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1.  Тарасенко 

Анастасия 

Владимировна  

Директор   Высшее 

профессиональное 

образование 

Логопедия 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Менеджмент 

организации2 

«Управление» 

ФГБОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет  

имени Витуса 

Беринга» 

2012 г 

 

 

 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»» 

2018 г. 

   «Организация  

работы органов опеки  

и попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних и 

защита детства»-72 

ч,2014 

«Организация работы 

с замещающими 

лицами»-72 ч,2014 г 

«организация раннего 

выявления случаев 

нарушения прав 

ребёнка, работа 

междисциплинарной 

команды со случаем -

36 ч,2013 

 Нормативно-правовая 

база сопровождения 

детей- сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей»-24 ч,2015 

г 

« Эффективные 

региональные модули 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические 

задачи, условия 

реализции»,72 

ч.,2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

«Управление школой  

в рамках ФГОС ООО» 

72, ч.,2019 г. 

13,8/10/1 

2.  Манджеева Занда 
Николаевна 

Заместит

ель 

директор

а по 

воспитат

ельной 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное  

образование, 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

 

Элистинское 

педагогичесое 

училище 

1996 . 

 

  «  Управление 

качеством 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации» 72 
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работе. 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

Русский язык 

Окружающий мир 

Музыка 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Высшее 

профессиональное  

образование. 

МЕНЕДЖЕР, 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

 

 

 

 

 

 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

2005 г. 

часа,2015  

«Актуальные проблемы 

управленческой 

деятельности 

заместителей 

директоров по ВР ( в 

условиях введения 

ФГОСОО)-72 часа,2016 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

3.  Яковенко 
Лилия 

Владимировна 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе. 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Учитель начальных 

классов  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель-

дефектолог» 

Педагогический 

институт 

Комсомольск на 

Амуре 

1995 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

институт бизнеса 

и управления 

г.Рязань  

2016 

  «ФГОС  начального 

общего образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 Ч.,2013 

«Правовые основы 

управления школой в 

условиях введения 

ФГОС ООО»-32 ч,2013 

« Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

практической 

деятельности 

педагога»-24 ч,2014 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей –

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»-72 

ч,.2015 

«Организационная  

работа по подготовке 

и внедрению 

специальных 

образовательных 

условий в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС  

образования 

обучающихся с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 
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нарушениями)»-36 

ч,2016 

«Деятельность ПМПк в 

современных условиях 

введения ФГОС НОО 

для обучающихся с 

ОВЗ»-72 ч., 2016 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся я с ОВЗ 

и детей с 

инвалидностью»32 

ч,2017 

 

«Логопедическое 

сопровождение детей 

, имеющих задержку 

психического 

развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»-

108 ч,2018 г. 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС «,36 ч.,2018 г 

«Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образовательного 

процесса для 

реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ»,72 ч.,2018 г 

« Эффективные 

региональные модули 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические 

задачи, условия 

реализции»,72 

ч.,2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

«Реализация ФГОС НОО 



с помощью 

современных 

педагогических 

технологий» 108 

ч,2018  

 

4.  Яцкова 
Дина Ивановна 

Заместит

ель 

директор

а по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе. 

 

Учитель 

Математика Высшее 

профессиональное 

образование, 

Математика, 

Преподаватель, 

Математик 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании». 

Государственный 

университет 

г.Иваново 

1990 г. 

 

 

 

 

Региональный 

институт бизнеса 

и управления 

г.Рязань  

2016 

Первая 

квалификационн

ая категория  

 «ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 ч.,2013 

 «Правовые основы 

управления школой в 

условиях введения 

ФГОС»-32 ч,2013 

 « Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

практической 

деятельности 

педагога»-24 ч,2014 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»-24 

ч,2014 

«ФГОС ОО в контексте 

государственной 

политики в системе 

общего  образования 

РФ»-134 ч,2014 

«Теория  и методика 

обучения. 

Математика(в 

условиях внедрения  

ФГОС ОО)» -

134,ч.2015 

«Подготовка членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего 

образования»,2016 

«Система оценки 

образовательных  

результатов 
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обучающихся 

основного  общего  

образования в 

предметной области 

«Математика и 

информатика» 

(Математика),36 

ч.2016. 

«Оценка качества 

образования : 

разработка 

инструментария, 

анализ и 

использование 

результатов 

оценочных процедур» 

-40 ч.,2016 

«Инклюзивное 

образование:  

взаимодействие  

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки»,36 

ч.,2018. 

«Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС»,72 ч.,2018, 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования»6 ч,2018 

«Модернизация  

системы внутри 

школьного контроля 

качества 

образовательного 

процесса  для 

реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ» 72 ч.,2018 

« Эффективные 

региональные модули 

управления 

образовательными 

организациями: 

стратегические 

задачи, условия 

реализции»,72 



ч.,2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

108 ч,2018 

5.  Булыгин 
Виктор Петрович 

Учитель Технология 

Физическая 

культура  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Технология, 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры»-280 

часов,2016 

 

Камчатский 

педагогический 

колледж 

2006 г. 

Первая  

квалификационн

ая  категория 

 «Технология как 

средство  обучения в 

системе  общего  

образования»,134 

ч.,2012 

«ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»,72 ч,2013 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»,24 

ч,2014 

«Применение 

интерактивный доски 

в образовательном 

процессе 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса)» -24 

ч.,2015 

 «Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Технология»-36 

ч.,2016 г 

«образовательная 

деятельность  на 

уроках физической 

культуры для 

учащихся с ОВЗ» 36 

ч.,2016 
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«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

,72 ч2019 г  

 

 

 

6.  Булыгина  
Наталья 

Анатольевна 

Учитель География Высшее  

профессиональное 

образование, 

География, 

Учитель географии 

, 

 

Камчатский 

государственный 

университет 

им.Витуса Беринга 

2006 г. 

Первая  

Квалификационн

ая категория 

 «Актуальные вопросы 

содержания 

преподавания и 

методики 

преподавания 

географии и 

экономики»-134 

ч,2012 

 « Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

практической 

деятельности 

педагога»,24 ч,2012 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»,24 

ч,2012 

«ФГОС общего 

образования: 

содержание, механизм 

реализации»-72, ч 

,2013 

 «Применение 

интерактивный доски 

в образовательном 

процессе 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса)» -24 

ч.,2015 

«Система оценки 

образовательных 

результатов 
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обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Общественно-

нацучные предметы » 

(география )» 36, 

ч.,2016 г. 

«Подготовка 

обучающихся к ГИА по 

географии» 36 ч,2017 

«Соержание и 

технологии школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72 ч,2017 г. 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

,72 ч2019 г  

 

 

 

7.  Васкеева Сяахля 
Ивановна  

Учитель  Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов  

Преподавание в 

начальных классах 

 

Высшее 

профессиональное  

Филолог 

 Преподаватель  

по специальности 

«Филология» 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка « 

Педагог по 

обучению лиц с 

ОВЗ» 

Элистинский 

педагогический 

колледж им. 

Х.Б.Канукова 

1999 г 

 

 

 ГОУ ВПО 

«Калмыцкий 

государственный 

университет» 

2009 г 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

г.Москва ,2017 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 «Преподавание основ 

религиозных культур 

и светской этики в 

школе в условиях 

современного 

общества»,16 ч,2012 

г 

«Социокультурные 

истоки» 15 ч,0015 г. 

«Технологии 

деятельностного типа 

как механизм 

реализации ФГОС 

НОО,72 ч.2015г 

«Разработка урока в 

коррекционном 

учреждении 

технологии АМО в 

условиях внедрения 

ФГОС»,108 ч,2015г 

«Первая помощь»-16 

ч,2016 г. 
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«организация 

инклюзивного 

обраования 

обучающихся с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью» 32 

ч,2017 г.«Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 

 

8.  Ван-Шун-Вен 
 Вадим 

Эдуардович  

Преподав

атель 

организа

тор 

основ 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное  

Бакалавр 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия 

физической 

культуры» 

2015 г. 

  «Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей ,лиц, 

ответственных за 

пожарную  

безопасность»,2016 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

7/3/ 

9.  Винокурова 
Татьяна 

Александровна 

Учитель Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное  

образование, 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

. 

Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга 

2015 

  «Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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10.  Дегтяренко 
Анастасия 

Михайловна  

Социальн

ый 

педагог 

Химия Высшее 

профессиональное 

образование, 

Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

География и 

биология» 

Учитель географии 

и биологии. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

« Учитель химии» 

Неженский  

государственный  

педагогический  

университет  

имени Н. Гоголя  

2001 г 

 

 

 

ООО 

«Профессионал» 

Г.Москва  

  «Методика 

преподавания  

 

 

«Особенности 

социализации 

современного 

подростка» 24 ч,2017 

г. 

 « профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

:Повышение 

профессиональных 

компетенций  

педагогических 

работников  в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

72 ч.,2019 

 

15/15 

11.  Зиброва  Наталья 
Фёдоровна 

Учитель-

логопед 

Логопедические 

занятия 

Высшее 

Профессиональное 

Камчатский 

государственный 

  «Организация 

логопедической 
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образование, 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Бакалавр  

 

университет имени 

Витуса Беринга 

2015 

работы в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» -

134 ч., 2016 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

12.  Зимина  
Александра 

Викторовна 

Учитель Физическая 

культура 

Бакалавр 

Физическая 

культура 

Педагогическое 

образование, 

 

Брянский 

государственный 

университет имени 

академика 

Петровского 

2014 г. 

  «Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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13.  Казакова 
Юлия 

Владимировна 

Учитель Английский язык Высшее 

профессиональное 

образование, 

История с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель 

иностранного 

языка, истории , 

. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика. 

Методики 

преподавания  

английского 

языка» 

Государственный 

университет  

им.Витуса Беринга 

2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Межотрослевй 

институт охраны 

труда пожарной и 

экологической 

безопасности» 

г.Ижевск  

2018 г. 

  «ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 Ч.,2013 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»-24 

ч,2014 

 «Теория и методика 

обучения. 

Иностранный язык (в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО)-134 ч.,2014 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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14.  Карпова 
Валентина 

Петровна 

Учитель 

 

Математика Высшее  

профессиональное 

образование, 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика, 

Учитель  физики и 

математики 

средней школы 

. 

Камчатский  

государственный й 

педагогический 

институт 

1970 г 

 Отличн

ик 

народн

ого 

просве

щения  

 «ФГОС общего 

образования: 

содержание, 

механизмы, 

реализация»-72 

ч,2013 
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15.  Кириллова 
Ирина Семёновна 

Учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель начальных 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

1992 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория  

  «Методическое  

сопровождение 

реализации ФГОС НОО 

в образовательных 

учреждениях 

Камчатского края «-

30 ч,2011 

«Применение 
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классов средней 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«педагог по 

обучению лиц с 

ОВЗ» 2017 г. 

интерактивной  доски 

в образовательном 

процессе»-12 ч,2013 

«Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе   (в условиях 

реализации ФГОС 

НОО)»-72 ч, 2016 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»-24 ч.,2016 

Организационная 

работа  по 

подготовке  к 

внедрению  

специальных  

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

религиозного 

компонента во 

внеурочной 

деятельности»36 

ч,2017 

«образовательная 

робототехника» 16 

ч,2017 г 

«ФГОС НОО : оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся»-24 

ч,2017 г 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

16.  Коротеева 
Александра 

Владимировна  

Учитель 

начальны

х 

классов  

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Высшее, 

профессиональное 

образование, 

педагогика и 

методика 

начального 

ФГОУ  «Южный  

федеральный 

университет» 

2009 

 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

  «Современные 

информационные 

технологии. 

Внедрение 

электронных 

образовательных 
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Музыка 

Окружающий мир 

образования, 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«педагог по 

обучению лиц с 

ОВЗ» 2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва 2017 г. 

ресурсов в 

образовательный 

процесс и управление 

образованием»,72 

часа,2013  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»-24 ч.,2016 

Организационная  

работа по подготовке  

к внедрению  

специальных  

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

религиозного 

компонента во 

внеурочной 

деятельности»36 

ч,2017 

« Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 72 

ч.,2018 

 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

« Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий «,108 

ч.,2018 

 

«»Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

педагогических 

технологий» 108 



ч,2018  

 

17.  Корчигина 
Наталья 

Владимировна 

Учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Среднее 

профессиональное  

образование, 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах, 

 

Педагогическое 

училище 

г.Петропавловск-

Камчатский 

1996 г. 

  «ФГОС  начального 

общего образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 Ч.,2012 

» Применение 

интерактивной  доски 

в образовательном 

процессе»-12 ч,2013 

« Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России «-72 ч,2016  

Организационная  

работа по подготовке  

к внедрению  

специальных  

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся я с ОВЗ 

и детей с 

инвалидностью»32 

ч,2017 

«современные 

образовательные 

программы и 

технологии 

начального общего 

образования» -36 

ч.,2017 

« ФГОС НОО:  оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся»-24 

ч.,2017 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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18.  Курбатова 
Татьяна 

Андреевна 

Учитель Математика Высшее  

профессиональное 

образование, 

Математика и 

физика, 

Учитель  

математики, 

физики  

 

Камчатский 

государственный 

педагогический  

институт 

1982 г. 

  «ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 ч.,2013 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»,24 

ч,2014 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Математика»-72ч, 

2015 

«Применение 

интерактивный доски 

в образовательном 

процессе 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии как 

средство повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса)» -24 

ч.,2015 

« Подготовка 

обучающихся к ОГЭ по 

математике»-36 

ч.2017 г.«Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

108 ч,2018 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

,72 ч 2019 г  
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19.  Ледовских 
Людмила 

Владимировна 

Старшая 

вожатая 

 Среднее 

профессиональное  

образование, 

Библиотечное 

дело, 

Библиотекарь  

 

Уссурийский 

техникум культуры 

1981 г. 

  «Содержание и формы 

деятельности 

образовательной 

организации  по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся»,2014 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

« Профессиональная 

деятельность 

старшего вожатого 

образовательной 

организации» ,72 

ч.,2018 
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20.  Макарова 
Елизавета 

Сергеевна  

Учитель  Иностранный 

язык(английский) 

Высшее 

профессиональное  

образование, 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Бакалавр 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга» 

2016 

  «Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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21.  Мордовина 
Ольга 

Владимировна 

Учитель 

 

Английский язык Высшее 

профессиональное 

образование, 

Английский и 

немецкий языки, 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

 

Педагогический 

институт 

г.Иваново 

1978 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

Почётн

ый 

работн

ик  

сферы 

образо

вания 

Россий

ской 

Федера

ции 

«Современные подходы 

в преподавании 

иностранного языка»-

134 ч,2013 

«Подготовка учебно-

методических 

материалов в 

Microsoft Excel»-24 

ч,2014 

«Организация  

проектно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС»72 

ч.,2018 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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22.  Острасть 
Ольга Игоревна 

Учитель Биология 

химия 

Высшее  

профессиональное 

образование, 

Биология, 

Учитель биологии 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Псохология» 

Горно-Алтайский  

государственный 

университет 

 

 

 

 

АНПО ДПО 

«Международная 

открытая группа 

университетов» 

Г. Ижевск ,2016 г 

  «ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 ч,2013 

«Теория и методика 

обучения. Биология 

(в условиях 

внедрения ФГОС ОО»-

134ч,2014 

«Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

основного общего  

образования»,36 

ч.,2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях  реализации 

ФГОС ОО» 28 ч,2016 г 

«Этнокультурный и 

региональный 

компонент в учебных 

предметах основного 

общего образования» 

16 ч,2017 г. 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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23.  Павлова 
Наталья 

Анатольевна 

Учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Учитель начальных 

классов, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

«Педагог по 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

1992 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

  « Информационно-

образовательная 

среда ОУ как 

средство  реализации 

ФГОС НОО»-12 ч,2013 

« ФГОС начального 

общего образования 

:содержание, 

технология 

введения»-72 ч. 

« Применение 

интерактивной  доски 

в образовательном 

процессе»-12 ч,2013 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»-24 ч.,2016 

Организационная 
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обучению лиц с 

ОВЗ» 

 

работа по подготовке  

к внедрению  

специальных  

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

«Использование  

религиозного 

компонента во 

внеурочной 

деятельности»36 

ч,2017 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС»-36 ч.,2018 г 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

« Реализация ФГОС 

НОО с помощью  

современных 

педагогических 

технологий» 108  

ч.,2018 

 

24.  Панина Ирина 
Ивановна 

Учитель  Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Филология 

Филолог  

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина 

2003  

 

 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 

  Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования: 

содержание, 

технология введения» 

72 часа, 2011 г 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»-24 ч.,2016 

Организационная 

работа по подготовке  

к внедрению  

специальных  
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дефектологи 

(олигофренопедаго

г) 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель логопед» 

Москва  2018 

 

 

 

 

 

ООО «Инфорок» 

 

Смоленск 2018 

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

религиозного 

компонента во 

внеурочной 

деятельности»36 

ч,2017 

«организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихс я с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью»№32 

ч,2017 

«ФГОС НОО: оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся»24 

ч,2017 г 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихс я с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью»32 

ч,2017 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

25.  Ромбальская-
Авраменко  

Кристина 

Валерьевна 

Учитель Информатика и 

ИКТ 

Высшее 

профессиональное 

образование , 

Профессиональное 

обучение(информат

ика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии) 

Педагог 

профессионального  

обучения. 

Камчатский 

государственный 

университет 

им.Витуса Беринга 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Здоровьесбережение 

в образовательной 

сфере»-56 ч,2014 

«Теория и методика 

обученияя. 

Информатика(в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО) 134 

ч,2015«Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 

« 
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Профессиональная 

переподготовка 

«Математика: 

теория и методика  

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Учитель 

математики  

ООО «Инфоурок» 

2019 г. 

 

 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

,72 ч 2019 г  

 

26.  Семенович Галина 
Николаевна  

Учитель  Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Среднее 

профессиональное  

образование. 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 

 Омское 

педагогическое 

училище № 13  

1991 г. 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 «Организация работы 

юных инспекторов 

движения»  (ЮИД)»-18 

ч., 2015 

«Реализация 

программы  

формирования УУД в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

НОО» -72 ч., 2016  

Организационная  

работа по подготовке  

к внедрению  

специальных  

образовательных 

условий  в условиях 

внедрения  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования  

обучающихся  с 

умственной  

отсталостью 

(интеллектуальными 

отклонениями) -24 

ч.,2016 

«Особенности 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»,24 ч.2017 

«Организационная 

работа по подготовке 

к внедрению 

специальных 

образовательных 

условий в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 
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обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями» 24 

ч,2017 

«ФГОС НОО : оценка 

образовательных 

достижений 

обучающихся»-24 

ч,2017 г « Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 

 

 

27.  Селезнёва 
Наталья Олеговна  

Учитель 

начальны

х 

классов  

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Высшеее 

Профессиональное 

образование 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

образовании 

ГОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга» 

2006 г. 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Ивановский 

государственный 

университет» 

2015 г. 
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28.  Ситало 
Виктория 

Владимировна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 Высшее 

профессиональное 

образование 

Культурно-

просветительская 

работа, 

Руководитель 

самодеятельного 

коллектива  

. 

Хабаровский 

институт 

культуры. 

1991 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

  «Совершенствование 

образовательного 

процесса в 

объединениях 

дополнительного 

образования детей»-

72 ч,2012 

«Совершенствование 

образовательной 

деятельности в 

объединениях 

дополнительного 

образования детей 

(хореографическое 

искусство)»,36 

ч.,2016 

« Хореографическое 

искусство .Методика 

преподавания 
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(классический , 

народный, 

современный  танец) 

-96 ч,2017 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

 

29.  Смирнова 
Ольга 

Константиновна 

Учитель История  

Обществознание 

Экономика 

Право 

Обществознание 

СКК 

История Камчатки 

 

Высшее  

профессиональное 

образование, 

История, 

Учитель истории, 

обществознания 

 

Государственный 

университет 

г.Иркутск 

1973 г 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 «ФГОС  общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 ч.,2013 

« Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

практической 

деятельности 

педагога»-24 ч,2013 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 

«Обществознание»(спе

циализация: история 

и обществознание)-

108 ч.,2016 

«Отечественная 

история 20-21 века»-

72,часа,2016 

«Психологические 

факторы школьной 

успешности»-36 ч., 

2016 

«Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Общественно-научные 

предметы»(История и 

Обществознание)-36 

ч.,2016 г 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методика организации 

инклюзивного 

процесса  для 

учащихся с ОВЗ при 

46/43 



реализации ФГОС»-108 

ч,2018 «Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 

 

30.  Смык 
Ольга Викторовна 

Учитель Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Технология 

ИЗО 

Музыка 

Окружающий мир 

Среднее-

профессиональное  

образование, 

Учитель начальных 

классов, 

Преподавание в 

начальных классах  

общеобразовательн

ой школы 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Педагог по работе 

с детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектальными 

нарушениями) 

 

Педагогическое 

училище 

г.Петропавловск-

Камчатский 

1985 г. 

 

 

 

 

 

 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

2018 г. 

  «ФГОС общего 

образования: 

содержание, 

механизмы, 

реализация»-72 

ч,2014 

«Организация работы 

педагогических 

кадров в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 36 ч., 

2017 г 

«Организация 

инклюзивного 

образования  

обучающихся  с ОВЗ и 

детей с 

инвалидностью»,32 

ч.2017 «Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 
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31.  Ступаченко 
Елена Олеговна 

Учитель История 

Обществознание 

Экономика 

Право 

МХК 

ОРКЭС 

ИЗО 

Искусство 

Высшее   

профессиональное 

образование,  

История, 

Учитель истории , 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Камчатский 

государственный 

педагогический  

университет имени 

Витуса Беринга 

2006 г. 

  «Формирование  ИКТ-

компетентности 

педагога»-80ч,2012 

«ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 Ч.,2013 

«Методические 

аспекты проведения 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

Камчатского края»-36 

ч,2013 

 « Сетевые 

образовательные 
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сообщества как 

средства 

профессионального 

развития»,2013«Оказа

ние первой помощи» 

16 ч,2018 

« Организация работы 

с обучающимися ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 ч,2018 

«Организация 

проектно- 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

истории  в условиях  

реализациями ФГОС» 

108 ч,2018 

 

32.  Суркин 
Александр 

Сергеевич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура и спорт, 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Преподаватель 

психологии. 

Психология, 

 

Педагогический 

институт г.Киев 

1978 г. 

 

 

 

 

Камчатский 

государственный 

педагогический  

университет имени 

Витуса Беринга 

2006 г 

  «Обновления 

содержания и 

методики  

преподавания 

физической 

культуры»-134 

ч.,2011 

«ФГОС  общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72ч,2013 

«Теория и методика  

обучения. Физическая 

культура(в условиях 

внедрения ФГОС ОО» -

134 ч.,2016 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 

« Организация 

образовательной 

деятельности на 

уроках физической 

куль туры для 

учащихся с ОВЗ»36 

ч,2019 г. 
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33.  Серебрякова 
Олеся  Андреевна  

Учитель  Руссой язык и 

литература  

Высшее 

профессиональное 

Бакалавр 

ФГБОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беринга» 
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2016 г. 

34.  Тарабыкин 
Алексей 

Григорьевич  

Учитель  Физика, 

Математика  

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 

Бакалавр 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель физики  

 

 

 

 

ФГБОУ 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

2015 г 

 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

 

   «Психолого-

педагогические 

аспекты обучения на 

уроках математики в 

рамках ФГОС»-350 

ч,2015 

««Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Естественно-научные 

предметы » (Физика)» 

36, ч.,2016 г. 

«Современные подходы 

к преподаванию 

физики и астрономии 

( в условиях 

реализации ФГОС 

ОО).-48 

ч,2018«Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 
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35.  Тюмереков Павел 
Вениаминович  

Педагог 

психолог  

Психологическое 

сопровождение  

Высшее 

профессиональное 

Педагогика и 

психология  

ФГБОУ ВПО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»  

2012 г 

  «Психологическое 

консультирование»18 

ч,2017 г 

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ» 56 ч,02017 г 

«Оказание первой 

помощи» 16 ч,2018 
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36.  Фёдорова 
Надежда 

Васильевна 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология», 

Филолог 

 

Калмыцкий 

государственный 

университет 

2004 г. 

Высшая 

квалификационн

ая категория  

 «Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературы»-108 

ч.,2011 

 «Обучение в 

контексте ФГОС: 

метапредметная роль 

русского языка и 

литературы»-72 

ч.,2012 

 « Развитие 

творческого 

потенциала учителя в 
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условиях 

профессиональных 

конкурсов»-28 

ч.,2013 

 « Современные 

педагогические 

технологии»-4 ч,2013 

«Русский язык в 

современном 

образовательном 

пространстве ( в 

условиях введения 

ФГОС ОО)» 16 ч., 

2015 

«Современные подходы 

в преподавании 

русского языка и 

литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО»,134 ч.,2015 

«применение 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе 

(Информационно-

коммуникационные 

технологии ак 

средство повышения 

эффективности 

образовательного 

пооцесса0» 24 

ч.,2015 

«Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Филология» (Русский 

язык и литература0» 

36 ч, 2016 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС»,72 ч, 2018 

« Особенности 

подготовки сдачи ОГЭ 



 

 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 72 ч,2018 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч.,2018 

37.  Якименко 
Людмила Ивановна 

Учитель Технология Высшее  

профессиональное 

образование, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

Инженер-механик, 

. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

технологии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Государственный 

политехнический 

институт им. 

Фрунзе 

1983 г. 

 

 

 

 

 

 

 

УДОП «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

2017 г. 

   «Основы построения 

карьеры»-120 ч,2013 

«ФГОС   общего 

образования: 

содержание, 

технология 

введения»-72 ч,2013 

«Система оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся  

основного общего 

образования в 

предметной области 

«Технология»-36 

ч.,2016 г 

«Современные подходы 

к организации 

образовательной 

деятельности в курсе 

«Основы построения 

карьеры» -102 

ч.,2017 г.«Оказание 

первой помощи» 16 

ч,2018 
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