
Информация о составе педагогических работников КГОБУ МСШ №2 

2020-2021 учебный год. 
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1. Адамович 

Светлана 

Геннадьевна 

воспитат

ель 

воспит

атель 

Среднее 

специал

ьное 

Камчатский  

педагогический 

колледж 

Соотве

тствие  

- - «Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продлѐнного дня в условиях реализации 

ФГОС» ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, , 72ч., 2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

37 37 

2. Аксѐнова 

Эльвира 

Эдмундовна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Луганский 

государственный 

педагогический 

университет 

соотве

тствие 

- -  «Система образовательной организации 

в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС» ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч., 

2018 г. 

«Специфика преподавания предмета 

«Основы православной культуры» в 

рамках комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего 

41 27 



образования», ООО «Инфоурок», 108 ч., 

2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

 

3. Алегина Ева 

Марковна 

Учитель

-

дефекто

лог  

Речь и 

альтер

нативн

ая 

комму

никаци

я 

высшее Современная 

гуманитарная 

академия г. 

Москва 

высша

я 

- - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

26 26 



процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

4. Брянцева 

Екатерина 

Иннкентьевн

а 

педагог- 

психоло

г 

 высшее Академия 

психологии г. 

Санкт-Петербург, 

психолог 

социальной 

работы, 2003 

первая - - «Создание условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 2017 г. 

«Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии» ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, 108 ч., 2020 г. 

«Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков» 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, 72 ч., 2020 г. 

 

39 39 

5.  Бузина Анна 

Сергеевна 

Учитель   Физиче

ская 

культу

ра 

высшее Дальневосточная 

академия 

физической 

культуры 

первая    «Организация образовательной 

деятельности на уроках физической 

культуры для учащихся с ОВЗ», 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2019 г. 

36 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

6 6 



санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 
 

6. Галочкина 

Юлия 

Вениаминовн

а 

заместит

ель 

директо

ра по 

воспитат

ельной 

работе 

Социал

ьно-

бытова

я 

ориент

ация 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 

социолог, 2005 г. 

соотве

тствие 

- - «Управление качеством воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации, 72 ч., КГАУДПО 

«Камчатский ИРО», 2018 г. 

34 25 

7. Главатских 

Мария 

Сергеевна 

учитель   Англи

йский 

язык 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского 

языка и истории, 

2000 

первая - -  «Современные подходы в преподавании 

иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС ОО, КГАУДПО 

«Камчатский ИРО» 2016г. 

23 20 

8. Горбунова 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог-

психоло

г 

 высшее Ульяновский 

государственный 

университет, 

психолог, 

преподаватель 

Без 

категор

ии 

- - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

13 13 



72ч., 2020г. 

9. Деркач 

Михаил 

Константино

вич 

учитель   Физкул

ьтура 

высшее Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физической 

культуры, 1968 

соотве

тствие 

- -  «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

2019гг, ООО «Инфоурок», 108 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
  

 

 

50 47 

10. Дмитриева 

Римма 

Михайловна 

учитель Биоло-

гия,  

высшее Чувашский 

государственный 

институт, 1976 

первая - -  «Современные подходы к преподаванию 

биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

образования», 2018 г., АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 72 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

53 53 

11. Дразе 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель Русски

й язык 

высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

соотве

тствие 

- - «Организация инклюзивного обучения в 

сфере образования», 2018 г. 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», ООО»Инфоурок», 180ч., 2018г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

29 20 



ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

12. Дразе 

Сергей 

Николаевич 

учитель Геогра

фия 

высшее Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

соотве

тствие 

- -  «Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС» 

ЦДПО «Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные проекты» г. Санкт-

Петербург, , 72ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

 35 18 

13. Зулина 

Людмила 

Васильевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 1985 

соотве

тствие 

- -  «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 

2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

49 49 



инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

14. Иванова 

Надежда 

Васильевна 

учитель   Русски

й язык, 

Литера

тура 

высшее Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1975 

соотве

тствие 

- - «Современные образовательные 

технологии на уроках русского языка (в 

условиях внедрения ФГОС ОО)» 

Педуниверситет «Первое сентября», 

2017г. 
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 
 

50 50 

15. Казакова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специал

ьное 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

первая - -  «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в 

начальной школе» КГАУДПО 

«Камчатский ИРО» 2019г., 82 ч. 

«Организация деятельности 

31 31 



классов, 1989 педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

 

16 Калинина 

Наталья 

Владимировн

а 

Педагог-

библиот

екарь 

Истори

я, 

общест

вознан

ие 

высшее  соотве

тствие 

  «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

 

 

16 6 

17. Канапьинова 

Анна 

Алексеевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специал

ьное 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов, 1971 

соотве

тствие 

- -  «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2017г 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, , 72ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

49 49 



воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

18. Кибаева 

Софья 

Саметовна 

учитель Матем

атика 

высшее Бирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики, 1981 

соотве

тствие 

  «Разработка урока математики по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС ОО, 

АНОДПО «Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск, 2017г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 22ч., 2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

39 37 

19. Кобзева 

Наталья 

Анатольевна 

  

Педагог-

организа

тор 

технол

огия 

высшее Амурский 

государственный 

университет, 

инженер-

технолог. 1995  

 

соотве

тствие 

- - «Эффективное использование 

воспитательных технологий в 

педагогической деятельности» 
КГАУДПО «Камчатский ИРО», 

2019г.,102ч. 

28 23 

20. Корчагина 

Татьяна 

Трофимовна 

учитель Началь

ные 

классы 

 Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

соотве

тствие 

   «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

30 30 



проекты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 

2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
 

21. Кузьминых 

Игорь 

Сергеевич 

Учитель   Истори

я и 

общест

вознан

ие 

высшее Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

соотве

тствие 

- -  «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе» ООО Инфоурок,  2019г., 72 ч. 
«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

7 7 

22. Лебедева 

Татьяна 

Афанасьевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

соотве

тствие 

- -  «Проектирование урока в начальной и 

основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 

40 40 



институт, учитель 

истории и 

обществоведения, 

1985 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, 72 ч., 

2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
 

23. Михеева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

техноло

гии  

Технол

огия 

высшее Благовещенский 

технологический 

институт, 

инженер-

технолог, 1991 

высша

я, 

приказ 

№ 341 

от 

13.03.2

014 

- -  «Инновационные подходы к обучению и 

воспитанию в условиях реализации 

ФГОС (предметная область «Искусство») 

» КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2018г. 84 

ч. 

27 27 

24. Нарыкова 

Татьяна 

Владимировн

а 

заместит

ель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

Окруж

ающий 

мир 

высшее Луганский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов, 1991 

соотве

тствие 

- -  «Техники внедрения проектного 

управления в систему образования 

Камчатского края как средство 

повышения еѐ результативности» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2018г.24 ч. 

«Эффективные региональные модели 

управления образовательными 

организациями: стратегические задачи, 

условия реализации» АНОДПО 

«Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» г.Москва, 2018 г., 72 

ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

29 29 



организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

25. Обухова 

Нина 

Павловна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специал

ьное 

Балейское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов, 1971 

соотве

тствие 

- -  «Обновление содержания начального 

общего образования (в условиях 

реализации ФГОС НОО) КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО», 2017 г., 134 ч. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

49 49 

26. Панов 

Дмитрий 

Борисович 

учитель   Инфор

матика, 

Технол

огия 

высшее Камчатский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер 

эксплуатации 

судового 

электрооборудова

ния и средств 

автоматики, 2009 

соотве

тствие 

- -  «Теория и методика обучения. 

Информатика (в условиях внедрения 

ФГОС ОО) КГАУДПО «Камчатский ИРО» 

2016г. 

20 20 

27 Пасканная учитель   Англи высшее Камчатский соотве - -  «Современные подходы в преподавании 22 22 



Инесса 

Юрьевна 

йский 

язык 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского 

языка, русского 

языка, 1998 

тствие иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» АНОО 

ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», 2017 г. (72 ч.) 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в условиях 

введения профессионального стандарта»  

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2018г.72 ч. 

28 Плотникова 

Анна 

Николаевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский 

государственный 

университет им. 

В.Беринга, 

социальный 

педагог, 2012 

соотве

тствие 

- -  «Современные образовательные 

технологии в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Академия дополнительного 

профессионального образования г. 

Курган, 2019 г.(108 ч.) 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
 

13 13 

29 Подкорытова 

Любовь 

Сергеевна 

учитель Началь

ные 

классы 

высшее Камчатский 

государственный 

университет им. 

В.Беринга, 2017 г. 

первая - - Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в образовательной 

организации» ,  АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 240 ч.,2018 г.  

«Духовно-нравственное обучение 

обучающихся в рамках предметных 

областей «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

7 7 



84 ч., КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2019 

г. 
«Обновление содержания начального 

общего образования», 144 ч., КГАУДПО 

«Камчатский ИРО», 2019 г. 

«Дистанционные образовательные 

технологии в преподавании 

робототехники», Ассоциация НОТО. 

Акционерное общество «Роббо», 36 ч., 

2020 

«ИКТ –технологии в образовательной 

деятельности и современные подходы к 

воспитанию в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ,  АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 2020 г. 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 
 

30 Русанова 

Ольга 

Трофимовна 

учитель   Химия высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

химии и 

биологии, 1977 

высша

я 

- -  «Антикоррупционное образование: 

методика формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО для учителей 

химии», Дистанционный институт 

современного образования, 2019г., 72 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

42 42 



организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

31 Рябова 

Галина 

Алексеевна 

учитель   Русски

й язык, 

Литера

тура 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1983 

соотве

тствие 

- - «Особенности преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, , 72ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 

37 37 

32. Семѐнова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель   Началь

ные 

классы 

среднее 

специал

ьное 

Петропавловск-

Камчатское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных 

классов, 1980 

соотве

тствие 

- -  «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2017г 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные Образовательные 

проекты» г. Санкт-Петербург, , 72ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

40 40 



организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
 

33. Семѐнова 

Елена 

Аркадьевна 

учитель Матем

атика 

высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

математики 

соотве

тствие 

- -  «Педагогическое проектирование как 

средство оптимизации труда учителя 

математики в условиях ФГОС второго 

поколения», ООО учебный центр 

«Профессионал», 72ч, 2017 г. 

«Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2018г., 24ч. 

20 20 

34. Семянникова 

Наталья 

Васильевна 

учитель   Физиче

ская 

культу

ра 

высшее Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физического 

воспитания, 1972 

соотве

тствие 

- -  «Физическая культура и спорт в 

образовании – стартовая площадка для 

подрастающего поколения в будущее» в 

рамках Президентских состязаний ВДЦ 

«Смена» г. Анапа, 6-21.09.2019г., 24ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

48 48 

35 Сузько 

Оксана 

Константино

вна 

Педагог-

психоло

г 

ЛФК высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

соотве

тствие 

- - «Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ», 

2018 г. 

«Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2018г., 24ч. 

«Инновационные направления работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в системе дошкольного и 

начального общего образования» Проект 

23 23 



«Инфоурок»,  2018г., 8ч. 

«Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ» ООО «Мультиурок», 2019 г., 72 ч. 

«Обучение навыкам проведения 

восстановительной медиации» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа», 02.2019., 4 

ч. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 17ч., 2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 



36 Терновых 

Светлана 

Викторовна 

заместит

ель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

Русски

й язык, 

ОСЭ 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

начальных 

классов, 2001 

соотве

тствие 

- -  «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации» 

КГАУДПО «Камчатский ИРО» 2017г. 

«Преподавание учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

ЦДПО»Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. Санкт-

Петербург, 2019г., 72 ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учѐтом требований ФГОС» 

ООО «НПО ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 

72ч., 2020г. 
 

25 25 

37 Чѐрная 

Марина 

Александров

на 

социаль

ный 

педагог 

 среднее 

професс

иональн

ое 

Камчатский 

педагогический 

колледж, 

воспитатель, 

2015г. 

Без 

категор

ии 

- -  «Социальная работа. Технологии и 

реализации» (переподготовка) 

Волгоградская Гуманитарная академия 

профессиональной переподготовки, 2016 

г., 600ч. 

20 11 

38 Шагалкина 

Наталия 

Вячеславовна 

учитель   Технол

огия 

высшее Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

технологии и 

соотве

тствие 

- - «Специфика преподавания технологии с 

учѐтом реализации ФГОС» ООО 

«Инфоурок», 2020г., 108 ч. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

31 18 



предприниматель

ства, 2008 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных  сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе  в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учѐтом требований ФГОС» ООО «НПО 

ПрофЭкспортСофт», г. Брянск, 72ч., 

2020г. 

 

39 Шляховая 

Алевтина 

Павловна 

учитель   Матем

атика 

высшее Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и 

математики, 1979 

высша

я 

- - «Теория и методика обучения. 

Математика (в условиях внедрения 

ФГОС ОО)» КГАУДПО «Камчатский 

ИРО» 2016г. «Подготовка обучающихся к 

ОГЭ по математике» КГАУДПО 

«Камчатский ИРО» 2017г. 

«ФГОС: обновление содержания и 

технологий обучения математике» 

ЦДПО»Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» г. Санкт-

Петербург, 2020г., 72 ч. 

 

41 41 

40 Шляховая 

Светлана 

Леонидовна 

учитель   Русски

й язык 

и 

литера

тура 

высшее Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1982 

соотве

тствие 

- -  «Антикоррупционное образование: 

методика формирования 

антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО для учителей 

русского языка и литературы», 

Дистанционный институт современного 

образования, 2019г., 72 ч. 

46 42 

41 Щелкунов 

Александр 

Сергеевич 

препода

ватель-

организа

Физкул

ьтура, 

ОБЖ 

высшее Украинская 

академия внешней 

торговли, 

соотве

тствие 

- - «Методико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» ООО 

«Инфоурок», 2018г., 72 ч. 

13 11 



тор 

ОБЖ 

экономист-

финансист, 1996 

42 Щелкунова 

Елена 

Владимировн

а 

учитель   Англи

йский 

язык 

высшее Камчатский 

государственный 

университет им 

Витуса Беринга, 

преподаватель 

английского 

языка, 2007 

Без 

категор

ии 

- - «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 
«Эффективные методики изучения 

иностранных языков» ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск,  2020 г. (108 ч.)  

 

13 13 

43  Юраков 

Алексей 

Анатольевич 

учитель физика высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая - - «Информационные технологии в 

деятельности учителя физики»  ООО 

«Инфоурок»,  2018 г. (108 ч.) 

«Мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» КГАУДПО 

«Камчатский ИРО» 2018г. (72ч.) 

24 16 

44 Якорнова 

Елена 

Викторовна 

Замести

тель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

Русски

й язык, 

Литера

тура 

высшее Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, 1993 

высша

я 

- -  «Эффективные региональные модели 

управления образовательными 

организациями: стратегические задачи, 

условия реализации» АНОДПО 

«Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» г.Москва, 2018 г., 72 

ч. 

«Обучение навыкам проведения 

восстановительной медиации» 

Межрегиональная общественная 

организация «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа», 02.2019., 4 

ч. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16ч., 2020г. 

37 35 



 


