
Персональный состав педагогических работников МБОУ СШ №1 
на 2022/2023 учебный год 

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

 

ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Авдонченко 
Елена 
Леонидовна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее педагогическое, 1991г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Английский язык и педагогика. 
Высшее (специалитет). 
Учитель английского языка средней 
школы и методист воспитательной 
работы.  
Квалификационная категория: СЗД 
от 25.12.2019 
 

Октябрь – ноябрь 2020 
«Эффективные методики 
изучения иностранных 
языков» 108 ч 
Октябрь 2020 
«Специфика преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС» 72ч 
16.05.20222-03.06.2022 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36ч 

 32 года Общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, 
среднего общего 
образования по 
английскому языку 

Артемьев 
Евгений 
Алексеевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Среднее профессиональное, 
педагогическое. Камчатский 
педагогический колледж 19.06.2019. 
Физическая культура. 
Учитель физической культуры. 
Квалификационная категория:  отст. 

27.10.2021 по 03.02.2022г  
МКУ «ИМЦ», повышение 
квалификации. 
«Актуальные проблемы 
профессиональной 
адаптации молодого 
учителя к 
образовательной среде в 
условиях реализации 
ФГОС» С. Вилючинск – 
16ч. 
28.03.2022-15.04.2022 г  
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации. 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя»  
. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 

 1 год 10 мес Общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, 
среднего общего 
образования по 
физической культуре 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Афанасьева 
Наталия 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

Высшее педагогическое, 1994 г. 
Борисоглебский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет), учитель 
русского языка и литературы средней 
школы. 
Русский язык и литература. 
Квалификационная категория: первая, 
21.11.2019г. 

24.09.2018-26.09.2018  
Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом (модуль 
«теория и методика 
школьного литературного 
образования в контексте 
требований ФГОС: 
Литература в диалоге 
прошлого и настоящего») 
18ч 
2018-2019 
Диалог культур, смыслов 
и сознаний на уроках 
русского языка и 
литературы 16ч 
04.02.2019-04.03.2019 
Современные подходы к 
обучению второго 
иностранного языка 36ч 

 21 год Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 

Афанасьева 
Олеся 
Владимировна 
 

Учитель 
химии и 
биологии 

Химия Высшее, непедагогическое. ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный 
аграрный университет» (г. Барнаул). 
Ученый агроном. 
Агрономия. 
Квалификационная категория: отст. 
 

Май 2020 
«Первая помощь» 18ч 
ООО «ТЕЗОНА», 
повышении квалификации 
«Разработка 
образовательного 
контента с 
использованием smart-
технологий» - 18ч. 
C 23.12.21 по 24.12.2021 
«Азбука безкомпьтерного 
программирования с 
наборами MATATAlab» 
С 21.12.2021 по 
22.12.2021  
г. Южно-Сахалинск – 16ч. 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
«Технология 
формирования и 

12.12.2018 – 
16.04.2019. 
Проф. 
переподготовка: 
«учитель химии».  
Учитель химии: 
преподавание 
химии в ОО (ООО 
«Столичный 
учебный центр»). 
2019 
Профессиональна
я переподготовка 
«Учитель химии: 
Преподавание 
химии в 
образовательной 
организации»  
 

 

3 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по химии и 
биологии 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

оценивания естественно-
научной грамотности 
обучающихся», очно 
С 06.12.2021 по 
15.06.2021 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» (химия) 
С 28.03.22 по 15.04.22 
г. Петропавловск-
Камчатский. – 36ч. 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» (биология) 
С 28.03.22 по 15.04.22 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
С 25.04.2022 по 
12.05.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Подготовка экспертов, 
оценивающих выполнение 
лабораторных работ при 
проведении 
государственной итоговой 
аттестации по программе 
основного общего 
образования по химии» 
Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Беляева Татьяна 
Ивановна 

Учитель           
нач. классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 1993г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). Учитель 
начальных классов средней школы. 
Педагогика и методика начального 
обучения. Квалификационная 
категория: СЗД 
16.04.2019 

20.09.2018-05.04.2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
29.03.2019-12.04.2019 
Современные подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе (в условиях 
реализации ФГОС НОО) 
82ч 
 

 46 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 

Близнюк 
Елена 
Николаевна 

учитель 
ИЗО, 
музыки 
 

Изобразительное 
искусство, 
музыка, 
технология, 
основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Высшее педагогическое, 1983г., 
Хабаровский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). Учитель 
средней школы. 
Черчение, рисование и труд. 
Квалификационная категория: первая, 
09.04.2020. 

с 11.05.2022 по 31.05.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, дистан 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» – 36ч. 

 39 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, 
среднего общего 
образования по музыке и 
ИЗО  

Болбот Оксана 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 1997 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
обучения. 
Квалификационная категория: 
высшая,  
28.01.2021. 

2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
Февраль 2020 
Курсы ОРКС Москва 

 28 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
- 108 ч 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
 «Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
КИРО – 24ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Борисова 
Наталья 
Борисовна 

Учитель 
иностранны
х языков. 

Английский и 
немецкий языки 

Высшее педагогическое, Камчатский 
государственный университет имени 
Витуса Беринга, 2016. 
Высшее. 
Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Квалификационная категория: СЗД от 
16.04.2021. 

2017 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Современные подходы к 
обучению иностранному 
языку 36ч 
Teaching English 16ч 
Июнь 2019 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
03.12.2020 по 22.12.2020 
 «Обучение немецкому 
языку как второму 
иностранному» 24ч 
21.10.2020-19.11.2020  
«Олигофренопедагогика. 
Инклюзивное и 
специальное образование 
обучающихся с 

 5 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

интеллектуальными 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» 144ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Бугаева 
Екатерина 
Игоревна 

Учитель 
английского 
и 
французског
о языков 

Английский, 
французский 
языки 

Высшее профессиональное,  
2013 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга. 
Высшее (специалитет). 
Перевод и переводоведение. 
Лингвист, переводчик. 
Квалификационная категория: первая 
от 09.12.2021г. 

04.02.2013-24.05.2013 
Повышение квалификации 
в КГУ им. Витуса Беринга 
по программе «Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка» - 
160ч. 
2017-2018 
Школьная служба 
примирения: возможности 
медиации в 
урегулировании 
конфликтных ситуациях 
24ч 
«Противодействие 
коррупции» 40ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Кадровое 
делопроизводство с 
учетом современных 
требований трудового 
законодательства16ч 
Охрана труда72ч 
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций72ч 

 9 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Современные подходы к 
обучению второго 
иностранного языка36ч 
Teaching English16ч 
Июнь 2019 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
20.02.2020-20.03.2020 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» 144 ч 
20.04.2020 – 30.04.2020 
«Антитеррористическая 
защищенность объектов и 
территорий» 72 ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
Июль 2020 
«Работа со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения, 
содержащейся в 
документах 
антитеррористической 
защищенности ОО» 24 ч 
09.11.2020-02.12.2020 
«Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 
технологии обучения» 108 
ч 
20.04.21-30.04.21 
Антитеррористическая 
защищенность объектов и 
территорий» 72ч 
16.11.2021 по 18.11.2021 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 16ч. 
25.04.2022 по 29.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
16.05.2022 п 03.06.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, дистан 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» – 36ч. 
 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Варова Наталья 
Вадимовна 

Педагог - 
библиотекар
ь 

- Высшее профессиональное,  
2012 г. 
Современная гуманитарная академия. 
Высшее. 
Бакалавр психологии. 
Психология. 

2017-2018 
Школьная служба 
примирения: возможности 
медиации в 
урегулировании 
конфликтных ситуациях 
24ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» Москва - 
144ч 
30.12.2021 по 19.01.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение квалификации 
«противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации» 
г. Смоленск – 72ч. 
21.03.2022 – 05.04.2022 
«Учусь быть классным!»: 
принципы и технологии 
развития эмоционально – 
волевой сферы учащихся в 
деятельности классного 
руководителя» 36ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

С 04.08.2021 по 
20.10.2021 
ООО «Инфоурок», 
профессиональная 
переподготовка.  
«Библиотечно-
библиографически
е и 
информационные 
знания в 
педагогическом 
процессе» 
г. Смоленск 300ч 

9 лет - 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Ваулина 
Татьяна 
Алексеевна 

Социальный 
педагог 

- Высшее педагогическое, Камчатский 
государственный университет имени 
Витуса Беринга, 2010г. 
Высшее (специалитет) 
Педагог – психолог. 
Педагогика и психология. 
Квалификационная категория: СЗД  от 
22.12.2019г. 

Ноябрь – январь 2020 
Социальный педагог 
(профессиональная 
подготовка) 260 ч 
13.01.2020-21.02.2020 
«Современные подходы  к 
организации социально – 
педагогического 
сопровождения 
образовательной 
деятельности  в условиях 
внедрения ФГОС» 144 ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч 
Май 2020 
«Первая помощь» 16ч 
16.11.2020 – 25.11.2020  
«Создание условий для 
развития наставничества, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, в 
том числе в сфере 
добровольчества 
(волонтерства)» 72ч 

 8 лет - 

Высоцкая 
Людмила 
Андреевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы. 

Русский язык и 
литература 

Высшее педагогическое, 2017 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга. 
Высшее. Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Квалификационная категория: первая 
категория, от 07.10.2021. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Диалог культур, смыслов 
и сознаний на уроках 
русского языка и 
литературы 16ч 
2018-2019 
Развитие устной и 
письменной речи на 
уроках русского языка и 
литературы 36ч 
2018-2019 
Система оценки 
образовательных 
результатов обучающихся 
основного общего 

 5 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

образования в предметной 
области «Филология»36ч 
2018-2019 
Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом (модуль 
«теория и методика 
школьного литературного 
образования в контексте 
требований ФГОС: 
Литература в диалоге 
прошлого и 
настоящего»)18ч 
Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО 144ч 
02.11.2020 – 20.11.2020 
«Интеграция мероприятий 
РДШ в программы 
образовательной 
организации» 72ч 
11.11.2020 по 09.12.2020  
«Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию 
компетенций 21 века» 36ч 
02.07.2020-30.11.2020 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего». 112ч 
04.04.2022 - 29.04.2022 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Галченко  
Яна 
Вячеславовна 

Учитель 
математики, 
технологии, 
информатик
и 

Математика, 
технология, 
информатика 

Высшее педагогическое. 
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
01.07.2015г. 
Высшее, специалитет. 
Учитель информатики и математики. 
Квалификационная категория: первая 
категория, 07.12.2021г. 

21.12.2018-27.12.2018 
Внедрение и реализация 
ФГОС СОО 
72ч университете 
«Синергия». 
25.03.2019 – 25.04.2019 
«Организация 
электронного обучения 
средствами региональной 
системы дистанционного 
обучения»  
КИРО г. Новосибирск 36ч 
18.09.2019-20.09.2019 
«Финансовая грамотность 
в математике» 
Академия при Президенте 
РФ Москва 24ч 
25.03.2019-09.04.2019 
«Методические аспекты 
обучения информатике» 
(ФГОС ООО) 108ч 
КИРО Новосибирск 

 7 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
математике, информатике, 
технологии. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

20.01.2020 – 22.01.2020 
«Финансовая грамотность 
в информатике» 24ч 
Академия при Президенте 
РФ Москва 
 
 

Готовчикова 
Лариса 
Витальевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее педагогическое, Омский 
государственный институт 
физической культуры,1986. 
Высшее (специалитет). 
Преподаватель физического 
воспитания – тренер по спортивной 
гимнастике. Физическая культура и 
спорт. 
 Квалификационная категория: СЗД 
16.04.2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16 ч 
2018-2019 
Деятельность тьютеров в 
условиях модернизации 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
новыми ФОГС, ПООП и 
концепциями 
модернизации учебных 
предметов(предметных 
областей), в том числе, по 
адаптированным 
образовательным 
программам для 
обучающихся с ОВЗ 72ч 
Организация 
образовательной 
деятельности на уроках 
физической культуры для 
учащихся 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 
образовательного 
пространства» Москва -
144ч 
 28.03.22 - 15.04.22 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 

 33 года  
 

Общеобразовательные 
программы начального 

общего, основного 
общего, среднего общего 

образования по 
физической культуре. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

квалификации, 
дистанционно  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 

Грицюк  Ольга 
Енгировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 1992г. 
Камчатский  государственный 
педагогический институт. 
 Высшее (специалитет). 
Учитель начальных классов средней 
школы. 
Педагогика и методика начального 
обучения. 
Квалификационная категория: первая, 
09.12.2021. 

2017-2018 
Обновление содержания 
начального общего 
образования (в условиях 
реализации ФГОС НОО) 
134ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
26.01.2020 – 13.02.2020 
Современные 
педагогические 
технологии и 
специфические 
особенности 
преподавания предмета 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» 
в условиях реализации 
ФГОС 144ч г.Липецк 
03.11.2021- 26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 

 35 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Гудзишевская 
Нина 
Валентиновна 

Учитель 
истории. 

История, 
обществознание, 
финансовая 
грамотность, 
экономика, право, 
МХК. 

Высшее педагогическое, 
1990 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель истории и обществоведения 
средней школы. 
История. 
Квалификационная категория: 
высшая, 13.06. 2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
06.05.2020-27.05.2020 
«Дистанционное обучение 
как современный формат 
преподавания» 72ч 
25.05.2020 по 10.06.2020 
«ФГОС ООО и СОО по 
истории: требования к 
современному уроку» 72ч 
03.05.2020 – 03.05.2020 
«Особенности подготовки 
к проведению ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по истории» 
108 ч 
25.05.2020 по 10.06.2020 
«Особенности подготовки 
к проведению ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по 
обществознанию» 108 ч 
15.09.2020 – 13.01.2021 
«Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 

 33 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по истории, 
обществознанию, МХК, 
праву, экономике.. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

технологии обучения» -
108 ч  
15.06.21 по 18.08.21 г 
 ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации.  
«Организация проектно-
исследовательской 
деятельности в ходе 
изучения курсов истории в 
условиях реализации 
ФГОС». 
 Смоленск – 108ч. 
15.06.2021-10.11.2021 
 «Развитие универсальных 
компетенций у 
современных педагогов» 
Инфоурок - 72ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Гусейнова 
Зульфия 
Аликовна 

Педагог – 
организатор, 
учитель 
информатик
и 

- Высшее педагогическое, 2013 г. 
Камчатский государственный 
педагогический  университет. 
Высшее (специалитет). 
Педагог профессионального обучения. 
Профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная 
техника и компьютерные 
технологии)». 
Квалификационная категория: СЗД от 
15.12.2021 

2015-2016 
Система профильного 
обучения в современной 
школе. Информатика 72ч 
(Новосибирск) 
2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
Май 2020 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 

 9 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
информатике. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

15.12.2021 по 27.12.2021 
ФГАОУДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
дистанционно, повышение 
квалификации 
«Классный руководитель 
в системе воспитательной 
деятельности: актуальные 
компетенции для 
формирования культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни» г. Москва – 
16ч. 
28.03.2022 по 15.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Диденко 
Валентина 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее педагогическое, 2016 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга. 
Высшее. 
Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Квалификационная категория:отст 

2017-2018 
Обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и 
РСЧС 36ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
21.10.2020-19.11.2020  
«Олигофренопедагогика. 
Инклюзивное и 
специальное образование 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» 144ч 
28.03.2022 по 15.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

 6 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Доможиров 
Артем 
Алексеевич 

Учитель 
истории, 
географии 

Обществознание, 
история, 
география 

Высшее педагогическое, 2002 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель истории  и географии. 
История. 
Квалификационная категория: первая, 
09.04.2020. 

2015-2016 
Актуальные вопросы 
преподавания географии и 
экономики (в условиях 
введения ФГОС ОО) 134ч 
2017-2018 
Оказание первой помощи 
-16ч. 
 

 19 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по истории, 
обществознанию, 
географии 

Дымбрынова 
Алтана 
Дармаевна 

Учитель 
физической 
культуры. 

Физкультура. Среднее профессиональное.  
ГОУ СПО «Бурятский 
республиканский педагогический 
колледж», г. Улан-Удэ, 09.06.2010г. 
Учитель физической культуры с 
дополнительной подготовкой в 
области спортивной тренировки. 
Квалификационная категория: отст. 

18.05.2018-25.05.2018 
«Оказание первой 
помощи» 

 11 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по 
физической культуре 

Ершова Валерия 
Олеговна 

Учитель 
информатик
и. 

Информатика Высшее педагогическое, 2013 г. 
Камчатский государственный 
педагогический  университет. 
Высшее (Специалитет). 
Профессиональное обучение 
(информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии). 
Квалификационная категория: первая, 
23.12.2021. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч 
Май 2020 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 
25.10.2021 
ООО «Мультиурок», 
повышение 
квалификации, 
«Современные 
педагогические 
технологии в 
образовательном 
процессе». 
, г. Смоленск  - 72ч. 
19.10.2021- 03.11.2021 

 9 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
информатике. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
деятельности 
современного педагога». 
г. Смоленск – 72ч. 
16.11.2021- 18.11.2021 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 16ч. 
28.03.2022 -15.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
01.03.2022-19.04.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие 
математической 
грамотности» 
(функциональная 
грамотность) 56ч 

Железова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
биологии и 
географии. 

Биология, 
география. 

Высшее педагогическое.  
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга. 
2019г. 
Высшее. 
Бакалавр. 
Биология. 
Квалификационная категория: отст. 

30.10.2020 – 30.03.2021г 
«Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
стратегия работы с 
девиантными детьми», 72. 
Март 2020г. 
Оказание первой помощи 
пострадавшим. 

2019г  
Профессиональна
я переподготовка 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
преподавания 
биологии. 

2года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по биологии, 
географии. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

29.10.2021 по 29.10.2021 
КГАУ ДПО «Камчатский 
ИРО» воркшоп 
международного сетевого 
исследовательского 
образовательного проекта 
«ГлобалЛаб» по теме: 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность на уроке и 
во внеурочной 
деятельности» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 8ч. 
29.11.2021-09.02.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно. 
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 
г. Смоленск – 72ч. 
29.11.2021-09.02.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно. 
«Организация проектно-
исследовательской 
деятельности в ходе 
изучения курсов биологии 
в условиях реализации 
ФГОС» 
г. Смоленск – 108ч. 
29.11.2021-09.02.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно. 
«Особенности подготовки 
к проведению ВПР в 

06.06.2021 по 
03.11.2021 
ООО «Инфоурок», 
профессиональная 
переподготовка. 
«География: 
теория и методика 
преподавания в 
бразовательной 
организации».  
г. Смоленск – 
600ч. 
 

 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по 
учебному предмету 
«География в условиях 
реализации ФГОС ООО»» 
г. Смоленск – 108ч. 
29.11.2021-09.02.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно. 
«Актуальные вопросы 
преподавания биологии в 
условиях реализации 
ФГОС» 
г. Смоленск – 8ч. 
07.12.2021 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», повышение 
квалификации, 
дистанционно. 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
г. Саратов – 72ч. 
27.01.2022 
Интернет-сообщество 
«Глобальная школьная 
лаборатория», вебинар, 
дистанционно. 
«Работаем с проектами 
ГлобалЛаб: учим 
интерпретировать 
данные» - 108ч. 
27.10.2021-03.02.2022 
МКУ «Информационно-
методический центр», 
повышение 
квалификации, очно. 
«Актуальные проблемы 
профессиональной 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

адаптации молодого 
учителя к 
образовательной среде в 
условиях реализации 
ФГОС» 
г. Вилючинск – 108ч. 
28.03.22-15.04.22 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно (биология) 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 72ч. 
28.03.22-15.04.22 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно (география) 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
21.03.22 – 06.04.22 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно  
«Особенности введения и 
реализации ФГОС ООО 
нового поколения» 
г. Смоленск – 72ч. 
01.03.2022 – 19.04.2022 
ФГА ОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Школа современного 
учителя. Развитие 
естественно-научной 
грамотности» 
Г. Москва – 56ч. 

Звездина Ольга 
Александровна 

Социальный 
педагог. 

- Высшее профессиональное,  
2008 г. 
Дальневосточный государственный 
технический университет имени В.В. 
Куйбышева. 
Высшее (специалитет). 
Специалист по социальной работе. 
Социальная работа. 
Квалификационная категория: СЗД от 
22.12.2019г 

2018-2019 
Оказание первой помощи 
16ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
05.04.2021-16.04.2021 
Нормативно – правовое 
сопровождение детей – 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
36ч 

 13 лет - 

Зоболева Вера 
Евгеньевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык, 
литература. 

Высшее педагогическое, 1994 г. 
Донецкий государственный 
университет. 
Высшее (специалитет). 
Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы. 
Русский язык и литература. 
Квалификационная категория: первая, 
21.11.2019 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Диалог культур, смыслов 
и сознаний на уроках 
русского языка и 
литературы16ч 
Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом (модуль 
«теория и методика 
школьного литературного 
образования в контексте 
требований ФГОС: 

 30 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Литература в диалоге 
прошлого и настоящего»)-
18ч 
Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО - 144ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Иванова Елена 
Сергеевна 

 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы. 
Педагог - 
психолог 

Русский язык, 
литература. 

Высшее педагогическое, 1999 г. 
Калмыцкий государственный 
университет. 
Высшее педагогическое, 2004г. 
Московский государственный 
открытый педагогический 
университет имени М.А.Шолохова, 
Среднее-профессиональное. Учитель 
начальных классов. 
Высшее (специалитет). Филолог. 
Преподаватель. 
Высшее (специалитет). Педагог – 
психолог. Преподавание в Начальных 
классах. 
Филология. 
Педагогика и психология. 
Квалификационная категория: высшая 
квалификационная категория  
28.01.21 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Использование 
метафорического 
инструментария в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении детей с 
ОВЗ 24ч 
Современные технологии 
в практике психолого-
педагогического 
сопровождения субъектов 
образовательных 
учреждений 72ч 
16.03.2020-18.03.2020 
«Особенности 
формирования 
пространственных 
представлений у ребенка с 
ОВЗ и их коррекции» 24ч 
23.11.2020 – 27.11.2020 

 27 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Организация и 
содержание деятельности 
психолого – 
педагогического 
консилиума 
образовательной 
организации» 54ч 
19.12.2021 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
г. Саратов – 36ч. 
04.04.2022 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», повышение 
квалификации,  
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№287 от 31.05.2021 года» 
г. Саратов – 36ч. 
16.05.20222-03.06.2022 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36ч 
01.03.2022-19.04.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие 
читательской 
грамотности» 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

(функциональная 
грамотность) 56ч  
30.04.2022 - 18.05.2022 
ООО «Инфоурок», 
дистанционно, повышение 
квалификации,  
«Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
г. Смоленск – 72ч 
 12.04.2022 - 12.05.2022 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
подготовки», повышение 
квалификации,  
«Проектирование и 
методики преподавания 
предмета «Родной язык» и 
«Родная (русская) 
литература» в условиях 
реализации ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 
Г. Санкт-Петербург – 
108ч. 
ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский 
институт гигиены» 
Роспотребнадзора, 
дистанцион., обучение по 
санитарно-
просветительской 
программе «Основы 
здорового питания (для 
детей школьного 
возраста)» (Сертификат) 
Г. Новосибирск  - 15ч. 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
подготовки», дистанц., 
приняла участие в 
Федеральном проекте по 
профилактике 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

безнадежности и 
правонарушений в 
подростковом возрасте, и 
прошла обучение по 
федеральной программе. 
(Сертификат) 
01.03.2022 – 19.04.2022 
ФГА ОУ ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Школа современного 
учителя. Развитие 
читательской 
грамотности» 
г. Москва – 56ч. 
16.05.2022 п 03.06.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, дистан 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Касьяненко 
Елена 
Викторовна 

 

Учитель 
начальной 
школы 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее, непедагогическое, 2013, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Камчатский гос.технический 
университет».  
Высшее (специалитет). 
Инженер.  
Технология рыбы и рыбных 
продуктов. 
СЗД от 16.04.2021 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Профессиональная 
переподготовка  
«Организация 
деятельности педагога-
воспитателя группы 
продленного дня» 
с 15.01.2018 по 09.05.2018 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
16.04.2020 – 22.05.2020 
«ФГОС НОО: оценка 
образовательных 
результатов» 46ч КИРО 
03.11.2021 - 26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский -24ч 
05.12.2021 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», повышение 
квалификации  

2019г  
Профессиональна
я переподготовка 
«Образование и 
педагогика. 
Учитель 
начальных 
классов» 
«Национальный 
технологический 
университет»– 
600ч. 
 

 

7 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 
г. Саратов – 73ч. 

Кельцина 
Анжела 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Среднее профессиональное, 
педагогическое. Донецкий 
педагогический колледж 29.06.2017  
Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов. 
высшее (бакалавр) ФГБОУВО 
"Камчатский государственный 
университет им Витуса Беренга" 
02.03.2022г. 
Преподавание в начальных классах. 
Квалификационная категория: СЗД от 
22.12.2019г 

2020 
Оказание первой помощи 
16ч 
16.04.2020 – 22.05.2020 
«ФГОС НОО: оценка 
образовательных 
результатов» 46ч КИРО 
03.07.2020-20.07.2020 
«Разработка 
мультимедийных 
презентаций и их 
использование в 
практической 
деятельности педагога» 
24ч КИРО 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 

 4 года Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Копытова Алена 
Николаевна 

 

Учитель 
информатик
и, 
математике 
и 
технологии. 

Информатика, 
математика и 
технология. 

Высшее педагогическое, 
2001г. 
Камчатский государственный 
педагогический университет. 
Высшее (специалитет). 
Учитель математики и информатики. 
Математика. 
Квалификационная категория: 
высшая, 05.12.2019 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Образовательная 
робототехника 16ч 
Подготовка обучающихся 
к ГИА по информатике 
36ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
07.10.2019-24.10.2019  
«Подготовка 
обучающихся к ГИА по 
информатике 
28.10.2019 – 30.10.2019 
«Технологические приемы 
преподавания 
информатики в рамках 
реализации ФГОС ООО 
09.01.2020 – 14.01.2020 
«Система профильного 
обучения в современной 
ш Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч коле» 72 ч 
Новосибирск 
14.09.2021 по 01.10.2021 
ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» 
«Современные технологии 
развития 
высокотехнологичных 

 21 год Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
математике, информатике 
и технологии. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

предметных навыков 
обучающихся предметной 
области «Информатика»» 
г. Москва – 36ч. 
C 23.12.21 по 24.12.2021 
ООО «ТЕЗОНА», 
повышении 
квалификации, очно 
«Разработка 
образовательного 
контента с 
использованием smart-
технологий» - 18ч. 
 С 21.12.2021 по 
22.12.2021  
 «Азбука безкомпьтерного 
программирования с 
наборами MATATAlab» - 
16ч. 
г. Южно-Сахалинск 
01.03.2022-19.04.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие 
математической 
грамотности» 
(функциональная 
грамотность) - 56ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Копытов Антон 
Владимирович 

Преподавате
ль - 
организатор 
ОБЖ. 
Учитель 

Информатика, 
технология, ОБЖ. 

Высшее непедагогическое, 
Камчатская академия 
рыбопромыслового флота, 1998г. 
Высшее (специалитет). 
Инженер – электромеханик. 

2017-2018 
Изучение региональных 
особенностей на уроках 
технологии в основной 
школе 36ч 

02.10.2017-
30.01.2018 
Профессиональна
я переподготовка: 

4 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по ОБЖ, 
технологии, информатике. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

технологии 
и 
информатик
и. 

Эксплуатация электрооборудования и 
автоматики судов. 
Квалификационная категория: СЗД от 
22.12.2019г. 

Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Образовательная 
робототехника16ч 
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций72ч 
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера72ч 
Актуальные проблемы 
профессиональной 
адаптации молодого 
учителя к 
образовательной среде в 
условиях реализации 
ФГОС16ч 
Профессиональная 
подготовка: Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 600ч 
Обучение и проверка 
знаний по мерам 
пожарной безопасности по 
программе пожарно-
технического минимума 
(уполномоченный по 
решению задач в области 
ГО и ЧС)36ч 
01.10.2019-13.12.2019 
«Создание 
образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для 
работы с одаренными 
детьми» 108ч 
18.10.2019-06.11.2019 
«Методика преподавания 
предмета ОБЖ в условиях 

«учитель 
технологии»  
Автономный 
некоммерческая 
организация 
высшего 
профессиональног
о образования 
европейский 
Университете 
«Бизнес 
Треугольник» 
700ч 
03.12.2018-03.04. 
2019 
Инфоурок. 
Программа  
« Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: теория и 
методика 
преподавания в 
ОО». 
Квалификация 
«Учитель, 
преподаватель 
ОБЖ» 600 ч 
 

 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

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 современной 
школе» 72 ч Новосибирск 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч 
Июль 2020 
«Работа со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения, 
содержащейся в 
документах 
антитеррористической 
защищенности ОО» 24 ч 
14.09.2020 – 25.09.2020 
«Реализация предметной 
области «Технология» 
посредством сетевого 
взаимодействия с 
организациями, имеющим 
высоко оснащённые 
ученико – мест. 
29.03.21-.30.03.21 
«Подготовка технических 
специалистов пунктов 
проведения экзаменов, 
привлекаемых к 
проведению 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

программам среднего 
общего образования» 
(Москва) – 16ч. 
02.04.2021 – 15.04.2021 
«Новые правила 
противопожарного 
режима» 72ч 
26.04.2021 по 30.04.2021г. 
Краевое государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Камчатский 
институт развития 
образования» по 
программе «Преподавание 
предметной области 
«Технология» в условиях 
сетевого взаимодействия с 
организациями, 
имеющими 
высокооснащенные 
ученико-места». г. 
Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
16.11.2021 – 18.11.2021 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня» 16ч 
очно ИПК. 
01.03.2022-19.04.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие 
математической 
грамотности» 
(функциональная 
грамотность) 56ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Коробкова 
Юлия 
Михайловна 

Учитель   
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 2000 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет) Учитель   
начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
обучения. Квалификационная 
категория:отсут. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 

 28 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 

Куликов 
Владимир 
Владимирович 

Учитель 
физики, 
астрономии 

Физика, 
астрономия 

Высшее педагогическое, 1989 г. 
Иркутский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель физики. 
Физика.  
Квалификационная категория: высшая 
07.11.2019 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч 
25.10.2021-29.10.2021 
«формирование и оценка 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ОО» - 
24ч. 
16.11.2021 – 18.11.2021 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня» 16ч 
очно ИПК 
01.03.2022-19.04.2022  
«Школа современного 
учителя. Развитие 
естественно - научной 
грамотности» 
(функциональная 
грамотность) – 56ч. 
Сентябрь 2022 

 33 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по физике и 
астрономии. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Логинова 
Татьяна 
Леонидовна 

Учитель 
английского 
языка. 
 

Английский язык Высшее педагогическое, 1985 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). Учитель 
английского и немецкого языков 
средней школы. 
Английский и немецкий язык.  
Квалификационная категория: СЗД от 
16.04.2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
01.11.2021 – 04.12.2021 
«Формирование 
профессиональной 
компетенции учителя 
иностранных языка в 
условиях реализации  
ФГОС ООО и СОО» - 72ч 

 37 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 

Мамонтова 
Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 1998г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). Учитель 
начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
образования. Квалификационная 
категория: первая, 07.12.2017. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Преподавание предметной 
области «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России» 72ч 
21.09.2020-06.11.2020 
«Организация 
деятельности учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС» 98ч 
С 11.10.2021. по 
11.11.2021 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Системы работы учителя 
начальных классов по 

 36 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

достижению панируемых 
результатов ООП»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 42ч. 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
Сентябрь – октябрь 2022 
«Особенности введения и 
реализация обновленных 
ФГОС» Инфоурок  72ч 

Мацнева 
Галина 
Владиславовна 

Учитель 
информатик
и, 
математики. 

Информатика, 
математика 

Высшее педагогическое, 
1992 г. 
Херсонский педагогический институт. 
Высшее (специалитет). Учитель 
начальных классов. Учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники. 
Математика. 
Квалификационная категория: первая 
от  21.11.2019. 

2017-2018 
Теория  и методика 
обучения. Информатика (в 
условиях внедрения 
ФГОС) 134ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Подготовка обучающихся 
к ГИА по информатике 
36ч 
C 23.12.21 по 24.12.2021 
ООО «ТЕЗОНА», 
повышении 
квалификации, очно 
«Разработка 
образовательного 
контента с 
использованием smart-
технологий» - 18ч. 
 С 21.12.2021 по 
22.12.2021  
 «Азбука безкомпьтерного 
программирования с 

 30 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования математике, 
информатике. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

наборами MATATAlab» - 
16ч. 
г. Южно-Сахалинск 
С 28.03.2022 по 
15.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 

Мацнева  
Марина 
Александровна 
 

 

Библиотекар
ь 

- Высшее, непедагогическое, 2015, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Камчатский государственный 
технический университет», 
 Высшее (специалитет). 
Экономист – менеджер. 
Экономика и управление на 
предприятии (в рыбной отрасли). 

2018-2019 
Оказание первой помощи 
16ч 

2018-2019 
Профессиональна
я переподготовка 
по специальности 
«Учитель 
обществознания» 
360 ч 

 

6 лет - 

Машкина 
Наталья 
Александровна 

Директор 
школы. 
Учитель 
русского 
языка и 
литературы. 

Русский язык и 
литература 

Высшее педагогическое, 1995г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель русского языка и литературы 
средней школы. 
Филология (Русский язык и 
литература). 
Квалификационная категория: высшая 
категория, 21.11.2019. 

2017 -2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018 - 2019 
Техники внедрения 
проектного управления в 
систему образования 
Камчатского края как 
средство повышения ее 
результативности   24ч 
Диалог культур, смыслов 
и сознаний на уроках 
русского языка и 
литературы 16ч 
Охрана труда 72ч 
Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
федеральным 

 27 лет  Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

государственным 
образовательным 
стандартом (модуль 
«теория и методика 
школьного литературного 
образования в контексте 
требований ФГОС: 
Литература в диалоге 
прошлого и настоящего») 
18ч 
Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций 72ч 
«Неформальные практики 
театральной педагогики в 
пространстве города» 36ч 
Сентябрь 2019 
 «Работа с одаренными 
детьми» 36ч 
март  2020 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
20.02.2020-20.03.2020 
«Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками» 144 ч 
Апрель 2020 
«Противодействие 
коррупции в органах 
государственной и 
муниципальной власти» 
72ч 
20.04.2020 – 30.04.2020 
«Антитеррористическая 
защищенность объектов и 
территорий» 72 ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
Май 2020 
«Гибкие компетенции 
проектной деятельности» 
72ч 
Май 2020 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 
09.04.2020 – 23.04.2020 
«Противодействие 
коррупции в органах 
власти» 72ч 
02.07.2020-30.11.2020 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего». 112ч 
02.04.2021 – 15.04.2021 
«Новые правила 
противопожарного 
режима» 72ч 
22.03.2021 – 30.04.2021 
« Использование 
программных продуктов и 
решений в условиях 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
технологий» 72ч 
20.04.21-30.04.21 
Антитеррористическая 
защищенность объектов и 
территорий» 72ч 
09.07.2021  
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Академия Современных 
Технологий» по 
программе «Обучение и 
проверка знаний по 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

охране труда на 
предприятии(для членов 
комиссии по проверке 
знаний требований 
охраны труда)» г. Тюмень 
– 52ч. 
16.11.2021 – 18.11.2021 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня», КИРО 
- 16ч 

Метельская 
Ольга 
Андреевна 

 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Среднее профессиональное, 
педагогическое,  
2008 г. 
Камчатский педагогический колледж. 
Высшее педагогическое. 2014 г. 
Камчатский государственный 
университет имени Витуса Беринга. 
Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов с дополнительной 
подготовкой в области ритмики и 
хореографии. 
Высшее (специалитет). Учитель – 
логопед. 
Преподавание в начальных классах. 
Логопедия. 
Квалификационная категория: отст 

2017-2018 
Информационно-
методическое обеспечение 
образовательного 
процесса средствам УМК 
по курсу 
ОРКСЭ/ОДНКНР 
Объединенной 
издательской группы 
«ДРОФА»-«ВЕНТАНА-
ГРАФ» в условиях 
реализации ФГОС  
(Семинар) 6ч 
Оказание первой помощи 
16ч 

 14 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 

Могилюк 
Наталья  
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Английский язык Высшее непедагогическое, ФГАОУ 
ВПО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» 
(г. Калининград) 
2011. 
Высшее (специалитет). Специалист по 
сервису и туризму 
Социально-культурный сервис и 
туризм. 
Квалификационная категория: СЗД от 
25.04.2022г. 

Апрель 2020 
«Первая помощь» 36 ч 
Март – май  2019-2020 
«Преподавание 
английского языка: 
реализация ФГОС – 2020 
и новые тенденции в 
образовании» 
72ч 
06.11.2020 – 14.12.2020 
«Создание персонального 
сайта педагога: структура 
и наполнение» 48ч 
С 28.03.2022 по 
15.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 

29.10.2019-
26.02.2020 
«Учитель 
английского 
языка»  
(профессиональна
я переподготовка) 
600ч 

 

2 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

квалификации, 
дистанционно 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 

Михайлова 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальное общее 
образование. 
 

Среднее профессиональное 
образование, педагогическое, 2015, 
Государственное профессиональное 
образовательное автономное 
учреждение Амурской области 
«Амурский педагогический колледж» 
г.Благовещенск. 
Среднее профессиональное.  
Учитель начальных классов и 
начальных классов компенсирующего 
и коррекционно-развивающегося 
образования. 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании.  
Квалификационная категория: СЗД от 
16.04.2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

 6 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Овчинникова 
Светлана 
Геннадьевна 

Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее профессиональное, 
педагогическое.  
2006 г. 
Дальневосточная государственная 
социально-гуманитарная академия. 
Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов. 
Высшее. Учитель – 
олигофренопедагог. 
Преподавание в начальных классах. 
Олигофренопедагогика.  
Среднее специальное, педагогическое, 
2002, 
Петропавловск – Камчатское  
педагогическое училище. 
Квалификационная категория: высшая 
категория, 22.11.2018. 

2017-2018 
Современные подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе (в условиях 
реализации ФГОС НОО) 
72ч 
ФГОС НОО: оценка 
образовательных 
достижений обучающихся 
24ч 
Образовательная 
робототехника 16ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
01.10.2019-13.12.2019 
«Создание 
образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для 
работы с одаренными 
детьми» 108ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
С 11.10.2021. по 
11.11.2021 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Системы работы учителя 
начальных классов по 
достижению панируемых 
результатов ООП»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 16ч. 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 

 22 года Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
С 25.04.2022 по 
29.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч.  
С 18.04.2022 по 
13.05.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно,  
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Педагогический 
университет РФ  144ч 

Осипова Оксана 
Владимировна 

Учитель 
математики 

Математика. Высшее, педагогическое. 
Барнаульский  государственный 
педагогический институт, 1988. 
Высшее (специалитет). 
Учитель математики средней школы. 
Математика. 
Квалификационная категория: высшая 
27.12.2017 

2018-2019 
Система профильного 
обучения в современной 
школе. Математика.76ч 
Оказание первой помощи 
16 ч 
02.07.2020-30.11.2020 
«Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 

 32 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
математике. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего». 112ч 
24.11.2021 
 ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», повышение 
квалификации 
«Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации» 
г. Саратов – 49ч. 
С 16.11.2021 по 
18.11.2021 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Современные цифровые 
технологии и инновации: 
как строить школу 
будущего сегодня»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 16ч. 
С 21.12.2021 по 
24.12.2021  
 ООО «ТЕЗОНА», 
повышении 
квалификации, очно 
«Азбука безкомпьтерного 
программирования с 
наборами MATATAlab» - 
16ч. 
 «Разработка 
образовательного 
контента с 
использованием smart-
технологий» - 18ч. 
г. Южно-Сахалинск 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Перминова  
Кристина 
Эдуардовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Среднее – специальное, 
педагогическое. ГБОУ ПО 
«Севастопольский педагогический 
колледж имени П.К. Пенькова, 2019. 
 Среднее профессиональное. Учитель 
начальных классов. 
Преподавание в начальных классах. 
Квалификационная категория:отст. 
 

ноябрь 2019  
«Оказание первой помощи 
детям и взрослым в 
условиях ОУ» ,  36ч; 
ноябрь – декабрь 2019 
«Модернизация 
содержания начального 
образования с 
использованием  
межпредметных 
технологий с целью 
достижения планируемых 
результатов ФГОС», 36ч 
Сентябрь 2020 
«Основы ОРКСЭ: теория 
и методика преподавания 
в ОО» 72ч 

 2 года Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 

Попова Елена 
Григорьевна 

Учитель 
физической 
культуры. 
Специалист 
по охране 
труда 

Физическая 
культура 

Высшее профессиональное, 
педагогическое. 1990г. 
Хабаровский государственный 
институт физической культуры. 
Высшее.  
Преподаватель – организатор 
физкультурно-оздоровительной 
работы и туризма. 
Физическая культура и спорт.  
Квалификационная категория: СЗД от 
25.04.2022г 

2017-2018 
Проверка знаний  
требований охраны труда 
40ч 
Семинар: «Трудовые 
отношения и кадровое 
делопроизводство: 
Ошибки работодателя  и 
рекомендации эксперта по 
их устранению» 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Теория и методика 
обучения Физическая 
культура (в условиях 
внедрения ФГОС ОО) 
144ч 

 34 года Общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по 
физической культуре 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

март  2020 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
Март 2020 
Обучение по ГС ЧС 72 ч 
02.04.21-15.04.21 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Академия современных 
технологий» по 
программе «Новые 
правила 
противопожарного 
режима». г. Тюмень. – 
72ч. 
09.07.2021 
 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Академия Современных 
Технологий» по 
программе «Обучение и 
проверка знаний по 
охране труда на 
предприятии (для членов 
комиссии по проверке 
знаний требований 
охраны труда)» г. Тюмень 
– 52ч. 

Пузанкова 
Татьяна 
Владимировна 

Заместитель 
директора 
по ВР. 
Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое, 1992г. 
Горьковский государственный 
педагогический институт. 
Высшее. Учитель начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
образования Квалификационная 
категория: высшая от 22.11.2018. 

2017-2018 
Современные подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе (в условиях 
реализации ФГОС НОО) 
72 ч 
ФГОС НОО: оценка 
образовательных 
достижений обучающихся 
24ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Организация работы по 
реализации 

 27 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

восстановительного 
подхода в деятельности 
ОО (семинар) 4ч 
«Неформальные практики 
театральной педагогики в 
пространстве города» 36ч 
Июнь 2019 
«Противодействие 
коррупции» 72 ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
Май 2020 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч  
07.12.2021 
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования т воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч 
С 11.10.2021. по 
11.11.2021 
КГАУДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Системы работы учителя 
начальных классов по 
достижению панируемых 
результатов ООП»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 42ч. 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
С 25.04.2022 по 
29.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Распутько 
Евгения 
Станиславовна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования
. 

Дополнительное 
образование 

Высшее, непедагогическое. 
Дальневосточный государственный 
технический университет, 
2009г. 
Высшее (специалитет). Экономист – 
менеджер. 
Антикризисное управление. 
Квалификационная категория: отсут. 

Май 2020 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 
Июнь 2020 
«Первая помощь» 16ч 
21.09.2020 по 08.10.2020 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 72ч 

 18.04.2019 – 
12.11.2019 
 диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
 «Дополнительное 
образование детей 
и взрослых» 600ч 
Межрегиональный 
институт развития 
образования г. 
Ростов – на – 
Дону» 

3 года Дополнительные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования. 
 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

21.09.2020 – 08.10.2020 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 72ч 
02.04.2021 – 15.04.2021 
«Новые правила 
противопожарного 
режима» 72ч 
18.03.2022-18.04.2022 
«Практическая 
деятельность педагогов 
дополнительного 
образования в условиях 
реализации ФГОС и 
профессионального 
стандарта» 108 ч 

03.02.2020– 
18.08.2020 
 диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
 «Педагогическое 
образование: 
экономика  в ОО» 
620ч Учебный 
центр «Скиф – 
Каинск» 

 

Руденко 
Анастасия  
Ивановна 

 

Педагог – 
психолог, 
учитель 
биологии. 

Психология. 
Биология. 

Высшее профессиональное, 
педагогическое. 
2006 г. 
Камчатский государственный 
университет имени В. Беринга. 
Высшее (специалитет). 
Педагог – психолог. 
Учитель английского языка. 
Педагогика и психология с 
дополнительной специальностью.  
Квалификационная категория: высшая 
01.11.2022 

2017-2018 
Школьная служба 
примирения: возможности 
медиации в 
урегулировании 
конфликтных ситуациях 
24ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Школьная служба 
примирения: 
восстановительный 
подход в работе с 
правонарушениями и 
конфликтами 24ч 
Создание психологически 
безопасной среды в 
образовательных 
организациях 30ч 
Использование 
метафорического 
инструментария в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении детей с 
ОВЗ 24ч 

2017-2018 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
учителя биологии 
600ч 

 

16 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по биологии. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Организация работы по 
реализации 
восстановительного 
подхода в деятельности 
ОО (семинар) 4ч 
01.08.2019-05.09.2019 
«Школьный медиатор. 
Технология создания 
безопасного 
образовательного 
пространства» 144ч 
Москва 
24.01.2022 
АНО ДПО УКЦ «Лицей», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Работа со служебной 
информацией 
ограниченного 
распространения, 
содержащейся в 
документах об 
антитеррористической 
защищенности 
образовательной 
организации» - 24ч 
С 25.04.2022 по 
29.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО» 
Г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 

Серостанова 
Оксана 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 

Высшее педагогическое. 
Борисоглебский государственный 
педагогический институт, г. 
Борисоглебск, Воронежская область. 

08.02.2020 – 10.03.2020 
ООО «Столичный 
учебный центр». г. 
Москва.  «Начальная 

17.12.2021г.  
ООО 
«Мультиурок», г. 
Смоленск. 

21 год Общеобразовательные 
программы начального 
общего 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

окружающий мир 
и др. 

27.05.2006г. 
Высшее (специалитет). 
Учитель русского языка и литературы. 
Средне-специальное педагогическое. 
Бутурлиновское педагогическое 
училище по специальности 
«Преподавание  в начальных классах».  
Квалификационная категория: отсут. 

школа: новые методы и 
технологии преподавания 
в соответствии с ФГОС» - 
144ч. 
03.03.2020 – 24.03.2020 
ООО «Столичный 
учебный центр». г. 
Москва.  «Логопедическая 
ритмика: Современные 
методики в работе с 
детьми с нарушением 
речи» - 108ч. 
12.11.2021 – 10.12.2021 
ООО «Учи.ру».  
«Проекты в начальной 
школе» - 72ч. 
26.11.2021 – 15.12.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе 
«Каллиграфия. Искусство 
красивого почерка» - 36ч. 
25.11.2021 – 15.12.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе «Специфика 
преподавания предмета 
«Родной (русский) язык с 
учетом реализации ФГОС 
НОО» - 72ч. 
23.08.2021 – 15.09.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе 
«Использование игровых 
пособий в обучении 
(блоки Деньеша, палочки 
Кюизенера, круги Луллия, 
ментальные карты 
Бьюзена» - 36ч. 
23.08.2021 – 14.09.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе 
«Управление 

Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Педагог-
психолог». – 300ч. 
 
08.07.2022 - 
21.09.2022г. 
ООО «Инфоурок», 
г. Смоленск. 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Методическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» с 
присвоением 
квалификации 
Методист 
дошкольной 
образовательной 
организации.- 
270ч.   

образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

конфликтами в 
образовательной 
организации» - 108ч. 

Скрипникова  
Ольга 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее, педагогическое, 2007, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Барнаульский государственный 
педагогический университет». 
Высшее (специалитет). 
Учитель начальных классов. 
Педагогика и методика начального 
образования. 
Квалификационная категория: первая, 
от 12.03.2020г 

2017-2018 
Обновление содержания 
начального общего 
образования (в условиях 
реализации ФГОС НОО) 
134ч 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Актуальные направления 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
внедрения ФГОС НОО 
20ч 
Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации ФГОС 
ОС НОО 72ч 
01.10.2019-13.12.2019 
«Создание 
образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для 
работы с одаренными 
детьми» 108ч 
С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ» 
г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 

 35 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Стан 
Екатерина 
Юрьевна 

Педагог – 
психолог 

- Высшее, педагогическое, 2015г. 
Дальневосточный федеральный 
университет. 
Высшее (специалитет). 
Психолог. Преподаватель психологии. 
Психология. Квалификационная 
категория: отсутс. 

С 21.06.2021 по 
03.11.2021  
ООО «Инфоурок», 
повышение квалификации 
«Организация 
деятельности педагога-
психолога в 
образовательной 
организации», г. Смоленск 
– 72ч 
С 13.12.2021 – 16.12.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, очно 
«Профилактика 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних: 
современные подходы» 
г. Петропавловск – 
Камчатский – 24ч. 
С 12.10.2021 по 
10.11.2021 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Основы дефектологии, 
методы и приемы работы 
с обучающимися с ОВЗ», 
г. Смоленск – 72ч. 
С 27.10.2021 по 
03.02.2022 
МКУ «ИМЦ», повышение 
квалификации, очно 
«Актуальные проблемы 
профессиональной 
адаптации молодого 
учителя к 
образовательной среде в 
условиях реализации 
ФГОС», г. Вилючинск – 
16ч. 

 2 года 11 мес - 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Тарара 
Полина 
Олеговна 

Педагог – 
организатор 

- Среднее общее. 
Обучается на 3 курсе в Краевом 
государственном автономном 
профессиональном образовательном 
учреждении «Спасский 
педагогический колледж» 
Приморского края с 01.09.2020г. по 
специальности «Преподавание в 
начальных классах». 

-  2 года. - 

Титяпова 
Екатерина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов. 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое. ФГБОУВО 
"Красноярский государственный 
педагогический университет" 
10.07.2020г 
Среднее профессиональное 
педагогическое. Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Новороссийский социально - 
педагогический колледж" г. 
Новороссийск 30.06.2015 
Высшее. Бакалавр. 
Среднее профессиональное 
образование. 
Психолого – педагогическое 
образование. 
Преподавание в начальных классах. 
Квалификационная категория: первая 
от 09.01.2020г. 

С 03.11.2021 по 
26.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов в начальной 
школе для обучения с 
ОВЗ», г. Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
С 14.10.2021 по 
08.11.2021 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Использование 
возможностей 
графического онлайн-
редактора Canva в 
образовательной 
деятельности» 
г. Петропавловск-
Каичатский – 36ч. 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 

 7 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Педагогический 
университет РФ  144ч 

Угарова  
Тамара 
Алексеевна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния 

История и 
обществознание 

Высшее педагогическое. Камчатский 
государственный педагогический 
институт имени Витуса Беринга 
24.05.2017г. 
Высшее. Бакалавр. 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). 
Квалификационная категория: отсут. 

30.10.2020 – 30.03.2021г 
«Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних и 
стратегия работы с 
девиантными детьми», 
72ч. 
 

20019г. 
Профессиональна
я переподготовка: 
Логопед. 
г. Хабаровск -  
500ч. 

 

4 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по истории и 
обществознанию. 

Ушакова 
Анастасия 
Александровна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния. 

История и 
обществознание. 

Высшее педагогическое. Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет», г. 
Владивосток – 10.07.2018г. 
Бакалавр истории. Квалификационная 
категория: отсутс 

12.05.2021 – 17.05.2021 
ГАУ ДПО ПК ИРО Курсы 
повышения квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования («ЕГЭ 
История»), г. Владивосток 
– 18ч. 
21.09.2020 – 21.10.2020 
ФИПИ. Курсы 
повышения квалификации 
«Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования по 
предмету « История», г. 
Москва – 72ч. 

 3 года Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по истории и 
обществознанию. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Черноморченко 
Екатерина 
Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Предметы 
начальной 
ступени: русский 
язык, математика, 
окружающий мир 
и др. 

Высшее педагогическое. 
ФГБОУ ВО Камчатский 
государственный университет им. 
Витуса Беринга. Бакалавр от 
23.05.2017г. 
Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки «Русский язык 
и литература». Квалификационная 
категория: отсутст 
 

23.03.2020- 10.04.2020 
АНО ДПО Институт 
современного 
образования, г. Воронеж. 
Сказкотерапия – метод 
психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка – 
72ч. 
 01.04.2020 – 22.04.2020 
ООО «Инфоурок».  
Песочная терапия в работе 
с детьми – 72ч. 
02.06.2020 – 22.07.2020 
ООО «Инфоурок».  
Оказание первой помощи 
детям и взрослым. 180ч. 
22.11.2020 – 16.12.2020 
ООО «Инфоурок».  
Современные тенденции в 
воспитании и 
социализации детей – 36ч. 
20.07.2021 – 15.09.2021 
ООО «Инфоурок».  
«Применение 
интерактивных 
образовательных 
платформ на примере 
платформы Moodle» - 36ч. 
20.07.2021 – 23.07.2021 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
Знаний», г. Красноярск. 
«Использование 
компьютерных 
технологий в процессе 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» - 36ч. 
21.04.2021 – 24.05.2021 
КИРО. «Правила 
разработки и оформления 
мультимедийных 
презентаций» - 36ч. 
27.09.2021 – 01.12.2021 

01.07.2022 – 
31.08.2022г. 
ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск. 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании» с 
присвоением 
квалификации 
Учитель 
начальных 
классов- 240ч. 

6 лет Общеобразовательные 
программы начального 
общего 
образования по 
математике, русскому 
языку и т.д. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

КИРО. «Использование 
программы ADOBE 
Fotoshop в работе 
педагога» - 72ч. 
11.01.2022 – 01.03.2022 
КИРО. «Технология 
создания 
образовательного 
мультипликационного 
фильма» - 48ч. 
27.12.2001 – 26.01.2022 
ООО «Инфоурок».  
«Видеотехнологии и 
мультипликация в 
начальной школе» - 36ч. 
27.12.2001 – 24.02.2022 
ООО «Инфоурок».  
«Использование 
виртуальной реальности в 
процессе обучения в 
условиях реализации 
ФГОС» - 36ч. 
22.02.2022 –18.03.2022 
КИРО. 
«Создание цифровых 
образовательных ресурсов 
в технологии скрайбинг» 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 
 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

Черных Анна 
Сергеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы. 

Русский язык и 
литература. 

Высшее педагогическое, 2000 г. 
Курский государственный 
педагогический университет. 
Высшее (специалитет). 
Педагогика и методика начального 
образования. 
Среднее специальное. 
Фыльское  педагогическое училище 
Курской области. 1997г. 
Учитель начальных классов, учитель 
русского языка и литературы 
основной школы. 
Преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы. 
 Квалификационная категория: 
высшая категория, 01.02.2018г. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Диалог культур, смыслов 
и сознаний на уроках 
русского языка и 
литературы16ч 
Современные модели 
технологий и содержания 
обучения в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом (модуль 
«теория и методика 
школьного литературного 
образования в контексте 
требований ФГОС: 
Литература в диалоге 
прошлого и настоящего»)-
18ч 
Современные подходы к 
преподаванию русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО144ч 
25.10.21 – 15.11.21 
«Чтение как диалог: 
петербургская 
методическая школа» 24ч 
28.10.21 – 06.11.21 
«Формирование навыков 
смыслового чтения» 108ч 
03.12.2021  
«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73ч 
04.04.2022-29.04.2022 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» КИРО 36ч 
Сентябрь 2022 

 25 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Чжан Юлия 
Михайловна 

Заместитель 
директора 
по УВР. 
Учитель 
английского 
и 
китайского 
языков. 

Английский и 
китайский языки. 

Высшее педагогическое, 2011 г. 
Камчатский университет  имени 
Витуса Беринга. 
Высшее (специалитет). 
Учитель английского и китайского 
языков. 
Иностранный язык с дополнительной 
специальностью. Квалификационная 
категория: высшая, 
07.10.2021 
 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
2018-2019 
Современные подходы в 
преподавании 
иностранного языка в 
условиях внедрения 
ФГОС ОО 134ч 
03.02.2020-14.02.2020 
«Современные подходы к 
обучению второму 
иностранному языку»16ч 
Июнь 2020 
«Организация 
образовательного 
процесса с применением 
дистанционных 
технологий» 
01.10.2020-14.12.2020 
«Создание 
образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для 
работы с одаренными 
детьми» 108ч 
с 19.04.2021 по 25.05.2021 
 КИРО, «Сайт педага как  
инструмент организации 

 9 лет Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по 
английскому языку 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

образовательной 
деятельности» - 56ч. 
С 25.04.2022 по 
29.04.2022 
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Управление 
образовательной 
организацией в условиях 
реализации требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО», Г. 
Петропавловск-
Камчатский – 24ч. 
16.05.2022-03.06.2022 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 36ч 
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Чугунова 
Анастасия 
Геннадьевна 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования
. 

Дополнительное 
образование. 

Высшее непедагогическое, 
Курский государственный 
университет, 2021г. 
Высшее. 
Бакалавр. 
Лингвистика. 
Квалификационная категория: отсутс 

С 04.01.2022 по 
19.01.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение квалификации 
«Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации», г. Смоленск 
– 72ч. 
 

18.09.2020 – 
30.04.2021г. 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Образование и 
педагогические 
науки», 
специализация 
«Преподавание 
английского языка 

1 год Дополнительные 
общеобразовательные 
программы начального 
общего и основного 
общего образования. 
 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

в образовательной 
организации», 
квалификация: 
Учитель. 
25.11.2021-
30.03.2022 
Профессиональна
я переподготовка 
«Русский язык и 
литература: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» - 
600 ч 
28.03.2022-
27.07.2022 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 
образовании» 
квалификация 
«Учитель 
начальных 
классов». 
Инфоурок 600ч 

Шамсутдинова 
Евгения 
Владимировна 

 

Учитель 
английского 
языка. 

Английский язык Высшее педагогическое, 1999 г. 
Камчатский государственный 
педагогический институт. 
Высшее (специалитет). 
Учитель русского языка и литературы, 
английского языка. 
Филология.  
Квалификационная категория: СЗД от 
25.12.2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
Март – июнь 2020 
«Специфика преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС» 72ч 
«Особенности подготовки 
и проведения ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по 
учебному предмету 
«Английский язык» в 
условиях реализации 

 22 года Начальное общее 
образование, 
основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

ФГОС ООО» 108 ч ООО 
«Инфоурок» 
С18.04.21 по 01.09.21г 
 ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации. 
«Особенности подготовки 
к проведению ВПР в 
рамках мониторинга 
качества образования 
обучающихся по 
учебному предмету 
«Английский язык в 
условиях реализации 
ФГОС ООО». г. Смоленск  
- 108ч 
.  
Сентябрь 2022 
«Методическая работа и 
стратегические 
инициативы в 2022/2023: 
Проект Школа 
Просвещения; классное 
руководство и 
патриотическое 
воспитание; обновленные 
ФГОС; мероприятия 
Минпросвещения» 
Педагогический 
университет РФ  144ч 

Ше 
Роман 
Владимирович 

Педагог - 
организатор 

- Высшее непедагогическое, 
Современная гуманитарная 
академия.2010г. 
Высшее. 
Бакалавр юриспруденции. 
Юриспруденция. 
Квалификационная категория: СЗД от 
25.12.2019. 

2017-2018 
Оказание первой помощи 
16ч 
Май 2020 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в ОУ» 16 ч 
С 14.10.2021 по 
08.11.2021   
КГАУ ДПО «КИРО», 
повышение квалификации 
«Использование 
возможностей 

2016-2017 
Профессиональна
я переподготовка 
(педагог 
дополнительного 
образования, 700 
ч). 
23.10.2019-
09.01.2020 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Педагог– 
организатор» 340ч 

 

11 лет  



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

графического онлайн-
редактора Canva в 
образовательной 
деятельности»  
г. Петропавловск-
Камчатский – 36ч. 
ООО «ТЕЗОНА», 
повышении 
квалификации, очно 
С 21.12.2021 по 
22.12.2021  
 «Азбука безкомпьтерного 
программирования с 
наборами MATATAlab» - 
16ч. 
C 23.12.21 по 24.12.2021 
 «Разработка 
образовательного 
контента с 
использованием smart-
технологий» - 18ч. 
г. Южно-Сахалинск 
С 30.12.2021 по 
19.01.2022 
ООО «Инфоурок», 
повышение 
квалификации, 
дистанционно 
«Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации», г. Смоленск 
– 72ч. 

Юктешева 
Надежда 
Константиновна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы. 

Русский язык, 
литература. 
Родной язык, 
родная 
литература. 

Высшее педагогическое. 
Абаканский государственный 
педагогический институт в 1990г.  
Высшее (специалитет). 
Учитель русского языка и литературы,  
хакасского языка и литературы. 
Квалификационная категория: первая 
категория от 15.01.2018г. 

18.12.2020 – 13.01.2021 
ООО «Инфоурок».  
«Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по русскому 
языку в условиях  
реализации ФГОС ООО» - 
72ч 
01.06.2021 – 16.06.2021 
ООО «Инфоурок».  
«Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных 

 21 год Общеобразовательные 
программы основного 
общего, среднего общего 
образования по русскому 
языку и литературе. 



ФИО Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 
квалификации. Квалификационная 

категория 

Повышение 
квалификации  

(за последние 3 года) 

Профессиональн
ая 

переподготовка 

Сведения о 
продолжительности 

опыта (лет) в 
профессиональной 

сфере, соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
общеобразовательных 

программ 
(общеобразовательные 

программы) 

организациях в условиях 
реализации ФГОС ООО» - 
72ч 
03.06.2021 – 23.06.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе «Специфика 
преподавания предмета 
«Родной (русский) язык с 
учетом реализации ФГОС 
НОО» - 72ч 
03.06.2021 – 23.06.2021 
ООО «Инфоурок». Курсы 
повышения квалификации 
по программе 
«Менеджмент в 
образовании» - 72ч 
14.07.2022 – 03.08.2022 
ООО «Инфоурок».  
«Особенности введения и 
реализации обновленного 
ФГОС ООО» - 72ч 
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