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

на уровне среднего общего образования 

ФИО// 

Должность в 

данном ОУ 

Уровень образования Специальность 

по диплому 

Общий 

Стаж/ 

Педаго-

гический 

стаж/ 

Стаж в 

УО 

Курсы повышения квалификации Категория Ученая 

сте-

пень/ 

звание 

Бобровник 

Светлана  

Викторовна 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

           Высшее 

 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

              1986 

 

 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

переподготовка 

2018 

 

 

 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

переподготовка 

2018 

 

 

 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

переподготовка 

2018 

 

 

Специальность:  

русский язык и 

литература 

квалификация: 

учитель рус 

языка и лит-ры 

 

 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние»: учитель-

логопед 

 

 

Педагогическое 

образование: 

педагог-

психолог 

 

 

 Специалист по 

государствен-

ному и муни-

ципальному 

24г 2 мес 

16л 6мес 

1 год 

25.08.2018-25.09.2018  «Преподавание предмета «Русский 

язык» в современных условиях реализации ФГОС», 72ч 

 

Повышение квалификации № 180001932836 УЦДПО 

«Прогресс» «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», 72ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

Рег № 159285385 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

26.05.20-16.06.20 ООО «Знание» 

 «Современный урок русского языка и литературы в свете 

ФГОС. Роль образовательных технологий и формирований 

УУД»,72ч 

 

30.06.20 НПО ПрофЭкспортСофт  

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения с организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требова-

ний ФГОС»,72ч 

Высшая  

Пр Мин Обр № 

64 от 28.01.2021 

нет 



управлению  

07.07.20-17.07.20Высшая школа делового администриро-

вания КПК 4379522130  

«Современные технологии инклюзивного образования обу-

чающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72ч 

 

20.07.20-30.07.20Высшая школа делового администриро-

вания КПК 4379523001 

«Работа классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС»,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 

22л 8мес 

22л 8мес 

1 год 

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 

 

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 

высш учитель 

П№ 516 17.05.18г 

нет 



 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» 

 

 

Васильева 

Саглар  

Владимировна 

 

 

Учитель  

биологии,  

химии 

 

Высшее 

 

г.Элиста 

ВПО Калмыкский  

государственный  

университет 

2012 

 

 

среднее-

профессиональное 

 

Республика Калмыкия 

Элистинский  

педагогический  

колледж 

им Х.Б.Канукова 

2006 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Биология 

квалификация: 

учитель 

биологии 

 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных  

классах 

 

 

 

 

 

13л 2 мес 

10л 8мес 

1 год 

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 »,72ч 

 

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 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

1 кат учит  

П№540  16.05.19г 

нет 



ЧОУДПО  

«Институт новых  

технологий в  

образовании» 

переподготовка 

2017 

 преподаватель  

химии 
16.06.2020 ПрофЭкспорт Софт 

 «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» 

 

23.07.2020-12.08.2020 ООО Инфоурок 

«Современные образовательные технологии в преподава-

нии химии с учетом ФГОС» 72 ч 

 

17.08.2020 ПрофЭкспорт Софт  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

21.08.2020 ОООЦИОиВоспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному руко-

водству»,17ч(Единый урок) 

 

17.08.20-02.09.20 ООО Инфоурок 

«ФГОС общего образования: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии», 72ч 

 

05.10.2020- 09.11.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 
 «Подготовка обучающихся к ГИА по биологии»,36ч 

 

05.10.2020-27.11.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Теория и методика обучения химии в условиях реализации 

ФГОС ОО», 144ч 

 

05.10.2020-27.11.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Актуальные вопросы преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 144ч 

 



05.10.2020- 09.11.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 
 «Подготовка обучающихся к ГИА по химии»,36ч 

 

 

Волохова 

Радмила 

Дмитриевна 

 

 

Педагог -

организатор 

среднее-

профессиональное 

 

КГБОУ СПО  

«Камчатский  

колледж искусств»  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ВО 

 «Европейский  

Университет  

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка  

«» 

2019 

 

 

Специальность:  

социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество 

квалификация: 

 Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель с 

углубленной 

подготовкой 

 

 

Педагог-

организатор 

 

5л 6мес 

5л 6мес 

1 год 

 

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 

 

 нет 

 

Ермоленко  

Владислав  

Александрович 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Учитель инфор-

Высшее 

 

АНО ОВО ЦРФ «Рос-

сийский  

университет  

кооперации» 

2017 

 

 

 

 

 

 

квалификация: 

Бакалавр 

специальность: 

прикладная 

информатика 

 

 

5л 4 мес 

05 мес 

9 мес 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

20.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

 нет 



матики   

среднее-

профессиональное 

 

НОУСПО  

«Камчатский  

кооперативный  

техникум» 

2013 

 

 

 

 

 

 

АНО ВО 

«Европейский  

Университет  

«Бизнес  

Треугольник» 

 переподготовка  

2020 

 

АНО ВО 

«Европейский  

Университет  

«Бизнес  

Треугольник» 

переподготовка 

2020 

 

 

 

 

 

Специальность:  

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации 

управления 

квалификация: 

техник 

 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель инфор-

матики и ИКТ 

 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

28.08.2020 Единый урок   

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

 

14.09.20 Академия безопасности 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

организаций по ГО и защите от ЧС», 36ч 

 

08.11.2020  сертификат № 231966 ООО Центр развития 

педагогики 

«Технологии работы с детьми с ОВЗ», 72 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 ор-

ганизации в соответствии с Основами государственно поли-

тики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосо-

знания граждан»,31ч 

 

Ершова  

Ольга 

Викторовна 

 

 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее 

ВПО Кам ГПИ 

1999г 

 

 

квалификация: 

учитель  

английского и 

японского 

языков 

Спец-я:  

филология 

21г 

21г 

1 год 

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 

 нет 



«Teaching English», 16ч 

18.01.2019-10.06.2019 Повыш квалификации № E-SA-

2191910 Пед университет «Первое сентября»  
«Современные технологии формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского языка в условиях реали-

зации требований ФГОС», 36ч 

 

30.01.2020-11.02.2020  Пед университет «Первое сентября» 

«Правила оказания первой помощи: практические рекомен-

дации для педагогов», 36ч 

 

03.02.2020- 28.02.2020 Повыш квалификации № 

410300006037 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Подготовка экспертов в предметной комиссии при проведе-

нии государственной итоговой аттестации по программе 

среднего общего образования по английскому языку»,22ч 

 

07.02.2020-31.03.2020 «Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку в цифровой образовательной среде»,72ч 

 

12.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

29.08.2020-16.09.2020 ООО Инфоурок 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

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

Ильина  

Александра 

Петровна 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

 Восточно-Сибирский  

институт МВД 

 России  

2005 

 

 

 

 

 

квалификация: 

 Юрист 

Спец-я:  

Юриспруденция 

 

 

 

16л 1 мес 

1год 

1 год 

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 

 нет 



г С-П 

АНО ВО 

«Европейский Уни-

верситет  

«Бизнес  

Треугольник» 

переподготовка 

2019  

 

 

 

социальный 

педагог 

 

 17.12.2019- 18.12.2019 КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

«Психолого-педагогическая профилактика употребления 

психоактивных веществ в образовательной среде» ,16ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

20.04.2020-25.05.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Технология оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах обучения и воспита-

ния детей», 24ч 

 

Колмычок  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

 

 

истории и  

обществознания 

Высшее 

 

Оренбург 

ВПО  

Оренбургский 

 государственный 

университет 

2003 

 

 

 

квалификация: 

учитель рус 

языка и литера-

туры; учитель 

истории 

Спец-я:  

Филология 

15л 1мес 

15л 1мес 

1 год 

11.11.2019-16.12.2019 Повыш квалификации  КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития образования» 

«Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

и система их оценки в предметной области « Общественно-

научные предметы» (история и обществознание), 40ч 

 

10.07.20 Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса, 36ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

28.07.20-03.08.20 ООО ЦПК и Переподготовки «Луч зна-

ний» 

 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 72ч 

 

27.08.2020 ОООЦИО и Воспитания  

 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч (Единый урок) 

 

Высш кат  

Учит. Приказ 

МО№909 от 

22.10.20г 

нет 

Коломоец  

Ирина  

Сергеевна 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

 

 

квалификация: 

1г 

1г 

1г 

17.12.2019- 25.12.2019 Повышение квалификации № 7800 

00146376 АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г С-П 

Молодой  

специалист 

нет 



 

 

Учитель химии 

и географии, 

экологии 

«Донецкий  

Национальный  

Университет», 

2019 

 

 

 

Магистр 

Спец-я: Химия 

 

 

 

 

 

 

 «Учитель ГЕОГРАФИИ. Преподавание предмета «Геогра-

фия» в условиях реализации ФГОС», 144ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

20.07.2020 «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» 

 

24.08.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17ч (Единый урок) 

 

07.09.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

17.09.2020-28.09.2020 ОУФ «Педагогический универси-

тет «Первое сентября»» 

«Цифровой инструментарий для проведения полевых эколо-

гических практикумов и формирования экологического вос-

питания», 36ч 

 

23.10.2020- 18.11.2020ООО Инфоурок 

«Основы предмета «Экология в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО»108ч» 

 

11.11.2020- 25.11.2020 ООО Инфоурок 
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

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

 

 

       



Колушев  

Игорь 

Юрьевич 

 

педагог-

психолог 

Высшее 

ФГБОУ  

«Российский  

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

2012г 

 

 

 

 

 

АНОО ВО ЦРФ 

«Российский  

университет 

кооперации» 

2019г 

 

 

ООО «Современный 

Инновационный  

Университет» 

переподготовка 

2019 

 

специальность: 

Право и органи-

зация  

социального 

обеспечения 

квалификация: 

юрист 

 

 

 

 

спец-я: Юрис-

пруденция 

 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

1г 6 мес 

8 мес 

0 мес 

13.01.2020-30.01.2020 АНООДПО «Центр повышения ква-

лификации работников образования» 

«Коррекционно-развивающий потенциал современного урока 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 144ч 

 

Корытин  

Дмитрий  

Сергеевич 

 

 

Учитель  

физики 

Высшее 

 

Курск  

 ВПО Курский  

государственный уни-

верситет 

2014 

 

 

 

квалификация: 

Бакалавр  

Физики 

Спец-я: физика 

4г 6мес 

4г 6мес 

1 год 

05.02.2018- 01.03.2018 Повыш квалификации № 

410700009488 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

Теория и методика обучения. Физика (в условиях внедрения 

ФГОС ОО), 134ч 

 

30.05.2018-31.05.2018 Повыш квалификации № 

410700012058 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия 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 

 нет 



 

09.10.2019-04.12.2019 Повыш квалификации № 

4410700007474 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

Подготовка обучающихся к ГИА по физике ,36ч 

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 

 

07.09.2020 ОООЦИОиВоспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному руко-

водству»,17ч 

 

08.11.2020  сертификат № 231966 ООО Центр развития 

педагогики 

«Технологии работы с детьми с ОВЗ», 72 ч 

 

Куренинов  

Евгений  

Павлович 

 

 

учитель  

физической 

культуры 

 

Высшее 

ГОУ ВПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

2003 

 

 

НОУВПО 

«Московский 

психолого-социальный  

университет» 

переподготовка 

2015 

 

 

 

квалификация: 

Преподаватель 

физической 

культуры 

специальность: 

физическая 

культура и спорт 

 

 

Специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание 

25 л 1 мес 

23г 

0 мес 

 

04.12.2017-16.12.2017 ФГАОУ ДПО АПК И ППРО 

«Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровьесбере-

гающих технологий», 72ч 

 

05.05.2018-10.05.2018 НОУ ВПО «Московский психоло-

го-социальный университет» 

«Содержание и организация работы с детьми находящими-

ся в трудной жизненной ситуации. Жестокое обращение с 

детьми», 36ч 

 

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-

1 кат. 

Пр №     

24.12.2018 

 

 



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 

 

 

Моисеева  

Анастасия  

Геннадьевна 

 

 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее 

 

ВПО КГУ  

им В.Беринга 

2010 

 

 

 

квалификация: 

 учитель   

английского и 

японского  

языков 

Специальность:  

иностранный 

язык с  

дополнительной 

специальностью 

10л 

10л 

1 год 

 

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 

 

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 

1 кат учит  

П№537 26.10.17 

нет 



 

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) 

 

Поливода  

Наталья  

Леонидовна 

 

 

Педагог-

психолог, 

учитель 

 (построение 

карьеры) 

Высшее 

 

Частное высшее  

образовательное учре-

ждение  

«Донецкий институт 

социального  

образования» 

2008г 

 

Специальность: 

Психология 

квалификация: 

Психолог 

 

5л 8мес 

5л 8мес 

1 год 

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 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

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» 

 

  

 Пикулина  

Татьяна  
Высшее 

 

 

 

25л 9мес 

25л 9мес 
21.04.2018- 11.05.2018 ФГБОУ Всероссийский детский 

центр «Океан» Удостоверение № 1655/2018 

  



Григорьевна 

 

учитель МХК 

 

ВПО Современная  

гуманитарная  

академия  

2010 

 

 

среднее-

профессиональное 

Петропавловск-

Камчатское педагоги-

ческое училище  

1995 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ВО  

«Европейский 

 Университет  

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка 

2019 

 

специальность :  

Психология 

квалификация: 

Психология 

 

 

 

 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных  

классах 

квалификация: 

Учитель  

начальных  

классов  

 

 

 

Учитель изобра-

зительного ис-

кусства 

1 год Программа «Развитие креативного мышления детей и молоде-

жи», 72ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

12.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

12.07.2020 Олимпиум 

«Дистанционное обучение от создания контента до органи-

зации образовательного процесса», 36ч 

 

13.07.2020-23.07.2020 ОУ Фонд Педагогический универси-

тет «Первое сентября» 

«Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися ОВЗ (вводные навыки)», 36ч 

 

08.09.2020-20.09.2020 АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут развития образования № 613101199566 

«Современные методы преподавания МХК (мировой художе-

ственной литературы) в условиях реализации ФГОС»,72ч 

 

08.10.20«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16ч 

 

Родина  

Марина  

Николаевна 

 

 

Учитель 

истории 

 

Высшее 

 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

2012 

 

 

 

квалификация: 

учитель 

истории 

Специальность:  

История 

35 л 6 мес 

6л10мес 

1 год 

11.10.2018-02.11.2018 Повыш квалификации № 

410300000060  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

  «Теория и методика обучения: история, обществознание и 

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

 

29.10.2018-31.10.2018 Повыш квалификации 

№4103000000178    

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Совершенствование предметно- методической компетент-

 нет 



ности педагогов как условие достижения образовательных 

результатов», 16ч 

 

15.10.2018-16.11.2018 Повыш квалификации № 

410300000877  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Возможности программы Microsoft PowerPoint для создания 

учебно- методических материалов в работе педагога», 48ч 

 

21.05.2018-22.05.2018 Повыш квалификации № 

410700011955  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

Оказание первой помощи, 16ч 

 

14.03.2019- 22.03.2019 Повыш квалификации № 

410300002671  

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобра-

зовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

ОО» 16ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

20.07.2020 «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» 

 

25.08.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«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 

 

Салыков 

Никита  

Николаевич 

 

  

педагог- 

организатор 

 

Высшее 

г. Хабаровск 

ФГКОУ ВПО 

«Дальневосточный 

юридический 

институт МВД РФ» 

2011 

 

АНО ВО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка 

2018 

 

 

 

АНО ДПО Московская 

академия профессио-

нальных компетенций 

переподготовка 

2020г 

 

 

квалификация: 

Юрист 

Специальность:  

Правоохрани-

тельная дея-

тельность 

 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

10л 5 мес 

2г 3мес 

1 год 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

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 

 

 

 нет 

Сердюкова  

Анастасия  

Сергеевна  

 

 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее 

 

ВПО КГУ им 

В.Беринга 

2019 

 

 

 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

Английский и 

Японский язык  

1 г 

1 г 

1 г 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

25.08.20 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17ч 

 

27.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

молодой  

специалист 

нет 



 

28.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитерно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

Степанова  

Татьяна  

Валерьевна 

 

 

учитель  

информатики, 

технологии 

Высшее 

 

ВПО Кам ГПИ 

1990 

 

 

 

Специальность:  

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

квалификация: 

учитель  

математики и 

физики средней 

школы 

30л 

30л 

1 год 

 

 «Организационная работа по подготовке к внедрению спе-

циальных образовательных условий в образовательных орга-

низациях 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. 

  

25.01.2019-01.03.2019 «Камчатский институт развития об-

разования» 

«Подготовка экспертов предметных комиссий для проведе-

ния государственной итоговой аттестации по информатике и 

ИКТ», 22ч 

Высшая катего-

рия 

Пр МО № 1071 

от 17.12.2020 

нет 



28.10.2019-30.10.2019 КГАУ ДПО «Камчат.ИРО» 

«Технологические приемы преподавания информатики в 

рамках реализации ФГОС СОО», 16ч 

 

22.01.2020 «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 профессио-

нальных компетенций» 

«Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного 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 санитарно-

эпидемиологической 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 

Шангчиев  

Сенгля  

Максимович  

 

 

Учитель  

математики 

Высшее 

 

г.Элиста  

ВПО Калмыкский госу-

дарственный  

университет 

2010 

 

 

 

 

квалификация: 

Математик 

Специальность:  

Математика 

 

 

 

9л8мес 

8 л 9 мес 

1 год 

10.09.2018-11.09.2018 Повышение квалификации № 

410700013232КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования» 

Оказание первой помощи, 16ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

06.06.2020 АНО ДПО «ФИПКиП» 

 нет 



 

г. Москва 

АНО ДПО  

«ФИПКиП» 

переподготовка 

2019 

 

 

Олигофренопе-

дагог 

«Преподавание предмета «Математика» в современных усло-

виях реализации ФГОС», 144ч 

 

25.08.2020 НПО ПрофЭкспортСофт  

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требова-

ний ФГОС»,72ч 

 

08.09.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

10.11.2020-08.12.2020 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

 «ЕГЭ содержание алгебраической и геометрической подго-

товки выпускников», 36 ч 
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