия народов России», 144ч 

 

16.03.2022 ООО «Инфурок» 

«Специфика преподавания английского языка с учетом тре-

бований ФГОС», 108ч 

 

15.04.2022 КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  в работе учителя», 36ч 

 нет 
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