
Персональный состав педагогов дополнительного образования МБОУ СШ №1 
на 2021/2022 учебный год 

 
Учителя, имеющие научные звания и степени, в коллективе отсутствуют. 

ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Артемьев 
Евгений 
Алексеевич 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
секции «Бас-
кетбол». 
Учитель физи-
ческой культу-
ры 

Среднее профессиональное, 
педагогическое. Камчатский 
педагогический колледж 
19.06.2019 

Учитель физиче-
ской культуры 

Физическая куль-
тура 

- 1 год 0 лет 10 мес Физическая 
культура 

Начальное, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование 

- 

Беляева Тать-
яна Ивановна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Зани-
мательная ма-
тематика». 
Учитель           
нач. классов 

Высшее педагогическое, 1993г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт 

Высшее (специа-
литет). Учитель 
начальных клас-
сов средней шко-
лы. 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

февраль  2009г. 
Актуальные проблемы 
и основные направле-
ния преподавания в 
начальной школе» 
Ноябрь 2011 
«Преподавание 
ОРКСЭ» 
Апрель  «ФГОС: со-
держание, технология 
введения» 2011 
2015-2016 
Социокультурные 
истоки 12ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Современные подходы 
к организации образо-
вательной деятельно-
сти в начальной школе 
(в условиях реализа-
ции ФГОС НОО) 82ч 
Актуальные направле-
ния деятельности пе-
дагогических работни-
ков в условиях внед-
рения ФГОС НОО 20ч 

45 лет 45 лет Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

начальное 
общее обра-
зование 
 

СЗД 
16.04.2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Близнюк 
Елена 
Николаевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Деко-
ративно – при-
кладное искус-
ство». 
Учитель ИЗО, 
музыки. 
 

Высшее педагогическое, 1983г., 
Хабаровский государственный 
педагогический институт. 

Высшее (специа-
литет). Учитель 
средней школы. 

Черчение, рисова-
ние и труд 

Октябрь 2008  
«Преподавание искус-
ства в ОУ в современ-
ных условиях» 134 
часа 
Февраль 2011 
«Внедрение активных 
форм и методов обу-
чения черчению» 36 
часов 
Октябрь 2012 
«Методика проведения 
диагностики на уроках 
ИЗО в ОУ» 72 часа 
Октябрь 2013 
«Обновление образо-
вательной области 
«Искусство» в услови-
ях реализации ФГОС 
ООО» 24ч 
Март 2014 
«ФГОС ООО: содер-
жание, механизмы 
реализации» 72 ч 
2014-2015 
«Организация образо-
вательного процесса в 
объединениях допол-
нительного образова-
ния детей декоратив-
но-прикладного 
направления» 72ч 
2017-2018 
Актуальные проблемы 
и перспективы разви-
тия художественно-
эстетического образо-
вания (в условиях 
реализации ФГОС ОО) 
134 
Этнокультурный и 
региональный компо-
нент в учебных пред-
метах основного обще-
го образования 16ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
 

38 лет 38 лет Изобразитель-
ное искусство, 
музыка, техно-
логия, основы 
религиозных 
культур и свет-
ской этики 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование 

Первая, 09.04.2020 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Болбот Окса-
на Викторов-
на 

Педагог допол-
нительного 
образования,  
Руководитель 
кружка «Весе-
лые нотки». 
Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое, 1997 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель началь-
ных классов 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

Октябрь – ноябрь 
2013 
«Основные подходы к 
организации и содер-
жанию учебного про-
цесса для детей, испы-
тывающих стойкие 
трудности в обучении» 
(модульные курсы); 
16ч 
Декабрь 2013 
«Организация учебно-
го процесса в условиях 
реализации ФГОС 
НОО» 72ч 
11.02.2014-27.02.2014 
Использование учебно 
– лабораторного обо-
рудования при реали-
зации ФГОС НОО» 
24ч 
2015-2016 
«Воспитание духовно-
нравственной культу-
ры школьников в рам-
ках комплексного 
учебного курса» Осно-
вы религиозных куль-
тур и светской этики» 
72ч 
2016-2017 
Обучение должност-
ных лиц и специали-
стов ГО и ЧС 38ч 
2017-2018 
Обновление содержа-
ния начального общего 
образования (в усло-
виях реализации 
ФГОС НОО) 134ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Актуальные направле-
ния деятельности пе-
дагогических работни-
ков в условиях внед-
рения ФГОС НОО 20ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 

32 
года 

27 лет Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

Начальное 
общее обра-
зование 
 

Высшая квалифи-
кационная катего-
рия  
28.01.21 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Технология создания 
безопасного образова-
тельного простран-
ства» 144ч 
Москва 
Февраль 2020 
Курсы ОРКС 108 ч 
Москва 

Бугаева Ека-
терина Иго-
ревна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Весе-
лый англий-
ский». 
Учитель ан-
глийского и 
французского 
языков 

Высшее профессиональное,  
2013 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Бе-
ринга 

Высшее (специа-
литет). 
Перевод и пере-
водоведение 

Лингвист, перевод-
чик. 

Ноябрь – декабрь 
2013 
«Современные подхо-
ды в преподавании 
иностранного языка в 
условиях введения 
ФГОС ОО» 134ч 
2014-2015 
«Методическое сопро-
вождение введения 
ФГОС ООО: учебная 
среда» 16ч 
2015-2016 
Школьная служба 
примирения и восста-
новительная культура 
взаимоотношений 
(семинар-тренинг) 24ч 
Мастер-класс «Вос-
становленный подход 
к конфликтным и кри-
минальным ситуациям 
несовершеннолетних: 
российский и мировой 
опыт» 2 ч 
Система профильного 
обучения в современ-
ной школе. Англий-
ский язык 72ч (Ново-
сибирск) 
2016-2017 
Современные подходы 
в преподавании ино-
странного языка в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО 134ч 
2017-2018 
Школьная служба 
примирения: возмож-
ности медиации в 

8 лет 8 лет Английский, 
французский 
языки 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование 

Первая, 
19.01.2017  



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

урегулировании кон-
фликтных ситуациях 
24ч 
«Противодействие 
коррупции» 40ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Кадровое делопроиз-
водство с учетом со-
временных требований 
трудового законода-
тельства16ч 
Охрана труда72ч 
Гражданская оборона 
и защита от чрезвы-
чайных ситуаций72ч 
Современные подходы 
к обучению второго 
иностранного язы-
ка36ч 
Teaching English16ч 
Июнь 2019 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного образова-
тельного простран-
ства» 144ч 
Москва 
20.02.2020-20.03.2020 
«Управление государ-
ственными и муници-
пальными закупками» 
144 ч 
20.04.2020 – 
30.04.2020 
«Антитеррористиче-
ская защищенность 
объектов и террито-
рий» 72 ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 
ч 
Июль 2020 
«Работа со служебной 
информацией ограни-
ченного распростране-



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

ния, содержащейся в 
документах антитер-
рористической защи-
щенности ОО» 24 ч 
09.11.2020-02.12.2020 
«Цифровая грамот-
ность педагога. Ди-
станционные техноло-
гии обучения» 108 ч 
20.04.21-30.04.21 
Антитеррористическая 
защищенность объек-
тов и территорий» 72ч 

Готовчикова 
Лариса Вита-
льевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
секции «ОФП, 
гимнастика, 
фитнес». 
Учитель физи-
ческой культу-
ры 

Высшее педагогическое, Омский 
государственный институт физи-
ческой культуры,1986 

Высшее (специа-
литет). 
Преподаватель 
физического 
воспитания – 
тренер по спор-
тивной гимнасти-
ке. 

Физическая куль-
тура и спорт. 

2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16 ч 
2018-2019 
Деятельность тьюте-
ров в условиях модер-
низации технологий и 
содержания обучения 
в соответствии с но-
выми ФОГС, ПООП и 
концепциями модер-
низации учебных 
предме-
тов(предметных обла-
стей), в том числе, по 
адаптированным обра-
зовательным програм-
мам для обучающихся 
с ОВЗ 72ч 
Организация образова-
тельной деятельности 
на уроках физической 
культуры для учащих-
ся с ОВЗ 36ч 
Теория и методика 
обучения Физическая 
культура (в условиях 
внедрения ФГОС ОО) 
144ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного образова-
тельного простран-
ства» 144ч 
Москва 

33 
года  

 

33 года  
 

Физическая 
культура 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование 

СЗД 
16.04.2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Грицюк  Оль-
га Енгировна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка «Гра-
мотейка». 
Учитель 
начальных 
классов 

Высшее педагогическое, 1992г. 
Камчатский  государственный 
педагогический институт 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель началь-
ных классов 
средней школы. 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

2011г.  
Актуальные проблемы 
и основные направле-
ния преподавания в 
начальной школе»134ч 
Март 2012  
«Коррекция недораз-
вития речи у детей с 
алалией» 
Декабрь 2013 
«Информационно – 
образовательная среда 
ОУ как средство реа-
лизации ФГОС НОО» 
12ч 
2015-2016 
«Воспитание духовно-
нравственной культу-
ры школьников в рам-
ках комплексного 
учебного курса» Осно-
вы религиозных куль-
тур и светской этики» 
72ч 
2017-2018 
Обновление содержа-
ния начального общего 
образования (в усло-
виях реализации 
ФГОС НОО) 134ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Актуальные направле-
ния деятельности пе-
дагогических работни-
ков в условиях внед-
рения ФГОС НОО 20ч 
26.01.2020 – 
13.02.2020 
Современные педаго-
гические технологии и 
специфические осо-
бенности преподава-
ния предмета «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
условиях реализации 
ФГОС 144ч г.Липецк 

34 
года 

34 года Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

Начальное 
общее обра-
зование 
 

Первая, 
22.12.2016 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Гусейнова 
Зульфия Али-
ковна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Без-
опасное коле-
со». 
Педагог – орга-
низатор, учи-
тель информа-
тики 

Высшее педагогическое, 2013 г. 
Камчатский государственный 
педагогический  университет 

Высшее (специа-
литет). 
Педагог профес-
сионального 
обучения. 

Профессиональное 
обучение (инфор-
матика, вычисли-
тельная техника и 
компьютерные 
технологии)» 

2014-2015 
«Теория и методика 
обучения. Математика 
(в условиях внедрения 
ФГОС ОО)» 134ч       
27.10.14.-15.11.14 
2015-2016 
Система профильного 
обучения в современ-
ной школе. Информа-
тика 72ч (Новоси-
бирск) 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
Май 2020 
«Профилактика коро-
навируса, гриппа и 
других острых респи-
раторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

8 лет 8 лет - основное 
общее обра-
зование 
 

СЗД от 15.12.2015 

Диденко Ва-
лентина Сер-
геевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Уди-
вительный 
немецкий». 
Учитель ан-
глийского язы-
ка 

Высшее педагогическое, 2016 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Бе-
ринга 

Высшее. 
Бакалавр. 

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

2016-2017 
Современные подходы 
в преподавании ино-
странного языка в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО 134ч 
Обучение должност-
ных лиц и специали-
стов ГО и ЧС 38ч 
2017-2018 
Обучение должност-
ных лиц и специали-
стов ГО и РСЧС 36ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
21.10.2020-19.11.2020  
«Олигофренопедаго-
гика. Инклюзивное и 
специальное образова-
ние обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в усло-
виях реализации 
ФГОС» 144ч 

5 лет 5 лет Английский 
язык 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование 

- 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Ершова Ва-
лерия Оле-
говна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Сту-
дия «Микс 
ТВ». 
Учитель ин-
форматики. 

Высшее педагогическое, 2013 г. 
Камчатский государственный 
педагогический  университет. 

Высшее (Специа-
литет) 

Профессиональное 
обучение (инфор-
матика, вычисли-
тельная техника и 
компьютерные 
технологии). 

Март 2014 
«ФГОС: содержание, 
механизмы реализа-
ции» 72 ч 
2014-2015 
«Системы профильно-
го обучения в совре-
менной школе» 72ч  
08.01.15-14.01.15 Но-
восибирск 
«Методическое сопро-
вождение введения 
ФГОС ООО: учебная 
среда» 16ч 
2015-2016 
Программа для руко-
водителей и специали-
стов, членов комиссий 
по проверке знаний 
требований охраны 
труда 40ч 
2016-2017 
Теория и методика 
обучения. Информати-
ка 134ч 
Обучение должност-
ных лиц ГО и ЧС 38ч 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельно-
сти» 72ч 
Май 2020 
«Профилактика коро-
навируса, гриппа и 
других острых респи-
раторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

8 лет 8 лет  Информатика Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

Первая, 
19.01.2017 

Иванова Еле-
на Сергеевна 

 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Азбу-
ка общения». 
Учитель рус-
ского языка и 
литературы. 
Педагог - пси-

Высшее педагогическое, 1999 г. 
Калмыцкий государственный 
университет. 
 
Высшее педагогическое, 2004г. 
Московский государственный 
открытый педагогический уни-
верситет имени М.А.Шолохова, 

Среднее-
профессиональ-
ное. Учитель 
начальных клас-
сов. 
Высшее (специа-
литет). Филолог. 
Преподаватель. 
Высшее (специа-
литет). Педагог – 

Преподавание в 
Начальных классах. 
Филология. 
Педагогика и пси-
хология. 

2014 
«Научно – психологи-
ческое сопровождение 
безопасной образова-
тельной среды в усло-
виях ФГОС 72ч 
«Методическое сопро-
вождение профессио-
нального роста педаго-
гов в условиях введе-

26 лет 26 лет  - - Высшая квалифи-
кационная катего-
рия  
28.01.21 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

холог психолог. ния ФГОС» 72 ч 
2015-2016 
Учение без мучения. 
Неочевидные способы 
формирования учеб-
ных навыков и само-
контроля 6ч 
Медиация 120ч 
(Москва) 
2016-2017 
«Содержание психоло-
го – педагогической 
работы в современных 
условиях» 134ч 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Использование мета-
форического инстру-
ментария в психолого-
педагогическом со-
провождении детей с 
ОВЗ 24ч 
Современные техноло-
гии в практике психо-
лого-педагогического 
сопровождения субъ-
ектов образовательных 
учреждений 72ч 
16.03.2020-18.03.2020 
«Особенности форми-
рования простран-
ственных представле-
ний у ребенка с ОВЗ и 
их коррекции» 24ч 
23.11.2020 – 
27.11.2020 
«Организация и со-
держание деятельно-
сти психолого – педа-
гогического консили-
ума образовательной 
организации» 54ч 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Колбасюк 
Анжела Ан-
дреевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Ка-
лейдоскоп 
творчества». 
Учитель 
начальных 
классов. 

Среднее профессиональное, 
педагогическое. Донецкий педа-
гогический колледж 29.06.2017 

Среднее профес-
сиональное. Учи-
тель начальных 
классов. 
 

Преподавание в 
начальных классах. 

2020 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
16.04.2020 – 
22.05.2020 
«ФГОС НОО: оценка 
образовательных ре-
зультатов» 46ч КИРО 
03.07.2020-20.07.2020 
«Разработка мульти-
медийных презентаций 
и их использование в 
практической деятель-
ности педагога» 24ч 
КИРО 

2 года 2 года Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

Начальное 
общее обра-
зование 
 

- 

Копытова 
Алена Нико-
лаевна 

 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «В 
удивительном 
мире информа-
тики». 
Учитель ин-
форматики и 
технологии. 

Высшее педагогическое, 
2001г. 
Камчатский государственный 
педагогический университет. 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель матема-
тики и информа-
тики. 

Математика февраль, 2010 г.  
«Актуальные пробле-
мы и основные 
направления модерни-
зации преподавания 
информатики в школе» 
Ноябрь 2011  
«Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
основной школе по 
информатике»  
Ноябрь 2011 
«Работа с одаренными 
детьми» 
Декабрь 2012 
«Подготовка выпуск-
ников основной и 
средней школы к ГИА 
в новой форме и ЕГЭ» 
Октябрь – ноябрь 
2013 
«Современные подхо-
ды к организации 
образовательного 
процесса при изучении 
информатики» 36ч 
Ноябрь 2013 
«Моделирование обра-
зовательных организа-
ций, обеспечивающих 
современное качество 
общего образования» 
72 часа  
Санкт – Петербург 
Февраль 2014  

20 лет 20 лет Информатика, 
технология. 

Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

Высшая, 
05.12.2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

«Теория и методика 
обучения информати-
ке» 134ч 
Апрель 2014 
«Актуальные вопросы 
преподавания инфор-
матики и ИКТ в усло-
виях внедрения ФГОС 
ООО» 36ч 
2014-2015 
«Профессиональная 
компетентность экс-
перта ГИА по инфор-
матике» 28ч 
«Методическое сопро-
вождение введения 
ФГОС ООО: учебная 
среда» 16ч 
2017-2018 
Теория  и методика 
обучения. Информати-
ка (в условиях внедре-
ния ФГОС) 134ч 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Образовательная робо-
тотехника 16ч 
Подготовка обучаю-
щихся к ГИА по ин-
форматике 36ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного образова-
тельного простран-
ства» 144ч 
Москва 
07.10.2019-24.10.2019  
«Подготовка обучаю-
щихся к ГИА по ин-
форматике 
28.10.2019 – 
30.10.2019 
«Технологические 
приемы преподавания 
информатики в рамках 
реализации ФГОС 
ООО 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

09.01.2020 – 
14.01.2020 
«Система профильного 
обучения в современ-
ной ш Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельно-
сти» 72ч коле» 72 ч 
Новосибирск 

Копытов 
Антон Вла-
димирович 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка «Робо-
тотехника, 
«Компьютерная 
графика». 
Преподаватель 
- организатор 
ОБЖ. Учитель 
технологии и 
информатики. 

Высшее непедагогическое, Кам-
чатская академия рыбопромыс-
лового флота, 1998г. 

Высшее (специа-
литет). 
Инженер – элек-
тромеханик. 

Эксплуатация элек-
трооборудования и 
автоматики судов. 

2017-2018 
Изучение региональ-
ных особенностей на 
уроках технологии в 
основной школе 36ч 
Профессиональная 
переподготовка: учи-
тель технологии 700ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Образовательная робо-
тотехника16ч 
Гражданская оборона 
и защита от чрезвы-
чайных ситуаций72ч 
Гражданская оборона 
и защита от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера72ч 
Актуальные проблемы 
профессиональной 
адаптации молодого 
учителя к образова-
тельной среде в усло-
виях реализации 
ФГОС16ч 
Профессиональная 
подготовка: Основы 
безопасности жизнеде-
ятельности: теория и 
методика преподава-
ния в образовательной 
организации 600ч 
Обучение и проверка 
знаний по мерам по-
жарной безопасности 
по программе пожар-
но-технического ми-

4 года 4 года Информатика, 
технология, 
ОБЖ. 

Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование 

- 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

нимума (уполномо-
ченный по решению 
задач в области ГО и 
ЧС)36ч 
01.10.2019-13.12.2019 
«Создание образова-
тельных ресурсов 
средствами ИКТ для 
работы с одаренными 
детьми» 108ч 
18.10.2019-06.11.2019 
«Методика преподава-
ния предмета ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС ООО 72ч 
18.11.2019-25.11.2019 
«Образовательная 
робототехника: работа 
с платформой и средой 
разработки 24ч 
09.01.2020 – 
14.01.2020 
«Система профильного 
обучения в современ-
ной школе» 72 ч Ново-
сибирск 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 
ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельно-
сти» 72ч 
Июль 2020 
«Работа со служебной 
информацией ограни-
ченного распростране-
ния, содержащейся в 
документах антитер-
рористической защи-
щенности ОО» 24 ч 
14.09.2020 – 
25.09.2020 
«Реализация предмет-
ной области «Техноло-
гия» посредством 
сетевого взаимодей-
ствия с организация-
ми, имеющим высоко 
оснащённые ученико – 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

мест. 
02.04.2021 – 
15.04.2021 
«Новые правила про-
тивопожарного режи-
ма» 72ч 

Куликов 
Владимир 
Владимиро-
вич 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Шах-
маты». 
Учитель физи-
ки 

Высшее педагогическое, 1989 г. 
Иркутский государственный 
педагогический институт. 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель физики. 

Физика. Октябрь 2011 
«Актуальные пробле-
мы и основные 
направления препода-
вания физики» 134 
Ноябрь 2012 
«Исследовательская 
деятельность педаго-
га» 36ч 
Март 2014 
«ФГОС ООО: содер-
жание, механизмы 
реализации» 72 ч 
2014-2015 
Методическое сопро-
вождение введения 
ФГОС ООО: учебная 
среда» 16ч 
2015-2016 
Теория и методика 
обучения. Физика (в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО) 134ч 
2017-2018 
Преподавание астро-
номии в условиях 
внедрения ФГОС СОО 
72ч 
Теория  и методика 
обучения. Физика (в 
условиях внедрения 
ФГОС) 134ч 
Курс обучения по 
ГОЧС и ПБ по про-
грамме обучения 
должностных лиц и 
специалистов ГО и 
РСЧС 16ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 

32 
года 

32 года Физика Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

Высшая 07.11.2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельно-
сти» 72ч 

Мамонтова 
Наталья 
Алексеевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка «Уме-
лые ручки». 
Учитель 
начальных 
классов. 

Высшее педагогическое, 1998г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 

Высшее (специа-
литет). Учитель 
начальных клас-
сов. 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования. 

2011 -2012 
«Основы построения 
карьеры 90ч 
Технология как пред-
мет и средство обуче-
ния в системе общего 
образования 134ч 
2012-2013 
Практическая направ-
ленность технологиче-
ского образования 36ч 
Педагогические тех-
нологии эффективного 
обучения в условиях 
интеграции образова-
тельного процесса в 
условиях ФГОС  ОО 
24ч 
2014-2015 
Методика обучения 
математике и русскому 
языку в специальной 
коррекционной школе 
8 вида 72ч 
2015-2016 
Актуальные вопросы 
организации питания и 
формирования здоро-
вого образа жизни 72ч 
Основы построения 
карьеры 2ч 
2016-2017 
Система образователь-
ных результатов ООО 
в предметной области 
Технология 36ч 
2017-2018 
Профессиональная 
переподготовка 
Педагог – дефектолог 

35 лет 35 лет Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

Начальное 
общее обра-
зование. 

Первая, 07.12.2017 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

(учитель – логопед) 
600 ч 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Преподавание пред-
метной области «Ос-
новы духовно-
нравственной культу-
ры народов России» 
72ч 
21.09.2020-06.11.2020 
«Организация дея-
тельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС» 98ч 

Метельская 
Ольга Андре-
евна 

 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Эко-
лята». 
Учитель 
начальных 
классов 

Среднее профессиональное, 
педагогическое,  
2008 г. 
Камчатский педагогический 
колледж. 
Высшее педагогическое. 2014 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Бе-
ринга. 

Среднее профес-
сиональное. Учи-
тель начальных 
классов с допол-
нительной подго-
товкой в области 
ритмики и хорео-
графии. 
Высшее (специа-
литет). Учитель – 
логопед. 

Преподавание в 
начальных классах. 
Логопедия. 

Апрель 2013 
«ФГОС НОО: содер-
жание, технология 
введения» 72ч 
Декабрь 2013 
«Информационно –
образовательная среда 
ОУ как средство реа-
лизации ФГОС НОО» 
12ч 
27.02.2017-19.05.2017 
«Коррекционно – раз-
вивающая деятель-
ность учителей 
начальных классов в 
ходе реализации 
ФГОС ОВЗ» (ИМЦ) 
16ч 
2017-2018 
Информационно-
методическое обеспе-
чение образовательно-
го процесса средствам 
УМК по курсу 
ОРКСЭ/ОДНКНР 
Объединенной изда-
тельской группы 
«ДРОФА»-
«ВЕНТАНА-ГРАФ» в 
условиях реализации 
ФГОС  
(Семинар) 6ч 

13 лет 13 лет Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

Начальное 
общее обра-
зование 
 

Первая, 
22.12.2016 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Оказание первой по-
мощи 16ч 

Осипова Ок-
сана Влади-
мировна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Ма-
тематика для 
всех». 
Учитель мате-
матики 

Высшее, педагогическое. Барна-
ульский  государственный педа-
гогический институт, 1988 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель матема-
тики средней 
школы. 

Математика. 2018-2019 
Система профильного 
обучения в современ-
ной школе. Математи-
ка.76ч 
Оказание первой по-
мощи 16 ч 
02.07.2020-30.11.2020 
«Совершенствование 
предметных и методи-
ческих компетенций 
педагогических работ-
ников (в том числе в 
области формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках 
реализации федераль-
ного проекта «Учитель 
будущего». 112ч 

31 год 31 год Математика. Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 27.12.2017 

Попова Елена 
Григорьевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
секции  «Во-
лейбол». 
Учитель физи-
ческой культу-
ры. 

Высшее профессиональное, 
педагогическое. 1990г. 
Хабаровский государственный 
институт физической культуры. 

Высшее. Препо-
даватель – орга-
низатор физкуль-
турно-
оздоровительной 
работы и туризма. 

Физическая куль-
тура и спорт. 

Ноябрь 2009 
Компетентностный 
подход в организации 
внеклассной работы по 
физической культуре» 
32 часа 
Декабрь 2010 
«Компетентностный 
подход в организации 
преподавания уроков 
физической культуры» 
36 часов 
Март 2014 
«Обновление содер-
жания и методики 
преподавания физиче-
ской культуры  в ОУ в 
условиях ФГОС ООО» 
134ч 
2015-2016 
Всероссийский физ-

33 
года 

33 года Физическая 
культура 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

СЗД от 22.03.2017 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

культурно-спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне»: 
содержание, актуаль-
ные вопросы внедре-
ния» 32ч 
2016-2017 
Подготовка спортив-
ных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплек-
са ГТО (72ч) 
2017-2018 
Проверка знаний  
требований охраны 
труда 40ч 
Семинар: «Трудовые 
отношения и кадровое 
делопроизводство: 
Ошибки работодателя  
и рекомендации экс-
перта по их устране-
нию» 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 
Теория и методика 
обучения Физическая 
культура (в условиях 
внедрения ФГОС ОО) 
144ч 
март  2020 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 
ч 
02.04.2021 – 
15.04.2021 
«Новые правила про-
тивопожарного режи-
ма» 72ч 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Распутько 
Евгения Ста-
ниславовна 

Педагог допол-
нительного 
образования. 
(«Юный патри-
от») 

Высшее, непедагогиче-
ское.Дальневосточный государ-
ственный технический универси-
тет, 
2009г. 

Высшее (специа-
литет). Эконо-
мист – менеджер. 

Антикризисное 
управление. 

Май 2020 
«Профилактика коро-
навируса, гриппа и 
других острых респи-
раторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 
Июнь 2020 
«Первая помощь» 16ч 
21.09.2020 по 
08.10.2020 
«Содержание и мето-
дика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различ-
ным категориям обу-
чающихся» 72ч 
21.09.2020 – 
08.10.2020 
«Содержание и мето-
дика преподавания 
курса финансовой 
грамотности различ-
ным категориям обу-
чающихся» 72ч 
02.04.2021 – 
15.04.2021 
«Новые правила про-
тивопожарного режи-
ма» 72ч 

2 года 2 года Дополнитель-
ное образова-
ние 

Основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

- 

Руденко Ана-
стасия  Ива-
новна 

 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Пси-
хология успе-
ха», «Ступени 
самопознания», 
Удивительный 
мир общения». 
Педагог – пси-
холог. 

Высшее профессиональное, 
педагогическое. 
2006 г. 
Камчатский государственный 
университет имени В. Беринга. 

Высшее (специа-
литет). 
Педагог – психо-
лог. 
Учитель англий-
ского языка. 

Педагогика и пси-
хология с дополни-
тельной специаль-
ностью. 

Декабрь 2007 
«Деятельность педаго-
го – психолога по 
профилактике девиат-
ного поведения» 
Февраль 2008 
«Психолого – педаго-
гическое сопровожде-
ние семьи и ребенка в 
учебно – воспитатель-
ном процессе в усло-
виях модернизации 
образования» 
Декабрь 2013 
«Инновационные тех-
нологии и модели 
психологического 
консультирования» 
24ч 
Ноябрь 2013 
«Моделирование обра-

15 лет 15 лет Психология. Основное 
общее обра-
зование. 
 

Первая квалифика-
ционная категория 
28.05.2020 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

зовательных организа-
ций, обеспечивающих 
современное качество 
общего образования» 
72 часа  
Санкт – Петербург 
2014-2015 
«Организация психо-
лого-педагогического 
сопровождения детей с 
трудностями в поведе-
нии» 22ч. 11.12.14-
13.12.14 
«Инклюзивное образо-
вание в современном 
образовательном про-
странстве» 62ч 
2015-2016 
Метафорические кар-
ты в работе психолога 
24ч 
Мастер-класс «Кон-
фликтная компетент-
ность как образова-
тельный результат» 2ч 
Современные техноло-
гии в практике психо-
лого-педагогического 
сопровождения субъ-
ектов образовательных 
отношений 72ч 
2016-2017 
«Содержание психоло-
го – педагогической 
работы в современных 
условиях» 134ч 
2017-2018 
Школьная служба 
примирения: возмож-
ности медиации в 
урегулировании кон-
фликтных ситуациях 
24ч 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе учителя 
биологии 600ч 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
2018-2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Школьная служба 
примирения: восстано-
вительный подход в 
работе с правонаруше-
ниями и конфликтами 
24ч 
Создание психологи-
чески безопасной 
среды в образователь-
ных организациях 30ч 
Использование мета-
форического инстру-
ментария в психолого-
педагогическом со-
провождении детей с 
ОВЗ 24ч 
Организация работы 
по реализации восста-
новительного подхода 
в деятельности ОО 
(семинар) 4ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного образова-
тельного простран-
ства» 144ч 
Москва 

Титяпова 
Екатерина 
Владимиров-
на 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Мир 
художника». 
Учитель 
начальных 
классов. 

Высшее педагогическое. ФГБО-
УВО "Красноярский государ-
ственный педагогический уни-
верситет" 10.07.2020г 
Среднее профессиональное педа-
гогическое. Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Новороссийский социально - 
педагогический колледж" г. 
Новороссийск 30.06.2015 

Высшее. Бака-
лавр. 
 
Среднее профес-
сиональное обра-
зование. 

Психолого – педа-
гогическое образо-
вание. 
Преподавание в 
начальных классах. 

- 6 лет 6 лет Предметы 
начальной 
ступени: рус-
ский язык, 
математика, 
окружающий 
мир и др. 

- Первая, от 
26.12.2019г., 

Угарова  
Тамара Алек-
сеевна 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
волонтерского 
движения 
«Единство». 
Учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Высшее педагогическое. Камчат-
ский государственный педагоги-
ческий институт имени Витуса 
Беринга 24.05.2017г 

Высшее. Бака-
лавр. 
 

Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

Профессиональная 
переподготовка: Лого-
пед. 500ч. 
30.10.2020 – 
30.03.2021г 
«Профилактика право-
нарушений среди 
несовершеннолетних и 
стратегия работы с 
девиантными детьми», 
72ч. 

27 лет 
5 мес 

3 года 6 мес История и 
обществозна-
ние 

Основное 
общее обра-
зование 

- 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

 

Чугунова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Педагог допол-
нительного 
образования. 

Высшее непедагогическое, 
Курский государственный уни-
верситет, 2021г. 

Высшее. 
Бакалавр. 

Лингвистика. Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Образова-
ние и педагогические 
науки», специализация 
«Преподавание ан-
глийского языка в 
образовательной орга-
низации»., квалифика-
ция: Учитель. 

0 лет 0 лет Дополнитель-
ное образова-
ние. 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование. 

- 

Шамсутди-
нова Евгения 
Владимиров-
на 

 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Зани-
мательный 
английский». 
Учитель ан-
глийского язы-
ка. 

Высшее педагогическое, 1999 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 

Высшее (специа-
литет). 
Учитель русского 
языка и литерату-
ры, английского 
языка. 

Филология. Семинар 2008г. 
«Актуальные пробле-
мы преподавания и 
методики английского 
языка» 134ч 
Январь – март 2011 
«Практическая грам-
матика первого ино-
странного языка» 
Ноябрь 2012  
«Современные подхо-
ды в преподавании 
иностранного язы-
ка»134ч 
2014-2015 
«Преемственность 
начального и основно-
го общего образования 
в условиях реализации 
ФГОС ОО» 16ч 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
Март – июнь 2020 
«Специфика препода-
вания английского 
языка с учетом требо-
ваний ФГОС» 72ч 

21 год 21 год Английский 
язык 

Начальное 
общее обра-
зование, 
основное 
общее обра-
зование, 
среднее 
общее обра-
зование. 

СЗД  от 25.12.2019 



ФИО Занимаемая 
должность Уровень образования Квалификация 

Наименование 
направления под-

готовки и (или) 
специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

Преподавае-
мые учебные 

предметы, 
курсы, дисци-

плины 

Уровни 
образова-

ния, на 
которых 

преподает 
учитель 

Квалификацион-
ная категория 

Ше 
Роман Влади-
мирович 

Педагог допол-
нительного 
образования, 
руководитель 
кружка  «Сту-
дия «Лик». 
Педагог - орга-
низатор 

Высшее непедагогическое, Со-
временная гуманитарная акаде-
мия.2010г. 

 

Высшее. 
Бакалавр юрис-
пруденции. 

Юриспруденция Ноябрь 2009 
«Установка и админи-
стрирование свободно-
го программного обес-
печения» 
Ноябрь 2010 
«Защита информаци-
онных систем персо-
нальных данных» 
Март 2014 
«ФГОС ООО: содер-
жание и механизмы 
реализации» 72ч 
2016-2017 
Профессиональная 
переподготовка (педа-
гог дополнительного 
образования, 700 ч). 
2017-2018 
Оказание первой по-
мощи 16ч 
23.10.2019-09.01.2020 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагог– 
организатор» 340ч 
Май 2020 
«Профилактика коро-
навируса, гриппа и 
других острых респи-
раторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

10 лет 10 лет - - СЗД от 25.12.2019 

 
Директор МБОУ СОШ № 1          Н.А.Машкина 
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