
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 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

 

КГОУ СПО 

Камчатский педагогиче-

ский колледж 

2010г 

 

 

 

специальность 

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

 

 

квалификация 

Учитель ино-

странного языка 

начальной и 

основной  

общеобразова-

тельной школы 

Специальность  

Иностранный 

язык 

9л 11мес 

9л 11мес 

1 год 

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

  

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 

часа) 

 нет 

Анохина  

Елена 

Николаевна 

 

 

учитель  

начальных  

классов 

Высшее  

 

КГПУ  

Петр-Камч 

2001 

 

 

 

 

Специальность: 

 преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы 

квалификация 

31л 1мес 

31л 1мес 

1 год 

Уд о повышении квалификации №410300000255 

01.11.2018-02.11.2018г Оказание первой помощи, 16 ч 

Уд о повышении квалификации № 67028 

03.05.2019-22.05.2019 «Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной школе», 72 ч 

Июнь, 2019 ООО «Инфоурок» 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108ч 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

1кат  УЧИТ 

П№165 11.02.16г 

  

 

нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

 

Петропавловск-

Камчатское  

педагогическое  

училище  

1989г 

 

: 

учителя началь-

ных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

Методика и 

педагогика 

начального  

образования 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

 

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 деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч (Единый урок) 

Антонова  

Ирина  

Ивановна  

 

 

учитель  

начальных 

классов 

 

 

 

Высшее 

 

КГУ им Витуса  

Беринга  

2010 

 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

 

Петропавловск-

Камчатское педагогиче-

ское училище  

1986 г 

 

 

 

 

квалификация: 

социальный 

педагог 

Специальность: 

социальная  

педагогика 

 

 

 

Специальность: 

 преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

  21г 10 мес 

16л 4мес 

1 год 

 

 

11.2019г Образовательная система нового поколения. 

Сертификат 

Реализация ФГОС НОО средствами технологий деятель-

ностного типа, 350ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

05.06.20-27.06.2020 Сетевое издание «Центр дистанцион-

ного образования Прояви себя» 

«Образовательные технологии формирования базовых спо-

собностей в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС»,144ч 

 

20.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 нет 



 

 

 

ООО 

«Издательство Учи-

тель» 

переподготовка 

2017 

 

 

 

 

 

 

специальность: 

воспитатель 

 

07.09.20-10.09.2020 ООО Национальная академия совре-

менных технологии 

«Методология и технология реализации ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях образовательной организации»,36ч 

 

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 

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 

высш учитель 

П№ 516 17.05.18г 

нет 



«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

«Учитель физической культуры» в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта и ФГОС» 

 

 

Борисова  

Анастасия  

Вячеславовна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

2019 

 

 

 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных клас-

сах 

1 год  

1 год  

1 год 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

24.08.20 НПО ПрофЭкспортСофт 

 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

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 

молодой  

специалист 

нет 

Бусарова  

Татьяна  

Константиновна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее  

 

КГПИ  

1995 

  

 

 

Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

38л 3мес 

38л 3мес 

1 год 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

27.08.2020-08.09.2020 ООО Центр повышения квалифи-

кации 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 квалифи-

кации и переподготовки «Луч знаний» 

«Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

 

27.08.2020-08.09.2020 ООО Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч знаний» 

«Методика организации образовательно процесса в началь-

 нет 



ном общем образовании в соответствии с ФГОС», 144ч 

Волкова  

Ольга  

Дмитриевна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический 

колледж» 

2019 

 

 

 

квалификация: 

воспитание 

детей  

дошкольного 

возраста 

специальность: 

Дошкольное 

образование  

1г 10мес 

7 мес 

7 мес 

08.10.20-20.10.20 ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки Луч знаний» 

 «Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

 

молодой  

специалист 

 

Васькина  

Елена  

Николаевна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

Петропавловск-

Камчатское  педагоги-

ческое училище 

1983 г 

 

 

 

 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных клас-

сах начальной 

школы 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

29л 2 мес 

27л 6мес 

1 год 

06.01.20-26.08.20 ООО Инфоурок 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

10.02.2020-21.02.2020Повыш квалификации № 

410300005781 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Содержание и организация коррекционно- педагогической 

работы по устранению различных нарушений речевой дея-

тельности», 72ч 

 

12.05.20-04.06.20 Повыш квалификации № 410300007238 

КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образова-

ния» 

«Использование мобильных технологий в образовательной 

деятельности»,24ч 

 

19.08.2020 НПО ПрофЭкспортСофт 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

24.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 нет 



 

27.08.2020 Единый урок 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17ч 

 

27.08.2020 ОООЦИО и Воспитания  «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному ру-

ководству»,17ч(Единый урок) 

 

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 

организации в соответствии с Основами государственно 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан»,31ч 

 

Волохова 

Радмила 

Дмитриевна 

 

 

Педагог -

организатор 

среднее-

профессиональное 

 

КГБОУ СПО  

«Камчатский  

колледж искусств»  

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

социально-

культурная 

деятельность и 

народное худо-

жественное 

творчество 

квалификация: 

 Руководитель 

творческого кол-

лектива, препо-

даватель с углуб-

ленной подготов-

кой 

 

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 санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

 нет 

 



 

АНО ВО 

 «Европейский  

Университет  

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка  

2019 

 

 

 

«Педагог-

организатор» 

 

Ворошилов 

Владимир 

Андреевич 

 

 

учитель  

физической 

культуры 

среднее-

профессиональное 

 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №7» 

2014 

 

 

 

КГПОБУ  

«Камчатский  

педагогический  

колледж» 

переподготовка  

2016г 

 

 

АНО ДПО 

«Международный 

 институт повышения 

квалификации и  

переподготовки» 

переподготовка 

2020год 

 

 

 

квалификация: 

Слесарь по ре-

монту автомо-

билей 

 

 

 

квалификация: 

учитель физиче-

ской культуры 

 

 

 

 

 

квалификация: 

тренер по шах-

матам 

5л 10 мес 

5л 10 мес 

6 мес 

02.11.2015-18.10.2016  № 114124 0135120  КГПОБУ «Кам-

чатский педагогический колледж» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ, 510ч 

 

19.10.2020  переподготовка «Международный институт повы-

шения квалификации и переподготовки» 

«Тренер по шахматам», 520ч 

  

Гринь  

Наталья  

Алексеевна 

 

 

учитель  

начальных  

классов 

 

Высшее  

г.Омск  

ГОУ ВПО  

Омский  

государственный  

педагогический  

университет 

2005г 

 

 

Специальность: 

География 

Квалификация: 

Учитель геогра-

фии 

 

 

22г 11 мес 

19л 6мес 

0 мес 

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 пе-

  



 

 

 

 

 

среднее-

профессиональное 

Исикульское  

педагогическое  

училище 

1994г 

 

 

БОУ ДПО  

Институт развития обра-

зования  

Омской области 

переподготовка 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

Олигофренопеда-

гогика 

дагогических 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» 

 «Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС», 144ч 

 

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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

18.12.20 ООО Центр инновационного образования и вос-

питания 

«Методология и технологии дистанционного  обучения в 

образовательной организации», 49ч 

 

01.02.21 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания 

 «Профилактика коронавируса и других респираторных ви-

русных инфекций в общеобразовательных организациях», 

36 ч 

 



 

 

Гертер  

Ольга  

Михайловна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

 

ВПО Кам ГПИ 

2000г 

 

 

 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

специальность:  

Методика и 

педагогика 

начального  

образования 

 

31г 1мес 

31г 1мес 

1 год 

01.11.2018-02.11.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Оказание первой помощи»,16ч 

 

05.03.2019-05.04.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Создание цифровых образовательных ресурсов в техноло-

гии скрайбинг», 36ч 

 

17.06.2019-12.08.2019 АНО ДПО « Московская академия 

профессиональных компетенций» «Методика преподава-

ния религиозных культур и этики, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» ,144ч 

 

20.02.2020-24.03.2020 «Формирование читательской гра-

мотности обучающихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС», 46ч  

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

17.06.2020-08.07.2020 АНО ВО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС»,144ч 

 

10.07.2020 Дистанционное обучение: от создания контента до ор-

ганизации образовательного процесса, 36 ч 

 

26.08.20«Профилактика коронавируса, гриппа и др острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», 16ч 

 

21.08.2020 ОООЦИО и Воспитания   

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч(Единый урок) 

 

1 кат учит 

П Мин Обр№ 64 

 28.01.2021г 

нет 



Ермоленко 

Елена  

Анатольевна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

Кременчугское  

педагогическое  

училище  

им. А.С.Макаренко 

1993г 

 

 

специальность: 

 преподавание в 

начальных  

классах  

общеобразова-

тельной  

школы 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов и 

воспитатель 

группы продлен-

ного дня 

21г 10мес 

21г 10мес 

0 мес 

 

28.03.2018-29.03.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

 «Оказание первой помощи», 16ч 

 

21.09.2018-05.10.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

« Современные подходы к организации образовательной дея-

тельности в начальной школе (в условиях реализации ФГОС 

НОО)», 82ч 

 

14.03.2019- 22.03.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС ОО», 16ч 

 

15.05.2019-03.07.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Проектная деятельность педагога с использованием ин-

формационных технологий»,72ч 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч  

 

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 санитарно-

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 

Первая катего-

рия  

Учит. Приказ 

МО№909 от 

22.10.20г 

 



 

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 усло-

виях реализации ФГОС», 108ч 

 

10.11.2020 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 соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов»,34ч 

«Организация правового просвещения в образовательной 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

Запорожская 

Юлия  

Анатольевна  

 

 

Учитель  

английского 

языка  

Высшее 

 

ВПО КГУ им В.Беринга 

 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Инфоурок 

переподготовка 

2020 

 

 

квалификация: 

учитель  

английского и 

китайского язы-

ков 

Спец-я:  

Филология 

 

 

 

квалификация: 

руководитель 

отдела инклю-

зивного обуче-

ния образова-

тельной органи-

зации 

 

23г 11 мес 

17л 10мес 

1год 

  

22.09.2018- 17.10.2018 ООО «Инфоурок»  

«Специфика преподавания английского языка с учетом тре-

бований ФГОС», 72 ч 

 

08.10.2018- 09.11.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Организация образовательной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ И ФГОС образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)», 24ч 

 

25.02.2018-28.03.2018 ООО Инфоурок  

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 180ч 

 

19.11.2019- 21.11.2019 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Создание психологически безопасной среды в образова-

тельных организациях», 24ч 

 

Высшая катего-

рия  

Пр. МОиМП 

№442 от 

11.05.2017 

нет 



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 

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 

 

16.08.20 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 



организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

01.11.200-31.12.2020 Школа Менеджера образования 

«Организация и контроль качества образовательной деятель-

ности в ОО», 72 ч 

 

Ильина  

Александра 

Петровна 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

 Восточно-Сибирский  

институт МВД 

 России  

2005 

 

 

 

 

г С-П 

АНО ВО 

«Европейский Уни-

верситет  

«Бизнес  

Треугольник» 

переподготовка 

2019  

 

 

 

 

квалификация: 

 Юрист 

Спец-я:  

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

квалификация: 

социальный 

педагог 

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 

 

 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 

 

 нет 

Кожевникова 

Лариса  

Юрьевна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

Высшее 

 

ВПО Кам ГПИ 

1997 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Спец-я:  

Методика и  

педагогика 

 

29л 5 мес 

29л 5мес 

1 год 

17.05.2018. ООО «Мультиурок», повышение квал № 

6727 0002728 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС», 72ч 

 

30.05.2018-31.05.2018 Повыш квалификации № 

410700012055 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

«Оказание первой помощи», 16ч 

высш кат 

 учит  

П№181  28.02.19 

нет 



начального 

образования 

 

 

12.11.2018-02.12.2018 ООО «Корпорация «Российский 

учебник»  Повыш квалификации 

«Современный урок литературного чтения в начальной 

школе: проектирование, технологии, оценка и контроль , 

72ч» 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

29.02.2020-01.03.2020 ЦРТ «Мега- Талант» свидетельство 

«Образовательные технологии 2020: реализация, эффектив-

ность, перспективы»,18ч 

 

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» 

 

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» 

«Развитие профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в контексте ФГОС НОО и профессио-

нального старта», 144ч 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



Колушев  

Игорь 

Юрьевич 

 

педагог-

психолог 

Высшее 

 

ФГБОУ  

«Российский  

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

2012г 

 

 

 

 

АНОО ВО ЦРФ 

«Российский  

университет 

кооперации» 

переподготовка 

2019г 

 

 

ООО «Современный Ин-

новационный  

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 

квалификации работников образования» 

«Коррекционно-развивающий потенциал современного уро-

ка в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 144ч 

 

15.12.2020-16.12.2020 КГАУ «Камчатский ЦППРиК»  

«Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у 

обучающихся в условиях образовательной организации», 16 

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 

02 мес 

02 мес 

02 мес 

 

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 

 

17.09.2020 ООО НПО ПРОФЭкспортСофт 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

молодой 

специалист 

 



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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

Забавина  

Кира  

Витальевна 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее 

 

ВПО Кам ГПИ 

2001 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Спец-я:  

Методика и  

педагогика 

начального  

образования 

 

24 г 

24г 

1 год 

 

10.04.2019- 20.05.2019 «Методика преподавания курса «Ос-

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

ответствии с ФГОС», 108 ч. 

 

16.05.2019-  29.05.2019 «Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»- 

ООО «Национальная академия современных технологий, 72 

ч 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

01.07.20 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 

 

03.08.20- 25.08.2020 СИ  «Центр дистанционного образо-

вания Прояви себя» 

«Образовательные технологии формирования базовых спо-

собностей в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 144ч 

 

15.08.2020 Единый урок  

 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»,17ч 

 нет 



 

26.08.2020 ООО НПО ПРОФЭкспортСофт 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых ре-

спираторных  вирусных инфекций» 

16ч 

 

Кузнецова 

Елена 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

ГПД 

 

 

 

ВПО КГУ  

им В.Беринга  

5 курс 

  

5л 3 мес 

4г 5мес 

1 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 санитарно-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» 

 нет 



 

08.10.20-20.10.20 ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки Луч знаний» 

 «Организация деятельности педагога-воспитателя группы 

продленного дня», 144ч 

 

Куренинова  

Татьяна  

Николаевна 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУВПО 

«Московский психо-

лого-социальный  

университет» 

переподготовка 

2013 

 

 

 

 

квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов 

специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального  

образования 

 

 

 

 

 

 

специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние 

23г 11 мес 

21г 1мес 

0 мес 

 

05.05.2018-10.05.2018 ОАНО ВО «Московский психоло-

го-социальный университет» 

«Содержание и организация работы с детьми находящими-

ся в трудной жизненной ситуации. Жестокое обращение с 

детьми.»,36ч 

 

31.10.2019-01.11.2019 ОГБУ Региональный Центр разви-

тия образования Повыш квалификации 

«Теория и практика языковой адаптации детей- инофонов в 

школе: эффективные педагогические технологии обучения 

русскому языку как неродному»,16ч 

 

30.10.2019-31.10.2019 ОГБУ Региональный Центр разви-

тия образования Повыш квалификации 

«Теория и практика языковой адаптации детей-инфонов в 

школе: психологические и методические основы обучения 

русскому языку как неродному», 16ч 

 

22.08.2020 Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса, 36 ч 

 

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 

 

1 кат. 

Пр № 

 от 25.12.2015 

 



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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

 

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) обра-

зование 

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-

ных организациях», 16ч 

 

09.10.20-11.11.20 ООО Инфоурок 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 

общеобразовательной организации  в условиях реализации 

ФГОС»,144ч 

 

1 кат. 

Пр №     

24.12.2018 

 

 



15.11.2020 ООО Центр инновационного образования и вос-

питания 

 «Конвенция о правах ребенка в соответствии с требования-

ми 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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

 

Мельникович 

Галина  

Васильевна 

 

 

Учитель-  

логопед 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

Камчатский  

государственный  

педагогический  

университет, 

2001 

 

 

 

 

 

Г. Биробиджан 

ГОУ ВПО  

«Дальневосточная госу-

дарственная  

социально-гуманитарная  

академия» 

2007 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

начальных  

классов 

Специальность:  

Методика и  

педагогика 

начального  

образования 

 

 

Специальность:  

логопедия 

квалификация: 

Учитель -логопед 

 

31г 7мес 

31г 7мес 

1 год 

 

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 

Высшее 

 

ВПО КГУ  

 

 

квалификация: 

10л 

10л 

1 год 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

1 кат учит  

П№537 26.10.17 

нет 



 

 

Учитель  

английского 

языка 

им В.Беринга 

2010 

 

 учитель   

английского и 

японского  

языков 

Специальность:  

иностранный 

язык с  

дополнительной 

специальностью 

 

05.02.2020-19.02.2020 ИНФОУРОК 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мо-

ниторинга 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 

 

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  

 

Высшее 

 

г. Уссурийск   

ВПО  

 

 

квалификация: 

учитель началь-

32г 8 мес 

13л 6мес 

1 год 

21.01.2020-26.02.2020 повышение квалификации  

«Учитель начальных классов. Образовательные технологии 

формирования базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144ч 

 

 

 

н 

 

ет 



 

Учитель  

начальных  

классов 

Уссурийский  

государственный  

педагогический  

университет 

1997 

 

 

 

 

 

 

ных классов 

Специальность:  

Методика и 

педагогика 

начального 

образования 

 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

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 

 

09.12.2020-23.12.2020  ООО «Инфоурок» 

«Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразова-

тельных организациях в рамках ФГОС НОО», 36ч 



 

Преображенская 

Виктория  

Владимировна 

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

Камчатский   

педагогический 

колледж 

2018 

 

 

 

квалификация: 

Учитель  

начальных  

классов 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах 

2г 3мес 

2г 3мес 

1 год 

 

22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой 

помощи»,16ч 

 

 

Молодой специ-

алист 

 

ДЕКРЕТНЫЙ 

ОТПУСК 

нет 

Рябошапка  

Екатерина  

Евгеньевна  

 

 

Учитель  

начальных  

классов 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ Камчатский  

педагогический  

колледж 

2019 

 

 

 

 

квалификация: 

Учитель началь-

ных классов 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах  

 

1г 7мес 

1 год 

1год 

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 

 

 

молодой  

специалист 

нет 

Салыков   10л 5 мес 22.01.2020 «Обучение педагогических работников первой  нет 



Никита  

Николаевич 

 

  

педагог- 

организатор 

Высшее 

г. Хабаровск 

ФГКОУ ВПО 

«Дальневосточный юри-

дический 

институт МВД РФ» 2011 

 

 

 

АНО ВО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка 

2018 

 

 

АНО Московская акаде-

мия профессионального 

образования 

переподготовка  

2020г. 

 

 

 

 

квалификация: 

Юрист 

Специальность:  

Правоохрани-

тельная дея-

тельность 

 

 

Педагог допол-

нительного 

образования 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

2г 3мес 

1 год 

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 

 

 

Соловьева  

Галина  

Эдуардовна 

Учитель 

ритмики 

Высшее 

 

Хабаровский институт 

культуры 1984г 

 

 

Специальность 

–культурно-

просветитель-

ная работа 

30л11 мес 

30л11 мес 

0 мес 

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 

  

Иванова 

Наталья  

Александровна 

 

Учитель  

начальных  

классов 

 

 

Высшее 

 

ГОУ ВПО 

 Нижнетагильская госу-

дарственная  

социально-

педагогическая  

академия 

2006 

 

 

 

квалификация: 

учитель истории 

Специальность: 

История 

 

 

 

 

23г10мес 

23г10мес 

1 год 

23.03.2018- 24.03.2018 повыш квалиф №5325 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе», 

16ч- ГАО УДПО Свердловской области «Институт развития 

образования»,16ч 

 

20.08.2018- 03.09.2018 Повыш квалификации № 331/113-

0024 ЦДПО ООО »Международные Образовательные проек-

ты» «Преподавание учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в условиях реали-

зации ФГОС», 72ч. 

 нет 



 

среднее-

профессиональное 

 

Серовское 

педагогическое училище 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных  

классах 

квалификация: 

учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

 

 

27.12.2018- 24.01.2018  № 4448 ООО Инфоурок 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС»,72ч 

 

15.04.2019-19.04.2019 ГБПОУ Свердловской обл «Север-

ный педагогический колледж» № 18383  

«Организация деятельности классного руководителя в соот-

ветствии с требованиями ФГОС», 40ч 

 

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 санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса»,72ч 

 

Филатова  

Светлана  

Александровна 

 

 

 Учитель  

физической 

культуры 

среднее-

профессиональное 

 

КГПОБУ 

Камчатский   

педагогический  

колледж 

2015 

 

 

 

 

квалификация: 

учитель  

физической куль-

туры 

Специальность:  

физическая 

культура 

 

3г 4 мес 

1г11мес 

1 год 

23.09.2019-27.09.2019 Повышение квалификации № 

4103000039298 КГАУ ДПО «Камчатский институт разви-

тия образования» 

«Подготовка спортивных судей физкультурных и спортив-

ных мероприятий Всероссийского физкультурно-

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

 

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 

 нет 



 

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 

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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания 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 

 

Чернова  

Александра  

Викторовна 

 

Высшее 

 

 

 

 

37л 3мес 

37л 3 мес 

1 год 

27.11.2017-30.11.2017 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Образовательная робототехника»,16ч 

  



 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Кубанский  

государственный  

университет 

1994 

 

 

 

среднее-

профессиональное 
 

Элистинское  

педагогическое  

училище 

им.Х.Б.Канукова 

1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность:  

География 

квалификация: 

преподаватель- 

географ 

 

 

 

 

 

Специальность: 

 преподавание в 

начальных  

классах  

образовательных 

школ 

квалификация: 

учитель  

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

28.03.2018-29.03.2018 КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Оказание первой помощи»,16ч 

 

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 разви-

тия 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 

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 
 

Шедова Ирина 

Васильевна 

 

 

Педагог  

дополнительного 

образования 

среднее-

профессиональное 

 

Петропавловск-

Камчатский 

морской 

 рыбопромышленный 

техникум 

1991 

 

АНО ВО 

 «Европейский  

университет  

«Бизнес Треугольник» 

переподготовка 

2018 

 

ООО Инфоурок 

переподготовка 

2020 

 

 

 

квалификация: 

техник-технолог 

специальность: 

 технология 

рыбных продук-

тов 

 

 

квалификация: 

Педагог  

дополнительно-

го  

образования 

 

Воспитатель 

ГПД 

 

21г 2 мес 

1г 5мес 

0 мес 

 

05.09.2020 ООО «Олимпус» Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации образовательного про-

цесса, 36 ч 

 

07.09.20(Единый урок) 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и др острых респи-

раторных вирусных инфекций в общеобразовательных ор-

ганизациях», 16ч 

 

10.11.2020 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 

организации в соответствии с Основами государственно по-

литики РФ в сфере развития правовой грамотности и право-

сознания граждан»,31ч 

 

  

 


